
 

Семейные хроники 

 военного времени.  

Специальный выпуск  

газеты «Мир вокруг нас»  

ко Дню Победы от студии журналистики «МедиУМ» . 

 

Вместо колонки редактора… 

Здравствуйте, наши уважаемые читатели!  

9 мая – трагический и величественный день в истории России, в истории каждой семьи.   

У одного из нас на войне погибли два деда, один из них, военный музыкант, – 2 мая 1945 года в 

Берлине, третий дед умер от ран в 1946 году. У другого - отец и мать были прифронтовыми 

шоферами: возили под обстрелами и бомбежками военные грузы и военнопленных, собирали 

трофейную технику. 

Семья каждого юного автора этого номера газеты потеряла на войне очень близких, дорогих и 

родных людей. Но жива память наших сердец! Мы помним своих прадедов каждый день, а не только 

9 мая. Они спасли Россию и весь мир от фашизма. 

Вечная память героям-фронтовикам и труженикам тыла! 

Все материалы номера построены на документах, воспоминаниях, семейных архивах. 

Виктор Богданов, руководитель медиаклуба «Телевизионная мастерская»  

Александр Гутин, руководитель студии журналистики «МедиУМ»

 

«В моей семье воевали все…» 

Семен Ножин,10 лет                                   

Многие считают, что победа в Великой 

Отечественной войне – это праздник, 

величие, радость, но мне кажется, это не 

совсем так. Вернее, совсем не так. Это 

история трагедии сильных и очень смелых 

людей, а также людей, которые были не 

очень смелыми, но им не оставили выбора…  

В моей семье мало говорят о войне, и мне 

трудно понять, правильно ли это? Тем не 

менее, мы всегда помним наших героических 

родственников.  

Начну с тех родственников- ветеранов войны, 

с которыми, мне посчастливилось встретиться. 

Во-первых, моя прабабушка, Аверьянова 

(Лихачева) Мария Павловна. Ей было 14 лет, 

когда началась война. Ее семья тогда жила в 

Крестцах- это поселок в Новгородской 

области, недалеко от Санкт-Петербурга, и она 

была уже достаточно взрослой, чтоб помогать 

семье в это тяжелое время. Она копала окопы, 

помогала партизанам.  

Маме она 

рассказывала, 

как немцы, 

завидев их, 

пролетали на 

своих самолетах 

низко-низко, 

разбрасывая 

сатирические 

листовки. Еще 

она 

рассказывала, 

как громко 

плакала и 

кричала в 

окопах ее родная сестра, Галя, она была тогда 

еще совсем маленькой, ей было около 7 лет. 



Ей было очень страшно, и у нее был очень 

громкий голос… 

Брат моей прабабушки, Федор Павлович 

Аверьянов, погиб в первый же день снятия 

блокады Ленинграда, в тот день очень мало 

кому удалось уцелеть… 

Со стороны моего дедушки, Михаила 

Стерлигова, у меня тоже есть участники 

далеких трагических событий. В первую 

очередь, это мой прадед - Стерлигов Бориса 

Васильевич. Он стал известным еще до 

войны-  в 1929 году он был штурманом 

первого перелета Москва-Нью-Йорк. Моя мама 

никогда его не видела, но слышала, что он 

был очень строг и сдержан- это не случайно, 

положение обязывало. Но это не помешало 

Борису Васильевичу жениться на девушке с 

фамилией Шаховская, из дворянской семьи. В 

советское время это было очень смелым 

поступком.  

А во время Великой Отечественной войны он 

возглавил штурманскую службу ВВС, 

участвовал в организации первого налета 

советских бомбардировщиков на Берлин 22 

августа 1941 года. В 1943 году он стал 

генерал-лейтенантом авиации, а после войны 

стал главным штурманом ВВС СССР. 

Похоронен Борис Васильевич на 

мемориальном Новодевичьем кладбище.  

Это совсем недалеко от моей школы, но я там 

пока ещё ни разу не был. В майские дни я 

обязательно схожу туда с родителями. 

Вспомню про моего героического прапрадеда 

и про других моих родственников, которых 

коснулась эта страшная война. Спасибо им за 

Победу! 

 

 

«Великая Отечественная Война в истории моей семьи»  

 Воронков Кирилл 11 лет 

Все знают Великую Отечественную Войну как войну с великими потерями. Погибли 27 

миллионов человек. Эта война затронула и мою семью.  Два моих прадедушки героически 

воевали. 

Прадедушка Костенко Филипп Тимофеевич 

сначала трудился шахтером на Донбассе.  В 

годы Великой Отечественной войны воевал 

под Сталинградом в 25 дивизии 57 полка 

НКВД в должности заместителя командира 

батальона по политической части в звании 

лейтенанта. Был 

тяжело ранен в 

ногу.   

После ранения, 

его назначили 

начальником 

военизированной 

охраны Одесской 

железной 

дороги.  На этой 

должности 

Филипп 

Тимофеевич 

отвечал за перевозки оружия и боеприпасов 

на фронт. Руководил военизированным 

сопровождение военных эшелонов. Заслужил 

уважение и почет тех, с кем служил.   Был 

строгим и мужественным человеком.  

Прадедушка Воронков Александр Павлович 

был в годы Великой Отечественной войны 

рядовым.  Дома в коробочке хранится медаль 

«За отвагу», которая напоминает нам о его 

подвиге. По номеру медали мы нашли 

наградной лист и описание подвига.  

Оказывается, рядовой Воронков учувствовал в 

наступлении на 

г. Яссы в 

Румынии 13 

июля 1944 года.  

У стрелкового 

полка 1237 

стояла задача - 

подавить 

огневые точки 

противника.  

Рота была на 

подходе к 

городу. Рядовой 

Воронков 

прикрыл пехоту 

со своим 

пулеметным отделением. Но, к сожалению, 

неподалёку   разорвался снаряд. Александр 
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Павлович был контужен.  Контузия отразилась 

на слухе и речи.  

Он был награжден ещё и орденом «Красной 

звезды».  

Смотрю на награды своих прадедов, думаю о 

них, какими они были Людьми с большой 

буквы, горжусь ими. Каждый внес 

существенный вклад в победу нашей Родины.   

Они были настоящими патриотами. И 

остались навсегда героями для меня и моей 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Герои моей семьи» 

Арсений Яблоков, 12 лет  

1941 год. Война вошла в каждую семью. У меня воевали два моих прадеда: Зайцев Арсентий 

Степанович и Яблоков Артемий Андреевич. 

Начну свой рассказ с прадеда 

Арсентия, 1910 года рождения, 

крестьянина. Он не любил 

говорить про этот период своей 

жизни… Вот то немногое, что 

мне удалось узнать о нем… 

В армию его забрали после 

уборочной 1941 года. Призван 

Арсентий был в г. Ленинград. 

Там служил водителем 

полуторки. Потом перевели в 

автобатальон специального 

назначения, который развозил 

по блокадному городу продукты 

питания зимой 1941-42 гг. Часто 

зимой ему приходилось возить 

продукты под бомбёжкой по 

Ладожскому озеру - «Дороге жизни». В 

батальоне была жесточайшая дисциплина. 

Несколько водителей 

расстреляли за растрату...  

Прадедушка, который возил 

продукты голодным 

ленинградцам, сам был очень 

худой.  В состоянии крайнего 

истощения его отправили на 

Урал в госпиталь. Ехал он через 

г. Мантурово Костромской обл. 

Даже соседка по деревне его 

сначала не узнала, настолько он 

был истощен, как после 

Освенцима. В госпитале ему 

дали заключение, что он не 

пригоден к строевой службе.  

Первое время он работал в 

госпитале, а потом - на оборонном заводе 

Уралмаш, завод, где выпускались танки. Там 

он трудился до 1946 года.  
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В этом же году работу на «Уралмаше» 

получил медаль «За доблестный труд». Такой 

же медалью была награждена и моя 

прабабушка. 

Другой мой прадед- Яблоков Артемий 

Андреевич 1912 г.р., красноармеец Зенитно-

Артиллерийского Полка 34-й Зенитно-

Артиллерийской Неманской Дивизии Армии 3-

го Белорусского Фронта. Храбро воевал. Был 

награждён двумя медалями: «За боевые 

заслуги» и «За отвагу». Прошёл всю войну с 

армией Белорусского фронта, умер в мирное 

время. Сохранилось представление 

красноармейца Яблокова А.А. к награде 

командиром полка. Я горжусь своим 

прадедами! Именно такие, как они отстояли 

нашу Родину. 
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«Дорога памяти» 

Ирина Владимировна Савина  

Эдуард Савин, 12 лет       

 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, на пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат… 

До свидания, мальчики! Мальчики, постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат и себя не щадите вы… И 

все-таки постарайтесь вернуться назад. 

 Б. Окуджава 

Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. 

Но она всё продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. 

И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. 

Много лет, как все пришли назад. Кроме мертвых, что в земле лежат. 

Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых, не пришло! 

  А. Дементьев.  

В этом, 2020 году в нашей семье произошло 

важное событие, связанное с Великой 

Отечественной войной. Спустя много лет, 

наконец-то удалось узнать о судьбе 

прапрадедушки и его сыне, 

которые в 1941 году ушли 

на войну и не вернулись.  

Мой прапрадедушка, 

Пузиков Сидор Васильевич, 

родился в 1898 году в селе 

Ксизово Задонского района 

Орловской области (ныне 

Липецкой) в семье, где 

было 5 детей. Он стал в 

округе известным пекарем. 

Чтобы купить его хлеб, 

выстраивалась очередь 

обозов из соседних 

деревень. У Сидора Васильевича и его 

супруги Устиньи Максимовны было 9 детей (6 

дочерей и 3 сына).  

В начале Великой Отечественной войны он и 

его старшие сыновья Михаил и Алексей были 

призваны на фронт. Моя прапрабабушка 

Устинья и ее 6 дочерей и 1 сын, мой 

прадедушка Володя, вышли на порог дома, 

чтобы проститься с отцом Сидором и двумя 

старшими братьями Михаилом и Алексеем. 

Мой прадедушка Володя был маленький, но он 

на всю жизнь запомнил, как уходили его 

родные по дороге вдаль, как с этого момента 

на лице его мамы 

застыла слеза, а 

сестры бежали по 

дороге и махали им 

своими 

платочками…Больше 

они никогда не 

увиделись…Они 

ушли навсегда…  

Непросто было одной 

матери растить 7 

детей. Благодаря 

труду, большому 

хозяйству все дети 

пережили трудные времена, все друг другу 

помогали, выучились и разъехались в разные 

города, навсегда сохраняя крепкие семейные 

отношения. Мой прадедушка Володя остался с 

мамой в отчем доме.  

 

Прадедушка Володя со своей матерью, моей 

прапрабабушкой Устиньей. 1980г 
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В 2013г мой дядя – журналист написал запрос 

в центральный архив. Пришел ответ на 

нашего Пузикова Алексея Сидоровича, 16 

ноября 1921 года рождения (которого с 1941 

года все считали без вести пропавшего) в виде 

копии листа из личного дела узника 

концлагеря города Фюрстенберг в Германии.  

Карточка с основными сведениями.  Вот такой 

лист и отправили моему прадедушке в память 

о его брате, которого он не видел 72 года. 

Фотографий никаких дома не осталось от 

брата. Прадедушка Володя хранил образ 

своего старшего брата в сердце и с годами он 

становился все более расплывчатым.  

Ах, как мой прадедушка обнял этот листок, 

когда увидел на нем своего брата… Словно не 

было этих семи десятилетий… Словно брата 

живого обнимал, вернувшегося с войны… На 

пол падали тяжелые крупные капли мужских 

слез… В этих минутах объятия с молчаливым 

листом, на котором запечатлена такая боль 

попавшего в плен узника, в глазах которого 

еще сохраняется надежда на жизнь, 

пронеслась вся жизнь без старшего брата. 

Жизнь с мамой и шестью сестрами, когда все 

мужские обязанности отца и братьев в доме в 

один день легли на 10-летнего мальчишку. 

Жизнь в ожидании победы, в ожидании отца и 

братьев…или хотя бы весточке о них.  

На фотографии за табличкой с номером, 

смотрел кареглазый, навеки молодой и 

красивый старший брат Алеша. Ему не было и 

20 лет, когда началась война. Он был 

солдатом и воевал в пехоте. Через 2 месяца 

его отряд был окружен немцами, кого-то 

расстреляли. Алексей был взят в плен и 

отправлен в концлагерь.  

Жизнь в концлагере – каждый день борьба за 

выживание. Приходилось постоянно работать 

без отдыха. Если уставали, то могли избить до 

смерти. А если нацисты видели, что 

заключенный болеет – его сразу убивали. 

Больные фашистам были не нужны. Еще 

могли в газовую камеру отправить. Страхом 

был пронизан каждый день пребывания в 

концлагере. Спали на досках, одежда была 

плохая, еды очень мало. Бежать невозможно.  

Не дожил Алексей до своего 22-летия всего 

неделю. Умер осенью в 1943г.  Так написано 

на карточке. Точно пока не установлено, какую 

работу обязан был делать Алексей в 

концлагере и какова причина смерти.  

Выживали в лагерях единицы. Много молодых 

и здоровых людей, попадая в эти ужасные 

места, за несколько месяцев превращались в 

истощенных и больных стариков.  

Может, отчасти, это к лучшему, что его мать 

так и не узнала, какая участь была у ее сына. 

Мать, которая всю жизнь в кармане передника 

носила носовой платок, чтобы вытирать 

тайком слезы. Ее долгий и пристальный взгляд 

вечерами в даль на ту дорогу, которая так и не 

возвратила назад ей мужа и 

сыновей…Держась за калитку палисадника, в 

87 лет, потеряв зрение, она продолжала 

смотреть…она все продолжала 

ждать…потому что верила…потому что мать! 
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В марте этого года появились в архивах новые 

данные о прапрадеде Сидоре Васильевиче.  

Когда мама получила сведения, она долго 

стояла у окна и снова, и снова перечитывала 

то, что было написано еще много лет назад и 

где-то было так несправедливо 

затеряно…Сдавливая слезы, выдерживая 

паузы, она с гордостью по телефону спешила 

сообщить своему дедушке весть о его отце 

Сидоре…Оказывается, Сидор Васильевич 

воевал на 3-ем Украинском фронте.  

В боях 19 апреля 1944 года при освобождении 

города Одессы в составе танкового десанта 

показал пример 

стойкости, мужества 

и отваги. Погиб 

смертью храбрых. 

Своими смелыми 

боевыми действиями 

Пузиков Сидор 

Васильевич вместе с 

бойцами обеспечил 

советским войскам 

освобождение г. 

Одессы. 

Представляется к 

ордену 

«Отечественной 

войны 2 степени». 

Были указаны 

точные данные 

захоронения 

братской могилы 

около города 

Одессы. 

Мама тут же 

позвонила своей 

школьной подруге, 

которая жила в 

Одессе и сообщила 

о такой важной для 

всей семьи новости. 

Она просила 

разыскать братскую могилу и 

сфотографировать это место. А еще маме 

очень хотелось напомнить, что не столько 

даже прадед, как настоящий русский солдат из 

тех же мест, где жила когда-то и ее подруга, 

боролся за жизнь украинцев. Кто начал 

забывать, кто не хочет помнить, кто говорит, 

что русский солдат – захватчик. Нет, мой 

прапрадед был пекарем, который кормил 

людей. А потом пошел спасать людей от 

великого зла – фашизма. 

 Это особенно важно для 88-летнего 

прадедушки Володи, который более 70 лет 

ничего не знал о своем отце, не смог побывать 

на его могиле и поклониться около нее. 

Почтить память не только своего родителя, но 

и того, кто отдал жизнь за спасение других 

людей. Того, кто мог бы растить своих детей и 

внуков, обнимать их, усаживать на колени и 

рассказывать сказки или истории войны, 

сажать с ними яблоневый или вишневый сад, 

и так же, как когда-то его, провожать у дома 

приехавших на выходные, каникулы или в 

отпуск своих родных… 

Вот такие две жизни из семьи, оборванные 

войной…Один из них 

оказался за колючей 

проволокой в плену. 

Другой, проявляя 

мужество и 

стойкость, положил 

свою жизнь ради 

счастливого 

будущего братского 

народа. Наверное, 

сейчас легко быть 

неблагодарным, не 

чтить память 

павшим, уничтожать 

памятники и 

переписывать 

историю… В моей 

семье этого точно не 

будет потому, что 

дорогой ценой когда-

то заплатили мои 

предки за свободу от 

фашизма, навеки 

расставшись с 

родными. И еще 

долго в моей памяти 

будет сжимать в 

кармане влажный от 

слез платок сильная 

женщина, которая с 

семью детьми около 

дома стоит и провожает на закате своих 

любимых: мужа и сыновей…  

Ах, война, что ж ты сделала, подлая, стали 

тихими наши дворы,  

наши мальчики головы подняли, повзрослели 

они до поры, на пороге едва помаячили ушли 

за солдатом солдат… 

Районный военкомат сообщил прадедушке, 

что не врученный орден «Отечественной 
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войны 2 степени», которую так и не смогли 

вручить посмертно Пузикову Сидору 

Васильевичу, будет получать его сын, спустя 

75 лет после Победы...  

 

 

 

 

«Так воевала моя семья» 

 Тищенко Владимир, 13 лет    

Сегодня я расскажу о своем прадеде, который принимал участие в Великой Отечественной 

войне. Полное его имя: Быстров Павел Георгиевич. В день начала войны, 22 июня 1941, ему 

исполнилось всего 15 лет.

.

    Мой прадед вырос в детском доме. Попал 

он туда в возрасте 9 лет. На момент начала 

войны он учился на электрика. Его работой 

было восстанавливать заводы и фабрики 

после регулярных бомбардировок. Я плохо 

помню его, но по рассказам он был добрым и 

отзывчивым человеком, который всегда 

протянет руку помощи. Думаю, что на войне он 

многое прошел, но это не сломало его 

добродушного характера. Нам никогда не 

понять своих ведь мир меняется с огромной 

скоростью, но я точно знаю, что поколение 

наших прадедов и прапрадедов – поколения 

великих людей. 

    Так же в войне 1941-1945 г участвовал мой 

прапрадед: Быков Александр Михайлович. 

Родился он в 1900 году, т.е. в начале войны 

ему было 41, однако на фронт его призвали 

только в 43-м году. Не знаю, сколько боев он 

прошел, но я знаю единственный рассказ о 

том, как он попал в госпиталь: «Мы должны 

были отбросить немцев в этой битве. Не знаю, 

когда, но они умудрились разместить на поле 

противопехотные мины, о чем мы узнали 

только во время боя… Мы с моим товарищем 

пытались прорваться вперед, но не 

получилось… я услышал взрыв, и 

почувствовал боль в ноге, а вот товарищ мой, 

уже ничего не чувствовал.» После войны, 

показывая внукам шрам от осколка мины, он 

не был грустным, а даже наоборот, веселым.  

Я считаю, люди, жившие в то время, 

совершили подвиг, о котором будут помнить 

многие поколения. Возможно, мои 

родственники сделали не так много, но вклад 

каждого человека ценен. Как мне кажется, я не 

смог бы сделать то, что сделал хотя бы один 

из них. Работа на заводе, голод и 

бомбардировки, не знаю, смог бы я пережить 

войну? 

 Рассказ моего прапрадеда сильно повлиял на 

меня, я задумался, а смог бы я так легко 

перенести смерть товарища? Или на войне к 

этому привыкали? Не знаю. Однако если 

представить, что сейчас начнется война, я не 

думаю, что современные подростки будут так 

же работать на заводах, так же быть 

партизанами, так же кормить свои семьи.  

Мы, современное поколение, выросло в мире 

технологий, и не привыкли тяжело работать, 

как наши прадеды. Говорят, что многие люди 

не знают, как поведут себя в экстремальной 

ситуации. Этому можно и нужно научиться! 

 

 

«На поле танки грохотали…» 

Алена Барсукова 13 лет   

13 августа 1923 года, в маленьком селе Захлюпанка на Полтаве родился будущий герой войны, 

мой прадедушка - Бобрицкий Василий Прокофьевич. В начале Великой Отечественной войны он 

был ещё несовершеннолетним, поэтому его направили не на фронт, а на учебу в танковое 

училище.
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Начал воевать Василий Прокофьевич в 

ноябре 1942 года командиром легендарного 

танка Т-34 на Донском фронте. Он участвовал 

в жесточайшей Сталинградской битве, когда 

войска Красной Армии окружили 6-ю армию 

фельдмаршала Паулуюса и взяли в плен 

90 000 немецких солдат во главе со своим 

командующим. 

Ему удалось выжить и даже 

сохранить танк в 

кровопролитных боях на 

берегах Волги, где каждая 

из воюющих сторон 

охотилась за главной 

ударной силой войны - 

танками. В августе 1943г. 

Василий воевал уже в 

составе Южного фронта, а 

потом и 4-го Украинского 

фронта. Здесь он и получил 

многочисленные 

осколочные ранения.  

В госпитале ему сказали, 

что на реабилитацию уйдет 

много времени. По 

воспоминаниям 

родственников, Василий 

сильно опечалился, он всей 

душой хотел вернуться на фронт в свой 

экипаж и продолжать громить фашистов. В 

госпитале он насмотрелся на тяжелораненных 

бойцов и решил, что непременно отомстит за 

них.  

Лично мне кажется, что главные качества 

Василия Прокофьевича заключались в его 

неудержимом стремлении защитить Родину и 

своих товарищей по оружию. Мой прадедушка 

был всегда правдолюбцем, не терпел 

несправедливость и всегда боролся за правду. 

Я всегда беру с него пример, когда что-либо 

касается новых знаний и стремлению к новым 

достижениям. Стараюсь быть честной и 

справедливой. 

Мой прадедушка защищал свою Родину и 

свою семью всеми силами, не отступал в бою. 

В ситуации войны для меня его мужество- 

самое важное качество, которое должно быть 

в человеке. Для мужества 

требуется волевое усилие, 

чтобы не сдаться, даже под 

угрозой смерти в бою. 

После выздоровления через 4 

месяца Василий уже продолжил 

боевой путь в составе 1-ого 

Белорусского фронта. 

Участвовал в освобождении 

Белоруссии и Польши. В 

Польше он дважды был 

серьезно ранен, и только по 

счастливой случайности выжил. 

Но его комиссовали и 

отправили в тыл.  

После Великой Отечественной 

войны Василий Прокофьевич 

продолжил служить в армии. На 

пенсии прадедушка стал громко 

говорить, сказалась контузия и 

частичная потеря слуха.  

Когда я вижу в новостях, как в Польше, 

которую освобождал мой прадедушка, рушат 

памятники советским воинам, у меня 

сжимается сердце. Хорошо, что Василий 

Прокофьевич этого уже не видит. Он бы, как и 

многие сотни тысяч наших солдат, 

освобождавших Европу от фашистов, не 

стерпел бы такого надругательства и 

неблагодарности по отношению к нему и его 

сослуживцам. 

Ушел из жизни мой прадедушка, майор в 

отставке Бобрицкий Василий Прокофьевич 5 

мая 1995 года, всего несколько дней не дожив 

до 50-летия Великой Победы, которой он 

отдал все свое здоровье и жизнь. После него 

остались фотографии, награды и вечная 

благодарная память всей нашей семьи.  

Я думаю, что надо знать честную историю   

Великой Отечественной войны, школьникам 

важно участвовать в исторических 

олимпиадах/конкурсах. Страшно равнодушие к 

своей истории. Мне неприятно, что многие 

сверстники не знают, когда и где происходили 
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войны, кто победил, во имя каких целей были 

колоссальные жертвы.  

Умение ценить свободу и права личности, 

веротерпимость, знания, воспитанность, 

служение обществу, критичное отношение к 

себе и окружению. Всё это говорит о высоком 

уровне культуры, к которому следует, на мой 

взгляд, стремиться современной молодежи. 

Важное качество человека для меня – 

благодарность ушедшим поколениям за 

сохранение независимости нашей Родины.  

Люди должны ценить сохраненную военным 

поколением нашу русскую культуру, чтобы 

быть образованными и не вернуться в средние 

века. 

Я благодарна своему прадедушке за то, что он 

оставил такую память о себе в моей семье, за 

то, что сражался до последнего за Родину.  

Спасибо всем людям, которые вносят вклад в 

нашу культуру и которые рассказывают нам о 

спасителях и хранителях её духовных и 

художественных ценностей. Мой скромный 

личный вклад в сохранение исторических 

знаний – рассказ о майоре Бобрицком. Я 

горжусь своим прадедушкой. Мы не должны 

забывать своих героев! 

 

«Спасибо прадеду за победу!» 

Уварова Софья, 11 лет      

75 лет назад прозвучали последние выстрелы войны. Многие мужчины защищали нашу Родину, 

что бы мы жили под мирным небом. 9 Мая все люди отмечают праздник победы над фашистами. 

И когда мы слышим военные песни в душе у нас щемит печаль... 

"Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться."

Эта война не обошла стороной 

и нашу семью. Я хочу 

рассказать про своего 

прадедушку. Жданов Емельян 

Михайлович воевал 2 года. 

Родился мой прадед в 1919 

году, в деревне Жуково 

(Кировская область).  До войны 

работал в колхозе 

разнорабочим.  По рассказам 

моей бабушки Манефы, он был 

веселым, любил играть на 

гармошке, читал книги и 

рассказывал истории. И был 

очень хорошим человеком. 

Когда началась война ему было 

22 года. Ему пришлось оставить свой жену, 

дочку, дом. На фронте он писал домой письма, 

в надежде что бы его родные получили эти 

письма с фронта и поменьше за 

него переживали. Погиб мой 

прадедушка под Сталинградом 

зимой 1943 года. Мой прадедушка 

был обыкновенный рядовой 

солдат, не имел высокого звания, 

но сделал всё возможное и 

невозможное для Победы. Отдал 

свою жизнь за Родину. 

 Мне повезло, я живу в мирное 

время. Могу не бояться 

завтрашнего дня. И всё это потому, 

что тогда в далёком для меня 1941 

году мой прадедушка, как и 

миллионы других солдат встал на 

защиту нашей Родины, её 

поколений, а, значит, и меня. 

9 Мая мы приносим цветы на могилу 

неизвестного солдата. Все солдаты, которые 
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отстояли нашу землю, заслуживают уважения. 

В Александровском саду у Кремля горит 

Вечный Огонь, который напоминает нам о 

подвигах наших героев. Я горжусь 

прадедушкой, участником Великой 

Отечественной войны. Горжусь всеми, кто 

приближал час Победы. Я хочу, чтобы дети и 

подростки помнили о подвигах наших героев - 

прадедов! 

Эта память – верьте, люди, -  

Всей Земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придёт война! 

 

«Они сражались за Родину!» 

Вероника Волкова, 10 лет 

Когда на двор приходит весна и начинает все цвести разноцветными яркими красками, я 

осознаю, что вся эта спокойная жизнь у меня есть благодаря победе наших прадедушек и 

прабабушек, ветеранов войны! Я горжусь, что родилась в своей семье! Мои прабабушки и 

прадедушки во времена Великой Отечественной войны «воевали семьями» и я хочу поведать Вам 

о нескольких из них!

Семья Серовых – защитники Отечества: 

Прабабушка Мария и прадедушка Николай. 

Моя прабабушка Мария была зенитчицей, 

защищала Москву от налетов фашистской 

авиации! В далеком 1941г., она чудом 

вернулась из командировки на Север, куда она 

была срочно отправлена с важными 

документами в туфельках и легкой одежде. С 

трудом выжив, борясь за жизнь в морозном 

вагоне, и ощутив ее вкус как никогда, Мария 

приняла решение.  

Вернувшись в Москву, она вызвалась 

добровольцем и вступила в женский зенитный 

полк. Тысячи молодых девушек-комсомолок 

шли воевать! А ведь им было всего 18 лет! Их 

никогда не учили стрелять, заряжать пушку, 

обжигать руки и, в конце концов, убивать! Но 

перед ней были враги её Родины… 

Мария стойко сражалась, управляя тяжелым 

зенитной пушкой и буквально «закрывала» 

небо нежными девичьими руками, сбивая 

самолет за самолетом, не давая им 

прорваться в Москву. В общей сложности, 

более 8 тысяч самолетов ВВС Германии 

произвели налет на Москву, но к городу 

прорвалось лишь 229.  

Осенью 1941 года, когда гитлеровцы были уже 

на подступах к столице, Верховный 

главнокомандующий Красной Армией И. 

Сталин отказался эвакуироваться из Москвы. 

Мой прадедушка Серов Николай, подвергая 

свою жизнь опасности, стоял защищал 

руководителя страны в то смутное время. 

Прадедушка работал в НКВД СССР и был 

личным офицером охраны И. Сталина.  
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Николай сопровождал И. Сталина и в Тегеран 

на переговоры с союзниками по поводу 

открытия Второго фронта и поставках оружия 

в СССР. А в 1945году был рядом с Верховным 

Главнокомандующим в Потсдаме, на акте 

капитуляции Германии.  

В 1945 году его война не кончилась: в 

послевоенное время Николай принимал 

участие в борьбе с бандой «Черная кошка». 

Семья Давыдовых – защитники Отечества: 

Прадедушка Семен и прабабушка Варвара  

Мой прадедушка Семен Давыдов - герой! В 

1943 году состоялась самая кровопролитная и 

жестокая битва, сыгравшая практически 

ключевую роль в исходе Великой 

Отечественной войны. Прадедушка чудом 

вернулся с Курской дуги живым, а ведь оттуда 

вернулись единицы – туда шли умирать… Он 

служил в стрелковых войсках в звании 

старшины. Пехотные войска, с одним 

автоматом или винтовкой в руках и верой в 

сердце, шли навстречу железным фашистским 

танкам. За Родину! За мать! За жену и детей! 

Скрежет танков… люди… взрывы… 

самолеты… смерть и месиво вокруг! 

Фашистских танков было в разы больше, 

тысячи танков, орудий и самолетов, более 

миллиона 

людей, но 

мы 

победили! 

Бог дал нам 

сил! Семен 

пришел с 

войны со 

страшным 

ранением, 

ему удалили 

одно легкое, 

а во втором 

остался 

осколок. 

Вернулся он 

к жене, 

которая по- 

своему, по-

женски воевала в те времена, защищая троих 

детей от фашистов, находясь в оккупации.  

Моя Прабабушка Варвара Давыдова, обнимая 

детей, укладывала их спать на сено, в то 

время, как немцы жили в их доме. Варвара 

сохранила детей! И впоследствии получила 

медаль Матери героини, подарив жизнь еще 

двум детям, после возвращения Семена с 

войны. Мама рассказывала мне, как 

прадедушка, когда она, его внучка играла на 

улице, часто сидел на веранде, курил и 

задумчиво смотрел в даль… 

Великая Отечественная война отзывается 

болью и гордостью в моем сердце. С 

трепетом в душе я вспоминаю рассказы моих 

прабабушек и прадедушек о тех 

кровопролитных временах. Мне есть чем 

гордиться! Спасибо Вам, мои родные! 

Скорблю… 

 

«Память о войне – в наших сердцах» 

Лида Матафонова, 11 лет 

Война… Когда произносишь это слово в душе рождается страх, ощущение чего-то чёрного, 

неотвратимого, ужасного. Что такое война хорошо знает старшее поколение. Даже те, 

которые родились после войны, помнят большое количество безруких, безногих инвалидов на 

улицах городов и сёл, помнят, как восстанавливали заводы, фабрики и дома. А сколько сирот 

осталось без отцов и матерей после страшной войны!
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Всех этих воинов можно назвать героями. 

История помнит эти имена, и мы их не 

забудем: молодогвардейцы, Зоя 

Космодемьянская, Николай Гастелло, 

пионеры-герои, Дмитрий Овчаренко. 

Невозможно перечислить всех. Их подвиги 

надо знать и не позволить предать забвению. 

Ни один не отрёкся от своего долга. И в моей 

семье есть герои. 

Марафонов Фёдор 

Григорьевич, 

Кулагин Валентин 

Иванович, 

Клесарев Владимир 

Федорович… С 

одним из них я вас 

познакомлю.  

Клесарев Владимир 

Фёдорович, мой 

прадедушка, папа 

бабушки по маминой линии. Он служил в 

особом отделе в звании капитана. В семейном 

видео он много всего о себе рассказывал. Вот 

только один пронзительный эпизод его 

воспоминаний: «Не бойся, вернёшься ты с 

войны невредим. Родился ты в рубашке». Так 

говорила мне так мать перед уходом на 

войну». И ведь оказалась права. Вот как это 

было. 

Прадедушка рассказывал: «Иду я как-то по 

дороге, от своих отстал, вижу: едет машина с 

людьми. Погнался я за ней и ухватился за 

борт. Проехал так… метров 100 и тут машина 

наехала на канаву и её сильно встряхнуло. Я 

отцепился, да так упал, аж сам удивился. Как я 

себе ничего не сломал? Не успел я встать, 

вижу: на моих глазах всю машину разнесло в 

клочья прямым попадание бомбы». 

 После того, как я это услышала, я обомлела. 

Как так могло повезти человеку? Я очень рада, 

что он остался живым. Я думаю, его спасло 

материнское благословление. 

А накануне победы Владимир Фёдорович 

увидел такой сон: «На холме борются жизнь 

со смертью. Долго боролись они, но вот жизнь 

победила. Признав поражение, смерть вдруг 

увидела меня и говорит «Ну, скажи спасибо, 

что я тебя не нашла!» И тут я просыпаюсь под 

радостные крики «Ура! Война кончилась! Мы 

победили!»» 

Сразу после войны Владимир Федорович 

служил в органах госбезопасности в 

Латвийской ССР. Его направили на борьбу 

против бандитов, «лесных братьев». 

Благодаря знанию латышского языка он 

проникал в самые бандитские районы. Мой 

прадедушка был очень смелый человек. 

Позже он служил в органах внутренних дел, 

был начальником милиции в г. Дубне. Был 

уволен в запас в звании майора. 

Да, всему нашему народу пришлось несладко. 

Великая Отечественная 

война показала, 

насколько силён 

русский человек, 

отразила всю сущность 

русского народа. 

Русские люди никогда 

ни на кого не нападали, 

они всегда 

освобождали родную 

землю от врагов.   

Великая Отечественная война показала, что 

дух русского народа не сломить. Разве 

удалось бы нашим дедам, прадедам, 

бабушкам, прабабушкам одержать эту 

Великую Победу, если бы они не осознавали, 

что воюют за честь и свободу своей страны, 

что на их плечах лежит судьба России и, 

может быть, всего мира? Разве удалось бы 

жителям Ленинграда пережить страшную 

блокаду, длившуюся 872 дня? 

В этом году в Российской Федерации будет 

праздноваться знаменательная дата - 75-

летие победы в Великой Отечественной 

войне. Каждый год 9 мая страна вспоминает 

своих героев, чтит их память. Дети готовят 

праздничные открытки, концерты, 

поздравляют ветеранов, которых осталось, к 

сожалению, уже не так много. Каждый год 

страна объединяется, чтобы вспомнить тех 

героев, которые отдали свои жизни за наше 

мирное существование, которые подарили нам 

ещё одну «мирную весну». В этот день мы 

возлагаем венки к Вечному огню, поём 

фронтовые песни. Мы уверены, что в голове 

каждого россиянина в такой день ненароком, 

но пробегает такая фраза: «Никто не забыт, 

ничто не забыто...» 

Я надеюсь, что русский человек силён духом и 

по сей день и всегда будет оставаться 

таковым. И как говорил Валентин Пикуль: 

«Россия способна вынести любые поражения, 

но побежденной ей не бывать. И нет такой 

силы, чтобы сломить ратный дух русского 

народа». 
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«Мои прадедушка и прабабушка делали снаряды в шахте. Им было 13 и 

17 лет…» 

Кристина Тутушняк, 11 лет        

Сейчас мы с вами учимся в школе, гуляем, ходим в кино, а ведь этого могло и не быть! Если бы не 

великий подвиг наших бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек. Люди сейчас мечтают о 

дорогих подарках, машинах, телефонах, а тогда люди мечтали о победе.

 В 1941 году 22 июня ровно в 4 часа утра на 

Советский Союз напала фашистская 

Германия. Уже в сентябре началась блокада 

Ленинграда. За её время от обстрелов и 

бомбежек погибло 16 747 человек, ранено — 

33 782, а умерло от голода 632 253 человека.  

За всю войну наша стран потеряла более 27 

миллионов человек погибшими. На 

сегодняшний день существует множество 

мемориальных памятников нашим героям, 

музеев, посвященных борьбе с врагом на 

фронте и в тылу. Мы все гордимся нашими 

защитниками, которые подарили нам голубое 

небо над головой, детство, радость и этот 

подвиг навсегда останется в наших сердцах. 

 Моя бабушка рассказывала о своем детстве.  

Она родилась в 1956 году, но страна и тогда 

до конца еще не восстановилась. Был голод. 

Ещё мне бабушка рассказала, что её дяди – 

Леонид и Петр пропали без вести в 

Ленинграде. Папа моей бабушки – Михаил (по 

маминой линии) был совсем ещё ребёнок, ему 

было 13 лет, он учился в школе.  Он работал 

сутками на военном заводе, в глубокой шахте 

изготавливал снаряды. Мама моей бабушки – 

Мария (по маминой линии) была постарше, ей 

было 17 лет. Она также училась в школе и 

потом её тоже отправили в ту же шахту, 

готовить снаряды к отправке на фронт. Без 

этого героического труда моих родственников, 

как миллионов других советских людей, не 

было бы Победы! 

 Скажем огромное спасибо нашим 

защитникам, за мир в нашей стране. Мы 

должны помнить подвиг наших героев. И 

рассказывать об этом Великом событии 

нашим детям и внукам. Мы помним и скорбим!

 

«Помним героев войны и труда» 

Полина Косарева, 9 лет, Настя Кузеева, 8 лет 

В 1941 году Великая Отечественная война вошла в каждую семью. Отцы, братья, мужья воевали на 

фронте. В мае 2020 года наша страна и весь мир будут праздновать 75 – летие победы над 

фашисткой Германией. У корреспондента студии журналистики «МедиУМ» Полины Косаревой 

воевал прадедушка-танкист Николай Петрович Косарев. В семье бережно хранят память о 

защитнике Отечества. Полина накануне великого праздника решила записать ему видеописьмо. 

https://youtu.be/AF_tk0S2Ap4 

Против фашистов воевала вся страна. Мамы, сестры, жены и даже дети бойцов героически 

работали в тылу на оборону страны и помогали фронту изо всех сил. Большое счастье, что сегодня 

многие ветераны труда, кто был ребенком или подростком во время войны, могут поделиться 

своими воспоминаниями. В гостях у студии журналистики «МедиУМ» ветеран труда Тамара 

Ивановна Беляева. 

https://youtu.be/WtglCo_fWKE     

Пока жива память о героях Великой отечественной войны и труда – жива и наша великая Россия. 

Без знания и памяти о тяжелом и героическом прошлом у страны нет будущего. 
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