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Мокрецов Максим Алексеевич, учащийся 6 класса МАОУ «СОШ №12»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Чудесное спасение
Война! Что может быть страшнее в нашей жизни! Война разрушает семьи,
лишает детей отцов и матерей, причиняет страдания, несёт гибель всему вокруг, она
отнимает у человека будущее.
Нет ни одной семьи, которой ни коснулась бы так или иначе самая страшная из
войн в истории человечества – Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Не
обошла она и нашу семью.
Мой прадед - Мокрецов Сергей Григорьевич - с первых дней ушёл на войну.
Служил он в артиллерийских войсках пулемётчиком. История, о которой я хочу
рассказать, произошла осенью 1942 года. На территории Белоруссии шли страшные
бои. Кругом слышались взрывы, свист пуль, повсюду лежали тела убитых. Вдруг мой
прадед Сергей заметил летящую мимо него гранату. Он ринулся бежать, хотел
укрыться от неё, но, увы, это его не спасло. Раздался оглушительный взрыв, несколько
осколков пронзило тело прадеда, а ударная волна оглушила его. Он потерял сознание.
Несколько часов рядовой Мокрецов пролежал на поле боя. К вечеру пришли
санитары искать раненых солдат. Подошли они и к моему прадеду, но посчитали его
мёртвым, не найдя в нем признаков жизни.
Так и остался бы лежать он на поле боя. Спасение пришло неожиданно. Прадед
Сергей почувствовал, что его кто-то лижет: мокрый шершавый язык собаки заставил
его очнуться. Прадедушка не мог пошевелить ни одним мускулом, всё тело пронзала
страшная боль. От этого он вновь потерял сознание. А когда снова открыл глаза, не
мог понять, где находится. Всё ужасно болело. Он лежал неподвижно, пытаясь
вспомнить, что с ним случилось.
Оказалось, что он был в больничной палате. Подошедший к прадеду врач
рассказал, что нашли его совершенно случайно: «Вас обнаружила наша такса, у неё
невероятный нюх. Именно она показала нам дорогу, а санитары принесли вас сюда на
носилках. Вы были на волоске от смерти из-за многочисленных внутренних
кровотечений и открытых ран. Но самое страшное уже позади, вы будете жить». Вот
так маленькая такса спасла моему прадеду жизнь.
Несмотря на все старания медиков, Сергей Григорьевич остался без пальцев и
был демобилизован. Его отправили домой, и он стал преподавать в училище
судоведение.
Эта история о чудесном спасении заставила меня обратиться и к другим фактам.
Я узнал, что в годы Великой Отечественной войны в армию было призвано около 68
тысяч собак. Из этих собак было сформировано 168 отрядов, которые полноценно
помогали в борьбе с противником. Собаки спасали раненых бойцов, находили их, попластунски подползали, подставляли бок с медицинской сумкой и терпеливо ждали,
когда боец перевяжет рану. Только потом отправлялись к другому. Они согревали
своим теплом раненого, приводили его в чувство: лизали лицо до тех пор, пока тот не
приходил в сознание.
Именно такая обученная такса и помогла Мокрецову Сергею Григорьевичу.
Наравне с воинами собаки помогали приближать победу, нередко погибая на поле боя.
Воспоминания прадеда о войне для нашей семьи священны. Каждый год 9 мая,
когда мы с классом возлагаем цветы к Вечному огню, я думаю о том, сколько пришлось
пережить русскому народу, чтобы мы сейчас могли спокойно жить и учиться.
В 2020-м году наша страна отмечает 75-летие со дня Великой Победы. И я горжусь
тем, что мой прадед бесстрашно шёл в бой, защищая родину от вражеских захватчиков.
Память о нём навсегда останется в моём сердце.
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Ивонина Мария Олеговна, учащаяся 6 класса МОУ «СОШ № 30»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Последняя весточка с фронта

Наверно, в каждой семье есть предмет, который бережно хранят и передают из
поколения в поколение. И у нас есть такая реликвия. Нет, это не золотые украшения и
не старинные монеты. Это открытки. Открытки с фронта. Написал их мой прапрадед
Мирошников Григорий Иванович, боец стрелковой дивизии, участвовавшей в
прорыве блокады Ленинграда.
Простая почтовая открытка... А сколько информации может нести в себе этот
бумажный прямоугольник! За каждой почтовой карточкой, за каждым письмом –
история солдата, воевавшего во имя защиты Родины и близких людей. Эти весточки
пропитаны любовью к родным и тоской по любимым. Все очень хорошо понимали,
что это коротенькое известие может быть последним. В нашей семье именно так и
получилось. Всего две открытки были отправлены Григорием Ивановичем после
Нового 1943 года.
Бережно держу в руках эти дорогие весточки с фронта.
На первой открытке изображена заснеженная еловая ветка на фоне красной
пятиконечной звезды и панорамы Ленинграда. Сверху надпись « С новым годом.
Привет из Ленинграда!» Осторожно переворачиваю, чтобы прочесть. Открытка
написана, скорее всего, ручкой или чернилами. Бабушка рассказывала, что чаще в
войну писали простым карандашом. Каждому солдату давали небольшой кусочек
карандаша, чтобы умещался в шапку-ушанку или пилотку. Если позволяли условия, то
писали чернилами или ручкой. А еще, я знаю, в то время очень важно было сохранить
военную тайну. Вся корреспонденция с фронта обязательно просматривалась, любые
спорные места вымарывались чёрной краской. На почтовых отправлениях ставился
штамп «Проверено военной цензурой». И на этой почтовой карточке есть такая
отметка.
Внизу дата - 18 января 1943 года. В обратном адресе указана 145 полевая
почта, часть 076. К сожалению, мы не смогли найти подробную информацию по этим
данным.
Открытка адресована маленькой девочке Любе, моей прабабушке. Этот день стал
важным не только для неё, но и для всей нашей огромной страны: 18 января 1943 года
произошёл прорыв блокады Ленинграда. Находясь вдалеке от своего дома, Григорий
Иванович очень скучал по своей дочери. Даже в такой тяжёлый момент, когда шли
страшные, кровопролитные бои, он смог найти время и написать пару тёплых строк
любимой дочурке. На тот момент ей было 5 лет.
Маленькой девочке из далёкой Архангельской области эта открытка казалась
сказочной. Прабабушка до сих пор помнит содержание открытки наизусть, но всё же
перечитывает ее снова и снова. Она говорит, что, рассматривая открытку, всегда
чувствует прилив сил, ведь это весточка с фронта от папы. Открытка от близкого
человека, хранящая тепло его рук, стала талисманом бабушки на всю жизнь. В
настоящее время карточка обветшала и истрепалась, поэтому моя бабушка сделала её
копию,
чтобы
сохранить
то,
что
осталось.
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Ермаков Фёдор Витальевич, учащийся 5 класса МАОУ «Гимназия № 1»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Прабабушкино «сокровище»
Отдыхая летом у бабушки в подмосковном селе, я с местными мальчишками
часто ходил в деревню, разрушенную немцами ещё во время войны. Бабушка мне
рассказывала, что фашисты разбомбили её за считанные минуты. Теперь на месте
бывшей деревни ничего нет, только иван-чай растёт удивительно высокий. Бабушка
удивлялась, что мы там ищем, потому что всё уже поисковики откопали. А потом
сказала, что у неё есть очень ценная вещь - дневник подруги её мамы. Бабушка
бережно достала это «сокровище» (так называла его моя прабабушка). У дневника
была порванная, обожжённая обложка. Мы раскрыли её и увидели записки маленькой
девочки лет десяти. Местами прочитать их было невозможно, но кое-что было
понятно.
… Сегодня я проснулась рано. Мама уже в колхозе. Работает очень долго, даже
в ночные смены. Дома бывает редко.
… июля.
… Наша деревня расположена недалеко от Москвы. С востока мы слышим
взрывы. Рычащие автомобили везут к нам раненых солдат. С тётей Нюрой мы
помогаем их лечить: делаем перевязки, носим в местный госпиталь воду. Он
находится в здании бывшей школы.
… августа
… Дома очень холодно (какой холодный в этом году сентябрь!), нечем топить
печь, есть хочется. Спасаемся одной картошкой. В госпитале собираем крошки
хлеба и едим.
… сентября
…Вчера мы узнали, что на войне погиб наш учитель, который добровольцем ушёл на
фронт. Мне очень страшно. Грохот раздаётся всё ближе к нашей деревне.
… октября
В дневнике было пропущено много дней. Видимо, девочка следующую заметку
смогла сделать только в декабре.
…Очень хочется есть. Еды нет. Сегодня над нами пролетел немецкий самолёт.
Очень страшно.
… декабря.
… Только что началась срочная эвакуация людей. Сейчас мы сидим и готовимся
покинуть родной дом. Мне страшно! Мама куда-то ушла, я осталась одна. Ой,
опять самолёты…
На этих словах запись в тетрадке обрывается, и больше в ней нет ни слова.
Девочку звали Тоней. Она с мамой уехала, и больше моя прабабушка её не видела. Но
память о ней осталась вот в этом дневнике. И не только о ней. Ведь это память о
страшных событиях 41-ого года, поэтому прабабушка и называла этот дневник
«сокровищем».
Трудно описать, что я испытывал, когда читал едва уцелевшие листочки.
Впервые я понял, что такое война, сколько страданий она несёт людям. Война-это
голод, вечные бомбёжки, крики людей, сирены. Война-это смерть!
Мы должны
помнить о событиях Великой Отечественной войны, чтобы больше они не
повторились никогда! А дневник мы с бабушкой решили отдать в музей местной
школы, чтобы не только я, но и другие дети представили, что такое война…
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Буковская Ульяна Сергеевна, учащаяся 7 класса МАОУ «СОШ № 35»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Забытый монумент
«Чем дальше в будущее смотрим,
тем больше прошлым дорожим»
Здравствуйте, дорогие друзья, Вас приветствует школьный канал «Большая
перемена» и полюбившаяся вам рубрика «Слово за нами». Наша сегодняшняя
передача посвящена памяти одной из самых кровопролитных войн в истории
человечества.
Время стремительно идёт вперёд. Великая Отечественная Война уже стала
историей. Бывают события, которые со временем стираются из народной памяти,
становятся достоянием архивов. Исчезают источники, умирают люди, связанные с
этими событиями. Но каждое поколение обязано помнить, какой ценой досталась нам
победа. Помнить о несгибаемом мужестве и героизме павших на боях сражений.
Сегодня в преддверии великого праздника Дня Победы я веду репортаж с
церемонии открытия мемориальной доски в Зале Боевой Славы в средней школе № 35
города Сыктывкара.
Мемориальная доска посвящена светлой памяти работников Сыктывкарского
механического завода, отдавших свою жизнь в боях за Родину на полях сражения
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. На ней увековечены имена земляков,
чьи подвиги во время войны стали символом мужества и любви к родному краю.
При восстановлении мемориальной доски пришлось столкнуться со многими
трудностями. По рассказам ветеранов СМЗ, на территории завода накануне 20–летия
Победы в Великой Отечественной войне была возведена памятная стела, посвящённая
солдатскому подвигу. На одном из двух рёбер стелы вписаны имена тринадцати
заводчан, погибших на фронте.
Шло время, в стране происходили рыночные перемены, которые, к сожалению,
коснулись и самого святого – памяти о войне. Новые владельцы завода, которые то и
дело менялись, не пощадили памятную стелу: вскоре памятник был уничтожен,
территория завода завалена мусором и хламом.
В связи с многочисленными обращениями ветеранов СМЗ, ветеранов ВОв,
общественных организаций, представителей «Коми республиканского комитета
ветеранов войны и военной службы», общественной организации «Сыктывкар»,
Управлением МО ГО «Сыктывкар» об увековечивании памяти работников СМЗ,
погибших в годы Великой Отечественной войны, Сыктывкарский городской совет
ветеранов на III пленуме городского совета ветеранов от 01.12.2010 принял решение
ходатайствовать перед Главой Республики Коми об установлении мемориальной доски
работникам СМЗ, павшим на полях сражения Великой Отечественной войны.
Распоряжением Главы Республики Коми № 74 – Р от 16.02.2011 принято решение о
размещении мемориальной доски в зале Боевой славы МАОУ «СОШ № 35».
Сегодня, 22.02.2011, мы присутствуем на церемонии торжественного открытия
мемориальной доски. На церемонии присутствуют представители администрации
города, ветераны Великой Отечественной войны. У Мемориала выставлен почётный
караул из учащихся школы.
Информация о героях, увековеченных на монументе, собиралась по крупицам.
Вглядимся в эти имена…
Байбородин Борис Владимирович (пропал без вести в Калмыкии), Ганов
Валериан Филиппович (погиб в Ленинградской области), Евграфов Павел Петрович,
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Есев Николай Николаевич, Жигулский Николай Дмитриевич (пропал без вести),
Захарченко Иван Михайлович (погиб на фронте 18.02.1943 г.), Караваев Аркадий
Валерьянович (пропал без вести 02.1942), Малыгин Ион Васильевич (погиб в бою
28.11.1942 г.), Королев Василий Васильевич (пропал без вести 07.1942 г.), Микушин
Егор Алексеевич (пропал без вести 06.1945 г.), Надеев Павел Алексеевич (умер от ран
18.04.1944 г.), Потапов Николай Семёнович (погиб в бою 12.01.1943 г.), Чеусов Серафим
Васильевич (пропал без вести 01.1942 г.).
Хочется выразить огромную благодарность Владимиру Тихоновичу Пыстину,
председателю городского совета ветеранов, и Людмиле Андреевне Савченковой,
директору МАОУ «СОШ № 35», ведь благодаря им сохранена память о сыктывкарцахтружениках завода, отдавших жизнь в боях за Родину.
Установление мемориальной доски, безусловно,
сыграет важную роль в
патриотическом воспитании подрастающего поколения. По словам директора школы,
в зале Боевой Славы планируется проведение занятий, экскурсий и тематических
бесед, посвящённых Великой Отечественной войне. Подобные мероприятия помогут
расширить знания школьников об историческом прошлом нашей Родины, воспитать
уважение к истории страны.
Отголоски прошлого становятся с каждым годом все дальше и дальше от нас, мы
зачастую забываем о тех, кто ковал Победу своим мужеством, волей, бесстрашием. Тем
более что этих людей вокруг нас уже почти не осталось. Но подвиг дедов и прадедов,
отдавших
жизни
за
свободу
потомков,
не
должен
быть
забыт…
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Палкин Лев Максимович, учащийся 8 класса
МАОУ «Русская гимназия»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Наш семейный музей
Этот старенький деревянный дом в маленьком посёлке Кузьёле Койгородского
района я называю музеем. Для меня здесь всё необычно и интересно. В прихожей, тут
же находится кухня, висит радио. Когда мне было года четыре, я не понимал, как радио
может находиться в этом маленьком ящичке, ведь я привык слушать радио только в
машине… В спальне стоит кровать, на которой сложены подушки одна на другую. Над
кроватью висит большой портрет. На нем изображен молодой мужчина в фуражке. Он
улыбается. Рядом с кроватью стоит тумбочка, в которой хранятся медали. Их более
десяти. Есть даже орден. Ещё в тумбочке много старых фотографий. Моя самая
любимая – это та, с которой на меня смотрит молодая стройная девушка с длинной
чёрной косой. В девушке я по глазам с трудом узнаю «директора» этого музея – мою
прабабушку, Баданину Марию Никифоровну. А мужчина на портрете – мой прадед,
Баданин Фёдор Григорьевич. Он – участник войны. Она – труженица тыла. Вместе они
прожили более 40 лет и вырастили пятерых детей…
Своего прадеда я не видел. Его не стало, когда маме было 13 лет. Мне
рассказывала о нем моя прабабушка или просто бабушка Маруся.
Фёдор Григорьевич Баданин родился 26 декабря 1924 года в деревне Бытово –
Курья Вологодской области. Он был четвёртым ребёнком в семье. Маленький Федя
потерял маму, когда ему было всего 3 года. Отец почти сразу женился, и на свет
появилось ещё четыре дочери. Фёдор хорошо учился по всем предметам, но смог
окончить только 4 класса: нужно было работать. В 1941 году отца и старших братьев
забрали на войну. В деревне из мужского населения почти никого не осталось, и он, 17летний парень, становится участковым.
В 1942 году прадед попал на Центральный фронт в 1313 полк 173 дивизии, куда
был зачислен миномётчиком. Затем, будучи младшим сержантом, оказался под
Москвой. В одном из боёв его ранило в руку и ногу. Сослуживцы вынесли младшего
сержанта Баданина с поля боя на руках. После госпиталя прадед воевал на Курской
дуге, где его вновь ранило в ногу. В 1944 году его мобилизовали в органы Министерства
государственной безопасности (МГБ), в которых Фёдор прослужил около 7 лет. В 1953
году дед отправился в лесной посёлок Кузьёль на заработки. Здесь же встретил свою
будущую жену Марию, создал семью.
Бабушка Маруся всегда с гордостью говорит о своём супруге, а о своих заслугах
умалчивает. Хотя я считаю, что её подвиг ничуть не меньше. Родом бабушка из
Смоленской области. Она встретила войну 9-летней девчонкой. Отец Никифор ушёл в
партизаны, а мать Ульяна осталась с семью детьми одна. Младшему не было и года.
Как жену партизана, её вскоре арестовали, а девочка Маша осталась за старшую. Мне
трудно представить, как девятилетний ребёнок мог справиться с оравой голодных
маленьких детей и при этом ещё работать в поле. Но люди военного времени
особенные. Они ценят жизнь и любят её. Моей прабабушке 88 лет, а она до сих пор
обожает шутить и смеяться. И частушки поёт, и под гармошку сплясать может.
Когда я уезжаю из Кузьёля, мне всегда становится грустно. Очень хочется, чтобы
в окнах нашего семейного музея как можно дольше горел свет…
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Шейн Яна Андреевна, учащаяся 9 класса МОУ «СОШ № 20»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
В последний путь
Моё имя – Алексей, мне всего 18 лет. Успешно выполнил несколько заданий,
состоя в партизанском отряде, несколько бойцов которого уже отдали жизнь за победу,
но мы так и не смогли достойно их похоронить. Слишком мало времени … Сейчас мы
находимся в партизанском лагере, планируя дальнейшие действия. Если честно, то
пока я себя не особо успел проявить, но я знаю, что моё время придёт и я внесу вклад в
победу в этой проклятой войне ради нашей страны, ради моих родных и товарищей!
После обеда меня позвал командир. Он дал мне приказ на разведку берега
близлежащей реки: там есть мост, через который фашистский отряд легко мог
переправить подкрепление или же просто попасть в город. Я без сомнений согласился
и отправился через лес, поближе к мосту. Легко взобравшись на дерево для большей
незаметности, я пригляделся в бинокль и сразу похолодел: на другом берегу был
фашистский отряд, который явно собирался этим же днём попасть в город. Меня
бросило в холодный пот: что делать? Сорвавшись с места, я почти бегом добрался до
лагеря и доложил обо всём командиру. Его лицо оставалось совершенно спокойным, но
он сказал, что
ему нужно некоторое время подумать. Мои товарищи сильно
взволновались, услышав об этом, но старались казаться спокойными. Обсуждать это
никому не хотелось, и мы молча ждали решения командира. Наконец он вернулся и
подошёл ко мне, командир спросил: «Готов ли ты, Алексей, выполнить своё первое
серьёзное одиночное задание?» Я взволнованно кивнул, так как страх сжал моё горло
так сильно, что мешал дышать: шутка ли – первое одиночное задание? Взгляд
командира был будто оценивающим, после недолгого молчания он произнёс: «Ты
должен разрушить этот мост любой ценой. Бери динамит и отправляйся, к сожалению,
его у нас не так много, но на подрыв моста должно хватить». Больше ничего. Мне стало
жутко. Это ведь означало, что я могу умереть… Но вот мой шанс показать себя!
Подавив страх, я взял брикет динамита, нацепил на себя и пошёл. Со мной отправили
ещё трёх парней, чтобы они убедились, что мост будет разрушен основательно и
фашистский отряд точно не пройдёт.
Пока я шёл, то успел вспомнить всю свою жизнь от начала до этого момента. В
какой-то миг мне стало безумно жаль, что не увижусь с родителями, больше не
поучаствую в налётах, не доживу до окончательной победы, но… долг превыше всего, и
я крутил эту мысль у себя в голове каждую секунду. Наконец я дошёл до начала моста и
оглянулся: мои друзья смотрели мне вслед с такой грустью и тоской, что сжалось
сердце. Больно осознавать, что я никогда больше их не увижу. Перейдя примерно
половину, остановился и зажёг фитиль. Фашисты меня заметили, я усмехнулся, когда
они побежали в мою сторону. Страх никуда не ушёл, но знание того, что я совершаю
героический поступок, приободрило меня. Приближающиеся крики оборвались
громким, мощным взрывом. Последнее, что я видел, это чистое, прекрасное голубое
небо, под которым, надеюсь, будет процветать наша страна и помнить героев, отдавших
свою
жизнь
ради
жизни
других.
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Тихонов Глеб Александрович, учащийся 9 класса МАОУ «СОШ № 24»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Я помню…Я горжусь…
Приветствую Вас, мой далёкий предок, мой прадед Фёдор Алексеевич Филиппов,
солдат Великой Отечественной!
Я Глеб Тихонов, Ваш правнук, ученик девятого класса, человек из ХХ1 века. Я
очень сожалею, что не довелось познакомиться с Вами наяву и поговорить, ведь не
стало Вас задолго до моего рождения. Но о Вас мне много рассказывала моя
прабабушка, а в моей семье бережно хранят Ваши письма с фронта, боевые награды и
свято чтут память о Солдате Великой Отечественной, Герое, настоящем Человеке.
Прабабушка мне рассказывала, что на войну Вы попали уже не очень молодым
человеком. Тогда, в 1942 году, в Усть-Цилемский военкомат поступил приказ:
сформировать оленно – транспортный батальон. В то время оленей в районе было не
так уж много, держали их нижнепечорские колхозы. Знающих оленеводческую
кочующую жизнь, имеющих навыки оленевода-пастуха и с хорошей военной
подготовкой людей в районе почти не было. А Вы, Фёдор Алексеевич, как раз были
оленеводом и имели военные навыки, так как участвовали ещё и в Финской войне. Мне
было очень интересно узнать, что из усть-цилемских пастухов-оленеводов был
сформирован восьмой оленно - лыжный батальон (я даже представить не мог, что
были такие войсковые соединения). Было очень приятно слышать, что Вы, мой прадед,
смело сражались на Мурманском направлении и Ваш батальон вместе с другими брал
штурмом сильно укреплённый порт-крепость Петсамо.
Я с гордостью узнал, что Вы, Фёдор Алексеевич, были мужественным и смелым
воином, отдавали все свои силы и знания делу Великой Победы. В марте 1943 года,
рискуя жизнью, под сильным огнём противника Вы вынесли с поля боя
тяжелораненого командира, оказали ему первую медицинскую помощь, спасли жизнь.
Я часто задумываюсь, как, наверное, нелегко было, забывая о себе, помогать другим.
Но на войне, наверное, по-другому нельзя. Мне кажется, что надёжное плечо друга и
уверенность в своих однополчанах давали Вам силы, помогали выстоять, выжить в той
страшной войне. Не зря за мужество и отвагу, проявленные в боях против немецких
захватчиков, Вы, мой героический предок, был удостоены очень важной
правительственной награды - ордена “Красная Звезда”.
Орден «Красной звезды» не единственная награда, которой Вы, Фёдор
Алексеевич, были удостоены. У нас в семье хранится документ, в котором указано, за
что Вы в апреле 1944 получили свою медаль «За отвагу». «При форсировании реки
Нарвы миномётный расчёт Филиппова метким беглым огнём прикрывал переправу
через водяной рубеж, что способствовало общему успеху операции», - так сухо об этом
военном эпизоде написано в документе той поры. Но для меня этот рядовой эпизод из
Вашей воинской жизни не только страница великого народного подвига, к которому
были причастны Вы и сотни тысяч солдат Великой Отечественной, но и яркий пример
для подражания.
Я счастлив, что Вам повезло, Вы не остались на поле боя, выжили, выстояли, в год
великой Победы вернулись в родное село. А ещё мне приятно сознавать, что Вы, дед
Фёдор, были не только замечательным воином, но и неутомимым тружеником, пока
были силы, трудились в колхозе, несмотря на раны, честно и добросовестно, не
боялись никакой работы. Прабабушка вспоминала, как Вы искренне радовались
развитию колхоза, преображению села.
Я, юноша ХХ1 века, знаю о войне только понаслышке, по кадрам военных хроник,
с которыми нас знакомят на школьных уроках и внеклассных мероприятиях, по
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военным фильмам, которые мне очень нравятся. Но я не перестаю восхищаться
подвигами людей, отстоявших мир на земле. И очень горжусь, что среди этих великих
людей были и Вы, мой прадед, Филиппов Фёдор Алексеевич, простой усть-цилемский
оленевод.
В этом году наша страна будет отмечать очень важную дату - 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Снова живые будут отдавать дань тем, кто освободил
мир от фашизма. Среди этих освободителей будете и Вы, мой прадед. И я обязательно
пройду по улицам нашего города в рядах Бессмертного полка, подняв высоко над
головой Ваш портрет, дед Фёдор. Люди будут обращать внимание на нас с Вами, а я
буду задирать нос от переполняющей меня гордости оттого, что у меня был такой
прадед.
Да
почему
был?...
Есть...
И
будет
всегда...
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Терентьева Анна Алексеевна, учащаяся МАОУ «СОШ № 25»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Без срока давности (письмо бабушки)
Я никогда не знала всей истории жизни моей бабушки. Она очень редко об этом
рассказывала, а я не настаивала, зная, что ей тяжело вспоминать те страшные
голодные военные годы. Недавно я решила пересмотреть наши семейные фотографии
и случайно наткнулась на красный потёртый фотоальбом. Внутри были старые чернобелые фотографии юных бабушки и дедушки и моей совсем маленькой матери.
Перелистывая страницы одну за другой, я наткнулась на вскрытое письмо,
адресованное моей маме, которая тогда была ещё студенткой. Я долго не решалась
прочесть его, ведь знала, что оно не зря было сохранено ею с такой бережностью. И все
же любопытство взяло верх надо мной и, устроившись поудобнее, теребя пожелтевшие
листки вспотевшими пальцами, я перенеслась в прошлое, в годы войны:
«Здравствуйте, дорогие Наташенька и Григорий.
Получила от вас письмо, на которое и отвечаю. В жизни у нас с твоим дедом,
доченька, все однообразно. Только в начале декабря мы приехали из села. Привезли
мясо, 20 килограммов - Поля заколола бычка. Представляешь, к нам приехал
погостить Петька, ну, из наших краёв. В мае месяце он собирается поступать в военное
училище в Пермь, всегда мечтал пойти по стопам отца танкиста. Глупый юнец! Не
понимает, как это страшно. Здоровье у нас так себе, но дед чувствует себя вроде ничего.
У меня часто, почти каждый день, болит голова. Ничего нельзя нормально сделать. Но
работу пропускать не собираюсь, не привыкла я без работы, и поэтому мне тяжело и
скучно, хожу по этой квартире как неприкаянная. А знаешь, почему так страдаю? 13
сентября был день рождения моей матери, твоей бабушки Люси. После этого меня как
подменили. Воспоминания так и норовят нахлынуть каждый раз. Я ведь и позвонить
тебе могу, голос твой услышать, а как вспомню, что раньше никаких телефонных будок
не было… Да Бог с этими будками, в мои школьные годы и карандаша порой не
находилось!
Наташенька, мне видится то время почти каждый день, как будто все записано
на плёнку и кто-то специально включает мне красочный фильм. Почему радости
забываются, а печали – никогда? У меня ведь не было детства. Никто не ждал этой
войны, пришлось быстро повзрослеть. Как ты знаешь, нас было трое, я была самой
младшей в семье. Но это не избавляло меня от обязанностей, наоборот, их было даже
больше, чем у моей сестры Поли. Помню, мать поднимала меня около четырёх утра
каждый день и отправляла пасти колхозных свиней, хотя мне было около семи лет.
Иду, трава от росы сырая, холодная, соседи, слышу, кричат из окон: «О, Тася идёт. Вот
и нам пора.» Иногда были дни, когда что-нибудь перепадало: кто сухарь даст, кто кусок
лепёшки с лебедой. И вот стою как-то, смотрю – боров из стада выбился. Я его
веточкой поманила к своим, да он как засопел, глаза кровью налились, пена у рта
белая! Как рванул на меня, я и деру дала. Бегу, трава пятки режет, а люди вокруг
столпились, смотрят, догонит или нет. Впереди была небольшая оградка, не помню
уже, как я перепрыгнула через неё, запомнилось только небо голубое, которое
проглядывало сквозь темноту перед глазами. И откуда у меня столько сил взялось?
Есть то нечего было. Когда отец - кормилец на войну ушёл, совсем еды мало стало.
Солдаты то, все до последней крошки собирали. В конце осени мы с Лёнькой, братом,
мёрзлую картошку с полей выкапывали да грызли, смолу с сосен, бывало, отдирали.
Конфет то не было. Жуёшь и представляешь, что она сладкая, лимонная, как петушок.
А как-то летом мы с Полей пошли землянику в соседний лесок собирать. Хожу,
нагибаюсь, да в какой-то момент как оглохла, ослепла, ноги подкосились, а дальше и
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не помню ничего. Очнулась у Поли на коленях, она мне в рот землянику запихивала. А
я отворачивалась, знала, что домой надо нести. Девчонки у уши кричат: «Ешь
землянику, ешь!» Вот, Наталья, голодные обмороки часто были. Мы как-то с Лёнькой
совсем обессилели, залезли в чулан, смотрим, а там небольшой кусок сала подвешен.
И ведь знали, что мать на «чёрный» день хранит, да голод все равно своё взял. Ну мы и
погрызли его чуть-чуть. Испугались потом, что мать отлупит, и спрятались в дровяник.
До вечера там просидели. Но Лёня сказал, что идти надо, мать пожалел, вдруг ищет.
Домой пришли, а она в слезах кинулась к нам на шеи, мол, где были, что случилось.
Мы давай оправдываться, а мама нам ответила, что дети ей дороже, чем еда, и ничего
ей для нас не жалко, что последнее для нас готова отдать.
А помнишь то чудное платьице, которое мы тебе на четвёртом курсе покупали?
Ты в нем словно куколка была. А вот мне как-то на первое сентября идти не в чем было,
и моя мать сшила мне платье из обычного флага. На райсовете тогда флаги меняли, вот
один из них ей и достался. Помню утро, мать на работу уже ушла, а мне в школу идти
надо. А далеко… Ну, я по дороге в стог сена залезла, да там и уснула, а когда
проснулась, так испугалась, что матушке учительница сообщит, что меня не было, да в
добавок ещё какая-то мышка мне платье проела. Аккуратный такой кружочек прям на
подоле был. Видишь, все голодные были. А какой-то зимой даже валенок у нас не
было, представляешь? Прыгали мы с проталинки на проталинку, так Ленька и заболел.
А никаких лекарств, как сейчас у вас, и в помине не было. На печку положили, тулупом
накрыли да молиться стали. Только на Бога и надеялись в то время.
Счастливые вы, Натка. Все есть, не просыпаешься ночью от страха, что бомбить
станут. А про Бога все равно не забывайте. Очень сильно мы вас любим и всегда ждём,
только вы с Гришкой у нас и есть. Прости, что жалюсь, просто невмоготу бывает. Но
ничего, и не такое переживали! Посылаю фотокарточки, которые мы на День Победы
сделали. Когда у вас будет нынче отпуск? Напишите.
Передавайте привет Захаровым и молодым Сыскиным. Удачи им в покупке
жилья. Пишите о своей жизни, и до свидания, дорогие!»
Сижу, плачу, руки трясутся… Не понимаю, как же я в такой слепоте жила! Какие мы
дураки все же! Обижаемся друг на друга по мелочам, спорим из-за ерунды, телефон не
такой, одежда не фирменная, развлечений мало. А все это ценить надо, ведь мы нужды
не знаем. Люди раньше кусочку белого хлеба радовались и спасительной горсточке
земляники, а нам все мало. А на самом деле, теперь нам нужно хранить это голубое
мирное небо над нашими головами и благодарить дедов за мир, в котором мы живём.
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Потапенко Андрей Владимирович, учащийся 5 класса МОУ
«СОШ № 20»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Письмо рядового 94- ой пехотной дивизии Холопова П.А
«Здравствуй, дорогая моя матушка! Пишет тебе уже рядовой 94-ой пехотной
дивизии, а не ученик десятого класса средней школы.
В первых же строках моего письма хочу попросить прощения за то, что ушёл в
военкомат, не сказав ни слова. Мама! Я знаю, ты бы меня не отпустила. Да, вам с
Наташкой и Алиной теперь очень тяжело: и дом на вас, и в колхозе работников не
хватает. Но после похоронки на отца я по-другому поступить не мог. Много знакомых и
близких за эти полтора года полегло там, на фронте, а значит, помощь тут нужнее.
Хотя вам тоже там, дома, ой, как несладко. Но вы уж крепитесь, у нас сейчас одна цель:
выдержать нападки врага, защитить нашу Родину, нашу землю-матушку.
Пока добирался поездом, видел разные города. Вроде вокзалы похожи, а города
все равно отличаются. И знаешь, мама, чем ближе к боевым действиям, тем страшнее
картины: разгромленные здания, сгоревшие останки домов, раскорчёванная,
израненная после бомбёжки земля... Люди на перронах уставшие, но какими глазами
они смотрели на наши вагоны. Мама, они верят нам! Верят в нашу силу и мощь! Глаза,
полные надежды — вот, что подгоняет нас туда, в самое пекло войны.
Мама, тут нас обучили военному делу. Ну, как обучили... Все, что знали и умели,
показали за эти две недели. Хотели ещё две недели уму-разуму поучить, но пришёл
приказ, что ждать больше нельзя. Очень уж большие потери с нашей стороны под
Сталинградом. И завтра, 2 октября, мы новыми силами начнём наступление в сторону
Орловки. Мама, я знаю, мы сможем. Тут много молодых ребят, отважных, смелых,
бесстрашных. Но много и опытных, повидавших уже своё мужчин. Вместе мы сдюжим,
я уверен! И совсем скоро, думаю, под новый год, я уже вернусь домой, и заживём мы
лучше прежнего! Дома помогу до осени, а потом поеду учиться. Я даже уже решил куда.
Но об этом потом, когда приеду, поговорим. Сейчас же хочу передать сердечный
привет Наташке с Алинкой. Пусть держат дом в порядке, большие уже. И крепко
обнимаю и целую тебя, матушка! Ты, главное, верь мне, я знаю, совсем скоро мы
увидимся. И не смей плакать!
Уже завтра мы покажем врагу, насколько мы сплочённый, дружный,
бесстрашный народ, и каждый из нас верит в победу! Мы сможем, я знаю!
Крепко целую, твой сын Пётр.
01 октября 1942 г.»
*Это было единственное письмо Холопова Петра Андреевича, жителя села Руч УстьКуломского района. Через два месяца Холопова Варвара Ивановна получила
похоронку на сына, геройски погибшего 2 октября 1942 года под Сталинградом.
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Мухачева Анна Александровна, учащаяся 5 класса МОУ «СОШ № 30» г.
Сыктывкара,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Военная история моей семьи
В нашем семейном архиве среди документов есть проектная работа моего
двоюродного брата Коли. На ней большими буквами выведено название: «Военные
будни нашего отца, деда, прадеда». Выполнил он работу ещё в 2010 году, когда учился
в 8 классе. В ней собраны воспоминания родного всем нам человека – Кетова Афанасия
Петровича, солдата Великой Отечественной войны. Наша большая и дружная семья на
протяжении многих лет бережно хранит эти документальные свидетельства времён
войны и передаёт их из поколения в поколение. Запись воспоминаний началась ещё
тогда, когда моя бабушка Людмила Афанасьевна была молода, а моя мама была
маленькой. Собирали и пополняли семейный архив все наши родственники: родители,
дети, внуки, вся большая семья Кетовых, в которой семеро детей и тринадцать внуков.
Среди документов встречаются рассказы и моей прабабушки Ульяны Ивановны,
трудившейся в тылу в годы войны, её старших сыновей Коли и Вити, родившихся в
далёкие 1936 и 1940 предвоенные годы. При встрече они всегда вспоминают о своём
военном детстве и мужестве, храбрости их отца-защитника, моего прадеда Афанасия
Петровича.
Меня зовут Аня, я самый младший член нашей дружной семьи. Я живу в
Сыктывкаре, учусь в пятом классе. К сожалению, мне не довелось увидеть своего
прадеда Афанасия живым, но когда я листаю странички с описанием его военных
будней, мне кажется, что именно он ведёт живой разговор со мной: «… 22 июня, в
первый день после объявления войны, в восемь часов утра, я уже был в военкомате.
Нам дали указание, что кому делать, распределили обязанности. 16 июля 1941 года мне
вручили повестку на фронт». Так мой прадед Кетов Афанасий Петрович из коми села
Летка попал в Вологду, а затем - на Ленинградский фронт.
Наш Коми край во время Великой Отечественной войны был глубоким тылом,
до него немецкие войска не могли дойти, но жители Республики вместе со всеми
гражданами Советского Союза участвовали в борьбе на фронте и активно работали в
тылу. Всего за годы войны ушли на фронт свыше 170 тысяч человек. Среди них были и
другие мои прадеды: Кетов Пётр Андреевич, который погиб, защищая Ленинград,
Коснырев Владимир Фёдорович, в начале войны попавший в плен к фашистам и
оказавшийся в немецком концлагере. Всеми ими я одинаково горжусь и буду дальше
заниматься поиском новых материалов об их боевом пути.
Снова обращаюсь к воспоминаниям своего прадеда Афанасия: «Железная дорога
на Ленинград была отрезана немцами… 5 марта 1942 года получен приказ:
продвигаться на лыжах по лесам и болотам 180 км и взять 4 деревни. Есть нечего,
холодно. В пути половина людей замёрзла. В ночь на 31 марта немец открыл такой
огонь, что погибли остатки наших людей». В этом бою прадед был ранен, к счастью,
пришло новое пополнение, и это спасло оставшихся в живых солдат. После госпиталя
прадеда назначили начальником центральной телефонной станции, он работал и на
коммутаторе. «Был случай, когда связь с передовой прервалась, посылать было уже
некого, направили меня восстанавливать связь. Оказалось, всех бьёт фашистский
снайпер. Чтоб пройти опасное место, зарылся в снег и, как крот, пробурил дорогу», так описывал Кетов А.П. свои военные будни. Связь он тогда восстановил, но снова был
ранен.
После лечения, несмотря на ранение, Афанасий Петрович вновь оказался на
Ленинградском фронте. Дальнейшие военные воспоминания заставляют сжиматься
сердце: на Синявинских болотах наши солдаты попали в окружение. Во время ночного
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прорыва все бежали, мой прадед споткнулся, упал, и по нему проехала пушка.
Выбрался он чудом! И выжил прадедушка благодаря товарищам, которые вынесли его
на своих плечах. После этого были Белорусский и Прибалтийский фронт. Победу Кетов
Афанасий Петрович встретил в Кёниксберге.
В энциклопедии Республики Коми написано: «За мужество и героизм,
величайшую отвагу в борьбе с фашистскими захватчиками …свыше 13 тысяч солдат и
офицеров – участников войны - отмечены орденами и медалями за ратные подвиги».
Наш родной человек, Кетов Афанасий Петрович, награждён двумя орденами «Красной
звезды», медалью «За отвагу», «За освобождение Ленинграда», «За освобождение
Кёниксберга».
По воспоминаниям моей прабабушки, День Победы был «огромной радостью
для всей страны и для нашей семьи». С этого момента она и сыновья стали ждать моего
прадеда домой!
Вернулся прадед с войны, когда уже начали убирать урожай - осенью.
Инвалидом. После Великой Отечественной войны работал бригадиром в колхозе
«Дружба», вывел свою бригаду в передовые. Потом был заместителем директора
колхоза по хозяйственной части и председателем сельпо. Но никогда мой прадед не
жаловался на трудности, он их стойко преодолевал. Его отношение к жизни, к миру,
желание жить и надеяться на встречу со своими родными помогло ему выстоять в годы
войны, остаться в живых.
Сыновья Афанасия Петровича были ещё маленькими, когда он ушёл на фронт.
Но война оставила свой след и в их жизни. После войны они служили в рядах
Советской армии связистами и пограничниками. Старший сын Николай, закончив
учёбу в Свердловском юридическом институте, приступил к работе следователя в
Министерстве внутренних дел Коми АССР, работал начальником управления
следственного отдела Республики Коми, заместителем министра внутренних дел.
Николай Афанасьевич дослужился до звания полковника. Мой дядя - человек
серьёзный, он умный, честный, справедливый, трудолюбивый. Сколько интересных,
детективных историй он может рассказать! Ведь это он своим трудом оберегал
спокойствие граждан, но уже в мирное время, это он, знающий войну не понаслышке,
подаёт нам, родным людям, пример, как надо жить, дружить и беречь мир!
Известный коми писатель Пётр Митрофанович Столповский когда-то сказал:
«Есть расхожее убеждение, будто история ничему не учит. Неправда. Она не учит лишь
тех, кто не желает у неё учиться». Я считаю, самое главное – надо знать историю.
Историю не только своей страны, но и историю своей семьи. А начинать надо с малого
– с сохранения традиций. В семье Кетовых хранятся медали и ордена участников
Великой Отечественной войны, создано генеалогическое древо, ведётся семейный
архив. В праздники все родственники собираются за большим столом, старшие члены
нашей большой семьи рассказывают о трудном военном и послевоенном времени,
непростой жизни родителей. Они приучают нас с уважением относиться к
окружающим, прислушиваться к советам старших, устраивают семейные походы на
премьеры новых фильмов о Великой Отечественной войне.
Каждый год, 9 мая, мы всей семьёй приходим к Вечному огню, чтобы возложить цветы
в память о погибших. Это наша традиция - прийти и вспомнить всех, кто боролся за
Победу на фронте и в тылу. Нарядные, с шарами и георгиевскими ленточками, мы
обязательно фотографируемся на память, участвуем в мероприятиях на тему войны,
знакомимся с тематическими выставками. А мой брат Николай, которому сейчас 24
года, красивый, высокий, подтянутый и сильный, в звании прапорщика внутренней
службы, в этот день марширует в праздничной военной колонне…
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Токмакова Софья Андреевна, учащаяся 5 класса МАОУ «Лицей № 1»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Чтобы мне никогда не страдать…
Деревня…Лето…Раннее свежее утро…Я просыпаюсь от приятного запаха только что
испечённых колобков… Или может и румяных хрустящих шанежек со сметаной…
Умываюсь и бегу на кухню. Так и есть – на столе гора выпечки, свежий горячий чай, а
за столом любимая, улыбающаяся мне, ТАКАЯ РОДНАЯ БАБУШКА!
Бабушка! Сложно представить, как много ей пришлось пережить с самого раннего
детства. Не каждый человек способен после таких лишений и тягот остаться
оптимистом в жизни, всегда приветливым, жизнерадостным, гостеприимным… Не
каждому дано после такого остаться добрым, ласковым человеком…
…1941 год, август. Моей бабушке, Пашниной (в девичестве Шомысовой) Марии
Александровне (тогда ещё просто Маше, Машеньке), было 10 лет. Она закончила
третий класс. Два месяца назад началась война. С каждым днём жить становилось
страшнее, тяжелее из-за того, что взрослые стали какими-то слишком серьёзными, изза того, что почти каждый день из какой-либо семьи кто-то уходил на фронт. Скоро
сентябрь, надо собираться…, но не в школу, а в дальнюю дорогу. Старшему брату
Михаилу (Микайло – как звали его в семье на коми языке), которому исполнилось
только что восемнадцать лет, пришла повестка из военкомата. Значит, на войну! Дома
из старших никого нет. Отец их за год до начала войны умер. Их маме приходится
одной поднимать шестерых детей, из которых самой младшей всего два года. Мама со
старшей сестрой Анной на лесозаготовках. Это в тридцати километрах от дома. (Была
такая трудовая повинность). Мария - за хозяйку в доме. Ей
пришлось (это
десятилетней-то девочке!) собирать старшего брата защищать Родину от фашистов.
Кое – как набрав в вещмешок еды: варёной картошки, сушёной рыбы и мяса, буханку
хлеба, - собрались в дорогу. Благо, что есть своя лошадь. До военкомата восемьдесят
километров по лесной дороге. А ехать Марии надо обязательно: надо и брата
проводить, и лошадь обратно привести. В то время детям рано пришлось повзрослеть!
Дорога в одну сторону занимает два дня, а надо торопиться, а то посчитают
дезертиром, если не явиться в срок. Даже такая маленькая девочка знала об этом,
поэтому как могла, помогала брату…
И вот Мария в районном центре – в Усть-Куломе. Для неё все здесь незнакомо:
улицы, дома, люди. Она впервые видит столько народа! Вот плачет ребёнок, кто-то
поёт печальную песню, слышится гармонь. Маша стоит с братом, не знает, какие слова
сказать ему перед прощанием, боится заплакать. А он, как старший в семье, все поучает
младшую сестру, просит беречь себя, сестёр, братьев, маму. У самого в глазах слезы.
Маше страшно больше не из-за того, что надо будет одной преодолевать обратную
дорогу, а из-за того, что она понимает, что может Михаила, старшего брата, опору
семьи, больше не увидеть… Так оно и случилось. В декабре 1943 года пришло письмо, в
котором сообщалось, что Шомысов Михаил Александрович пропал без вести в боях под
Ленинградом. С тех пор о нем ничего не известно…
…Брата Мария проводила, обратную дорогу до родной деревни тоже преодолела.
Повезло, что из райцентра возвращались односельчане – не оставили маленькую
девочку одну на пустынной осенней дороге. Но она на всю жизнь запомнила минуты
прощания с братом. Даже по прошествии стольких лет при одном упоминании о брате
на её глазах наворачиваются слезы.
Марии пришлось оставить учёбу, надо было помогать маме, фронту. Помогать уже не
в своём хозяйстве, а на трудной работе в колхозе летом и на лесозаготовках зимой.
Было голодно, одежды хорошей не было, поэтому постоянно мёрзли.
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Военная беда сплотила людей. Все стремились помочь друг другу пережить это
страшное бедствие. Делились последним, что было дома. Но самыми страшными были
приходящие в деревню похоронки. Погибших с великой болью в душе оплакивали все
односельчане. А приходили похоронки очень часто. Война была далеко, но отголоски
её достигли и такого дальнего уголка нашей страны, как Республика Коми.
… Наверно, именно поэтому моя бабушка стала такой – ласковой, приветливой,
мудрой. Именно поэтому у неё такие вкусные колобки и шанежки. Она, пережившая
войну в юном возрасте, знает цену не только куску хлеба, но и цену любви к своим
близким и родным.
Было это давно, но не стало былиной,
Это помнит народ наш седой,
Из истории знаю и я.
О войне я узнала от милой бабули,
Что подростком в то время была.
Ты, родная, осталась без школы,
Без отца, без родных, еды и тепла,
Ты копала картошку с промёрзлого поля,
Чтобы жить и когда-то увидеть меня!
Ты войну прожила, и осталось ты сильной,
Но нельзя годы те забывать,
Чтобы выросла я, чтобы стала счастливой,
Чтобы мне никогда не страдать!
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Шелавина Марина Леонидовна, учащаяся 5 класса МАОУ «Гимназия № 1»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Моя прабабушка и её семья в Великую Отечественную войну 1941-1945 года
Я хочу рассказать про мою прабабушку, Шелавину Татьяну Прохоровну, и о том, как
Великая Отечественная война коснулась её семью.
Бабушка родилась в Брянской области Трубчевского района в посёлке Ложки в
многодетной семье 10 марта 1923 года. В 2020 году ей исполнится 97 лет. Во время
войны, с конца 1943 года, Татьяна Прохоровна была преподавателем начальных
классов, потом работала в колхозе, в 60-х годах стала почтальоном, а в середине 80-х
годов переехала в Эжвинский район города Сыктывкара, где живёт сейчас.
Татьяна Прохоровна имеет следующие награды:
 Медаль «За доблестный труд в Великую Отечественную Войну 1941-1945гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет победе в ВОВ»
 Знак «Победитель социалистического соревнования 1979г.»
 «Труженик тыла»
Теперь немного истории, как Великая Отечественная война коснулась мою
прабабушку Татьяну Прохоровну и её семью.
После семилетней школы моя прабабушка окончила курсы преподавателей
начальных классов. Когда началась Великая Отечественная война, Шелавиной Татьяне
Прохоровне было 18 лет. Брянщина была оккупирована немцами осенью 1941 года.
Отца Татьяны Прохоровны, Прохора Северьяновича, призвали в армию в конце
1941года. В этот же год он попал в плен, но ему повезло - он не попал в концлагерь, а
работал по хозяйству в Германии у господина Бауэра и жил у него. Домой Прохор
Северьянович вернулся после Победы.
Во время войны семью Шелавиной Т.П. выселили из дома в амбар, а в доме
расположился немецкий штаб.
Зимой 1941 года фашисты стали собирать молодёжь для отправки в Германию. Их
посадили на сани и повезли на железнодорожную станцию. Татьяну Прохоровну и её
подругу везла прабабушкина тётя. Обоз был длинный. Тётя решила схитрить - она
занялась ремонтом сбруи и отстала от обоза и, улучив момент, свернула в сторону.
Ночью они вернулись домой и спрятались.
Летом 1943 года снова со всей округи собрали молодёжь и отправили на
железнодорожную станцию. Немцы заставили пленных рыть окопы. Однажды в
конце августа - начале сентября в небе показались советские самолёты, которые начали
бомбить место, где копали окопы. Все стали прятаться от бомбёжки: и немцы, и
полицаи, и пленные рабочие. Татьяна Прохоровна с подругами решили убежать. Было
страшно - ведь они, по сути, были ещё дети. В свои 19-20 лет они нигде не были дальше
родного села. А судьба их забросила ни много, ни мало километров за 200 с лишком от
родного дома. Кроме того, они находились на оккупированной немцами территории. В
какую сторону идти они не имели представления, поэтому, выйдя на какую-то дорогу,
они пошли по ней на свой страх и риск. Девушки набрели на село. Увидев в стороне
избу, решили зайти и спросить, куда им идти. В доме жил старичок. Он их приютил,
накормил, расспросил, откуда они родом и подробно рассказал им, как дойти до
Брянска, так как он не раз ездил туда. Старичок научил их, как вести себя в дороге и
они пошли дальше. Однажды девушки набрели на партизанскую засаду. Их
остановили, расспросили, кто они, дали секретный пароль и отправили до следующей
засады. Там девушек тоже задержали. Они сказали кодовое слово и их проводили в
ближайшее село. Прабабушку с подругами распределили по квартирам, так как дальше
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идти было опасно - фашисты отступали и минировали дороги. Дней через 10-12 им
разрешили идти. Таким образом, они благополучно вернулись домой.
Муж Татьяны Прохоровны, Шелавин Александр Сергеевич, мой прадедушка, тоже
проживал в Трубчевском районе в селе Гнилёво. Перед войной он работал
председателем колхоза.
4 октября 1941 года фашисты оккупировали село, и Александр Сергеевич в
партизанский отряд имени Димитрова, который находился в лесу в 20 км от родного
села.
В селе нашёлся предатель, который рассказал фашистам, что Александр Сергеевич партизан. Немцы арестовали его
отца и мать. Они стали пытать родителей
прадедушки, пытаясь выяснить, где находятся партизаны в лесу. Но отец и мать
молчали до конца. Враги растопили русскую печь и бросили в неё отца прадедушки, а
мать привязали к телеге и тащили по земле 20 километров до Трубчевска, где её
расстреляли…
В партизанском отряде прадедушка воевал до октября 1943 года – до того времени,
когда освободили Брянскую область от немецких захватчиков.
Вот так Великая Отечественная война коснулась мою семью. Я рассказала, как моя
прабабушка Татьяна Прохоровна, бежала из плена два раза, как терпела страх и голод,
о том, как её муж Александр Сергеевич, мой прадедушка, был партизаном, о горьком
предательстве из-за которого немцы убили отца и мать прадедушки. Я очень надеюсь,
что наше поколение всегда будет ценить победу в Великой Отечественной войне!
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Лыюрова Полина Олеговна, учащаяся 5 класса МОУ «СОШ № 20»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Украденное детство
Великая Отечественная Война – это страшная, тревожная страница нашей истории.
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…»,- поётся в известной
песне. И хотя моя бабушка была во время войны ещё семилетней девочкой, я считаю её
героиней. Не каждому под силу выдержать то, что выпало на её долю.
«Наравне с родителями работали, на кусок хлеба зарабатывали», - говорила она.
Самое страшное было потерять продуктовую карточку. Потеряешь – хлеба не
получишь. «Хлеб-то, хлеб – это только название. То, что называли хлебом, было
смесью неизвестно чего с добавлением муки. Да и на том спасибо!» - вспоминала
бабуля. Приходилось, есть даже птиц, которых ловили на улицах. Вот такие невесёлые
воспоминания о детстве сохранились у бабушки.
Я очень рада, что сейчас детям не приходится испытывать таких трудностей. За это
мы должны быть благодарны своим предкам. У каждого есть тот, кому можно
поклониться
и
с
благодарностью
чтить
память
о
нём.
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Мозымов Данил Алексеевич, учащийся 6 класса МОУ «СОШ № 20»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Великая Отечественная война в истории моей семьи
Двадцать второго июня началось страшное время для всего советского народа и
большей части Европы. В четыре утра, нарушив пакт, немецкие войска напали на
Брестскую крепость. Вплоть до тридцатого июня, не жалея своих жизней, советские
солдаты защищали свою границу и советских граждан от фашистской гидры.
Несмотря на весь героизм и самопожертвование советским войскам пришлось
отступать по всем фронтам.
Таким образом, враг подступил к нашим главным городам. Так весь Советский
Союз не был готов к нападению неприятеля, он нёс большие потери как в живой силе,
так и в технике.
Переломным и важным моментом всей войны стала Сталинградская битва.
Хочу немного отступить и рассказать о своём прапрадеде Ракине Андрее
Александровиче. Был он родом из глухого коми села Деревянск. Всех мужчин с этого
села призвали на защиту Родины. Немногие в то время умели читать и писать. Но он
получил образование в трёхлетней приходской школе и владел русским языком, что
помогло ему быстро обучиться военному делу. Определили его в противотанковые
отряды, и всю свою войну он со своим напарником прошёл с противотанковым ружьём
ПТРД.
Война для моего деда закончилась под Курской дугой в связи получением
тяжёлых ранений. Он очень долго искал медсестру, которая в одних ботиночках
сопровождала его до самого дома. Всего в село их вернулось двое.
Отдельно хочу рассказать о том, как мой дед получил медаль «За Отвагу».
Попав в окружение со своим отрядом, дед, имеющий охотничий опыт, вывел
однополчан через болото к своим.
Свою награду он получил уже перед смертью в своём селе в 1982 году. Он
никогда не рассказывал о войне и не любил вспоминать о ней.
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Панько Дарья Сергеевна, учащаяся 6 класса МАОУ «СОШ № 25», победитель
муниципального этапа конкурса «Без срока давности»

Разговор с дедушкой
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Логинов Кирилл Витальевич, учащийся 6 класса МОУ «ООШ № 34», призёр
муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Две судьбы – одна война
В музее нашей школы наткнулся на книгу «Фронтовики Республики Коми». Стал
перелистывать страницы и увидел две фотографии. На одной два пожилых человека,
на другой они же, но в молодости. Что-то зацепило меня!
Возможно, усталость, переживания прожитых лет на одной и радость, светлый
взор на другой.
На фотографиях изображена семья фронтовиков Сокериных, Василия
Васильевича и Елены Захаровны. Судьба семьи, описанная в книге, не просто
заинтересовала меня, а ошеломила!
Великая отечественная война разъединила два сердца. Сколько боли, страданий,
переживаний, смертей товарищей смогли пронести два человека. За четыре года войны
они не знали друг о друге ничего, ни одной весточки не смогли передать друг другу.
Василий Васильевич прошёл всю войну, от начала и до Восточной Пруссии, где
получил тяжёлое ранение в ногу и в руку. Но Василий не сдался, слишком тяжелы
отголоски войны, да и ещё не конец, надо постоять за свою Родину. Тем более, что он
узнает от хозяйки квартиры в г. Витебске о том, что его жена, его Леночка, попала в
плен и была повешена.
А Елена все четыре года воевала в партизанском отряде и смогла выжить.
Смогла, не смотря на все невзгоды, рискуя жизнью на каждом шагу.
Но судьба повернулась к влюблённым и объединила два сердца, которые уже и
не думали встретиться.
Лена жива. Она долго искала мужа и нашла в том же городе Витебске после
войны. Семья вернулась домой, на север. Но отголоски Великой Отечественной войны
не оставили после себя прежних Василия Васильевича и Елену Захаровну.
Черно-белая
фотография
с
улыбающимися
лицами,
счастливыми,
влюблёнными, только что сделана после свадьбы. Сокерины, ещё не знавшие, что
преподнесёт им жизнь.
И вторая – яркая, цветная, но с уставшими лицами, исполосованными
морщинами, потухшими взглядами.
Говорят, что в глазах раскрывается душа человека. Я соглашусь с этим мнением.
Глаза героев фотографии говорят о тяжёлой жизни, но стойкий характер, вера в
лучшее, желание жить и быть вместе счастливыми – вот что главное для наших героев.
Герои, именно так хочется назвать семью Сокериных, и именно таковыми они и
являются!
Нельзя забывать о том, что было: голод, нищету и холод; нельзя забывать боль,
утрату – все, что принесли годы Великой Отечественной войны. Сколько судеб
разрушено, сколько людей погибло, сгинуло, пропало без вести!
Великая Отечественная война – это боль всего нашего народа!
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Брагина Руфина Эдуардовна, учащаяся 5 класса МАОУ «Русская гимназия»,
призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Защитники моей семьи
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Полчища фашистских
захватчиков пришли на белорусскую землю.
Мой дедушка Сергей Иванович Сурначёв родился и жал в ту пору в маленькой
белорусской деревне на краю леса. Было ему всего 4 года, когда немецкие солдаты
ворвались в их дом. Семье дедушки повезло: фашисты решили устроить в их дворе
полевую кухню, а избу сделать своей столовой. В памяти деда остался страх, когда он с
двумя своими братьями сидел на печке и боялся выглянуть, потому что в их доме было
много
немецких
солдат.
Его отец, мой прадед Иван Лукич Сурначёв, в первый день войны ушёл в лес
партизанить. В их деревне жили не только герои, которые решили защищать Родину,
но и люди, помогавшие немцам узнать про каждую семью. Когда фашисты узнали, что
в нашей семье есть партизан, велели сжечь дом и всех расстрелять. Но, к счастью, семья
успела сбежать в лес. Мой дедушка помнит, как его старший брать Иван, а ему было в
то время 11 лет, посадил его на коня, и они помчались в сторону леса. Фашисты начали
стрелять. Но удача была на стороне ребят. Им удалось невредимыми добраться до леса.
Там их ждал отец…
Пока фашистов не прогнали из Белоруссии, семья жила в лесу, в землянках
партизанского отряда. Было очень тяжело, не хватало еды, но прабабушка Фёкла
сумела сберечь всех своих детей.
Когда семья вернулась в деревню, на месте их дома стояла одна только печка,
дом фашисты сожгли. Прадед Иван Лукич до конца Великой Отечественной войны
воевал в войсках Красной Армии. В 1946 году он вернулся в родную деревню, но долго
радоваться мирной жизнью ему не пришлось. Умер от ран и болезней, полученных при
освобождении Родины. После войны прабабушка Фёкла родила сына Павла, похожего
как две капли воды на своего отца Ивана. После смерти супруга замуж она больше не
вышла и подняла всех детей одна.
Я благодарна всем моим предкам, которые прошли через все тяготы той войны.
Они выстояли, несмотря на голод, холод и лишения. Они отстояли нашу великую
державу. Я благодарна старшему брату моего дедушки за то, что он спас его тогда, и
поэтому мы с мамой смогли появиться на свет. Благодарна своей прабабушке и прадеду
за то, что они спасали свою семью и свою Родину от гибели. Вечная память всем им и
всем героям Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни ради мирного неба
над
головой!
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Чавыкин Георгий Алексеевич, учащийся 6 класса МАОУ «Лицей № 1»,
призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Мои прадеды
Если вспоминать о Великой Отечественной войне, то в первую очередь надо
вспомнить о тех людях, благодаря которым наша страна победила. Я знаю, что и мои
прадеды сделали все возможное, чтобы скорее наступил мир. Я хочу рассказать о двух
моих прадедах – дедушках моей мамы.
Лямин Василий Петрович воевал и дошёл до Берлина. У нас дома хранятся его
ордена и медали, старые пожелтевшие фотографии времён войны. На них молодой
ефрейтор Василий со своими друзьями-однополчанами. Все уставшие, но молодые,
весёлые. А ведь на войне было очень страшно. Мой прадед рассказал однажды, что
подвозил как-то на своём грузовике снаряды к зениткам. Дело было ночью, зимой,
холод стоял страшный. И неожиданно заглох мотор машины. Кругом белое снежное
поле, помощи ждать неоткуда, и прадед стал засыпать и замерзать. Но вспомнил дом,
жену и решил сопротивляться. Когда утром его нашли, его курчавые волосы были
белыми от инея и торчали как иглы ежа. С трудом надел ушанку. Его машину
подцепили на буксир, во время пути он несколько раз проваливался с сон, но снаряды
доставил.
Воевал мой прадед храбро, но рассказывать о своих подвигах не любил. Орденов
и медалей у него было столько, что с трудом умещались на груди пиджака. Однажды
Василий Петрович накинул свой пиджак с наградами на плечи моей маме, своей
внучке. Маме было 12 лет. Она вспоминает, что стоять было очень тяжело.
Второй мой прадед, Бешкарев Борис Павлович, на войне не был. Его не
отпустили с завода, где он был лучшим мастером-токарем. Завод этот существует до
сих пор и выпускает мирные вещи, это НИТЕЛ – Нижегородский телевизионный
завод. А тогда завод был военным, на нем делали рации для подводных лодок,
самолётов и танков. Вытачивали на заводе и детали для подводных лодок, танков,
машин. Мой прадед часто работал по две смены подряд, ему приходилось стоять по 16
часов около станка. Работа была очень ответственная. Работа во время войны в тылу
была очень сложной, тяжёлой, но мой прадед никогда не жаловался на усталость. Хотя
мой дедушка Саша помнит, как его отец засыпал иногда прямо за столом, придя с
завода.
В Великой Победе есть часть и моих прадедов. Они оба сделали все возможное,
чтобы наступил мир, чтобы война быстрее закончилась, чтобы наша страна осталась
свободной.
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Тихомирова Елизавета Михайловна, учащаяся 5 класса МАОУ «СОШ
№ 1», призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Вклад моих дедов в Победу
Великая Отечественная война… Она оставила след в истории каждой семьи,
трагически оборвала тысячи жизней. Не обошла она стороной и мою семью: мой
прадед и его братья сражались на фронте, защищая свои семьи и весь русский народ.
Самый старший представитель нашей семьи, принимавший участие в Великой
Отечественной войне, - Сорвачев Василий Иванович. Партийный и государственный
деятель, один из организаторов советской власти в Коми крае. Его именем названа
улица в городе Сыктывкаре. Он родился в селе Тентюково, там и сейчас стоит старый
родовой дом Сорвачевых. Выходец их крестьян, образование получил в двухклассном
училище, потом работал на промыслах. Грянула Первая мировая война, и Василий
Иванович отправился на фронт, воевал. В 1918 году вернулся в Усть – Сысольск, чтобы
участвовать в установлении советской власти в Коми крае. С 1922 по 1924 годы В.И.
Сорвачев был председателем Коми облисполкома, а с апреля по конец 1924 года
руководил городом Усть – Сысольском (ныне Сыктывкар). Затем переехал в
Новороссийск, где был занят на хозяйственной работе, там и застала его война.
Василий Иванович получил должность начальника финансовой части стрелковой
дивизии, принимал участие в боях за Новороссийск. После тяжёлого ранения был
отправлен на побывку в Сыктывкар, где и скончался в июле 1942 года.
Со страниц старого семейного альбома смотрят на меня совсем еще молодые
ребята, это мой прадед Сорвачев Валериан Александрович и его брат, Сорвачев
Александр Александрович. Александр был старшим, родился в 1920 году, детство
провёл в том же родовом доме Сорвачевых. Закончил уже не два класса, как его родной
дядя, а семь классов Тентюковской школы, а затем поступил в Сыктывкарскую СШ №
1, сейчас в МАОУ «СОШ № 1» учусь я. После окончания школы Александр поступает в
педагогический институт на физико – математический факультет, который
заканчивает в июне 1941 года. Александра призвали в первые дни войны. Сражался
храбро, обладал волевыми качествами характера, был назначен командиром
миномётного взвода 408 стрелкового полка, получил звание младший лейтенант. Умер
от ран, полученных в бою, 4 июня 1944 года. В Сыктывкаре есть мемориал «Вечная
слава», это комплекс в честь воинов – сыктывкарцев, погибших в коды Великой
Отечественной войны. Расположен мемориал на территории сквера «Аллея героев»: в
центре вечный огонь и памятник скорбящим женщинам (матери, жене и сестре), за
памятником и по бокам плиты с именами погибших солдат и офицеров, имя Сорвачева
А.А. тоже выбито на одной из плит. Любопытный факт – в 40 – годы на этом месте
находился военкомат, именно отсюда и уходили сыктывкарцы на фронт.
Мой прадед, Валериан Александрович, был младше брата на 5 лет. В 1941 году
ему исполнилось только 16 лет, по следам брата он тоже поступил физико –
математический факультет пединститута. Но проучиться он успел только год, затем
был призван в армию. Участвовал в боях на 2 –м Белорусском фронте в должности
командира стрелкового отделения, старшина. Прошёл от Курска до Варшавы,
участвовал в боях за освобождение Белоруссии. Очень скупо рассказывал о пережитом,
не любил вспоминать о войне. Прошёл всю войну, награждён медалью «за победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.». В рядах Советской Армии
служил по 1953 год, после войны в «красных» казармах Владикавказа, именно из
Северной Осетии он и привёз мою прабабушку, обещая ей город под Ленинградом и
дом на реке. И привёз в с. Тентюково под Сыктывкаром, правда, родовой дом стоит
действительно на реке.
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В этом году исполняется 75 лет со Дня Победы. О подвиге наших предков мы
должны помнить, чтобы никогда больше не повторилась эта чудовищная война.
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Попкова Елизавета Данииловна, учащаяся 5 класса МАОУ «СОШ № 12»,
призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Лишь бы не было войны
В нашей семье есть два человека, которые сейчас могут рассказать о том, как они
жили и трудились в Великую Отечественную войну. Это мой прадед Поповцев
Валериан Константинович и прабабушка Поповцева Капитолина Леонидовна.
Мой прадед родился 4 октября 1929 года в д. Казанский Иб Усть-Вымского
района Коми АССР. Его родители Константин Васильевич и Глафира Васильевна
работали в колхозе «Коммунар». Детей в семье было четверо.
Давно это было… Осенью 1941 моему прадеду было 11 лет, когда его отца взяли на
фронт, это была его третья война. Воевал он на Ленинградском фронте, подвозил
снаряды, выносил раненых с поля боя. От него было только одно письмо, в котором он
сообщал, что погиб его товарищ-земляк. В однополчанина попал снаряд, осталась
лишь воронка, а Константину Васильевичу повезло: осколком срезало вещмешок,
остались лишь лямки. Но в августе 1942 года Глафире Васильевне пришло извещение
о том, что её муж пропал без вести. Сколько слез было пролито, но слезами горю не
поможешь. Нужно работать, поднимать детей.
Тогда на фронт ушли практически все мужчины старше 18 лет. В основном
работали женщины, которые выполняли даже самую трудную мужскую работу. Но и
дети помогали. Одиннадцатилетним мальчиком прадедушка пошёл работать в колхоз,
чтобы помочь своей маме и остальным женщинам, оставшимся в деревне. Прадедушка
косил сено, пас лошадей. Продукция колхоза практически полностью отправлялась на
фронт. Таким образом, своим трудом и прадедушка внёс вклад в приближение победы!
В голодные годы войны семья выжила только благодаря тому, что в доме
держали корову, поэтому у детей всегда было молоко. На огороде выращивали
картошку и репу, в лесу собирали ягоды и грибы, в реке Вымь ловили рыбу. Чай
заваривали из лесных ягод и сушёной моркови.
Всю войну дети летом наравне со взрослыми работали в колхозе, а зимой, не
забывая по учёбу, ходили в школу. Зимой они любили кататься на коньках, которые
привязывали к валенкам.
Испытания войной прошла и моя прабабушка. Когда началась война, ей
(Капитолине Леонидовне) было 6 лет. Осенью она должна была пойти в школу. В их
деревне (д. Зимино Усть-Вымского района Коми АССР) школы не было. Ближайшая
находилась в соседнем селе Студенец. Но и в лихие военные годы родители стремились
дать образование детям. Шестилетней девчушкой, моя прабабушка каждый день
ходила через лес в школу. Даже зимой! Позже одна семья ей разрешила жить в селе
рядом со школой. На выходные прабабушка приходила домой. На всю неделю мать ей
давала шесть ржаных лепёшек и шесть варёных картошек, которые она должна была
растянуть на неделю. В школе писали чернилами на полях газет, между строк, бумаги
было очень мало, тетрадей и учебников не было вообще. В школе был всего лишь один
класс, а в классе училось не более 8 учеников. В помещении было так холодно, что
иногда замерзали чернила, тогда писали угольками.
В конце войны с фронта вернулся раненый отец прабабушки. Он был
единственным мужчиной, который вообще вернулся живым в родную деревню после
войны. Ранение в живот было тяжелым, осколки постоянно выходили из ран, которые
кровоточили.
Но именно он помог выжить оставшимся в деревне голодным и истощённым
войной женщинам и детям, которым так не хватало мужской силы. Несмотря на своё
ранение в живот, он помогал соседям по хозяйству, работал на полях, наладил быт всей
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деревни. Стал ходить на охоту и кормить всех женщин и детей. Дичи в лесу
практически не осталось, редко когда попадались зайцы и белки, основной добычей
были лишь вороны. В реке Юромка ловил рыбу. Маленьких ребятишек он обучал
своему мастерству.
Прабабушка помнит, как в мае 1945 года в их деревню на лошадях прискакали
мальчишки с криками: «Победа! Конец войне! Победа!». Какое это было счастье для
всех! Конечно, маленькие дети не поняли, что это значит. Но бабушка помнит, как
радовались все женщины, а вечером пели песни.
Столько лет прошло, но для всех людей это самый главный праздник – День
Победы. Когда мы приходим в гости к бабе Капе и дедушке Валериану, у них всегда
накрыт стол. Самое интересное, что в их доме всегда очень много хлеба! А когда мы
спрашиваем их, почему так много хлеба, прадедушка становится очень грустным, а в
глазах появляются слезы. И каждый раз как заклинание наш дорогой ветеран
произносит слова: «Лишь бы не было войны!».
Я горжусь прабабушкой и прадедушкой! Мы все их очень любим!
Каждый год 9 мая прадедушка получает поздравления из Кремля от президента
Российской Федерации В.В. Путина.
04 октября 2019 года мы отпраздновали 90-летний юбилей у прадедушки
Валериана. С юбилеем его поздравлял Совет Ветеранов. Прабабушке исполнилось 84
года.
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Голубев Дмитрий Евгеньевич, учащийся 8 класса МОУ «СОШ № 15»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности» в
номинации «Эссе»
Герои нашей семьи
Пожалуй, не найти другого такого крупного события ушедшего века, как Великая
Отечественная война, которое бы столь прочно связало истории наших семей с
судьбой всей страны. Перелистайте свой семейный альбом. Кем бы ни были ваши
родители, деды и прадеды, кем бы ни работали они, страницы этого альбома откроют
вам и портреты людей в военной форме.
Эту старую пачку фотографий мои родители хранят особенно бережно. Здесь
мои родственники, которые остались в далёком прошлом, многих из которых я просто
не видел. Но я знаю, что пришлось им пережить во время самой чудовищной войны
20 столетия. На этих фотографиях и радость, и боль, и надежда, и вера. Вера в то, что
закончится война, вернутся мужья и братья, подрастут дети, вырастет хороший урожай,
и начнётся новая жизнь. К сожалению, этому не суждено было сбыться.
В далёком
1941 году, летом, в первые дни войны, моя прапрабабушка
Паршукова Пелагея Павловна, как и её односельчанки, проводила своего мужа на
фронт. Уходя, он улыбнулся ей и шестерым детям: пяти дочкам и сыну Модесту. Он
воевал, но судьбой было предначертано остаться там навсегда. Братская могила в
Карелии на 46 километре шоссе «Лоухи- Кестеньга» стала последним пристанищем
для тысяч солдат , погибших в мае 42 года от рук фашистов. Мой прапрадедушка,
Паршуков Николай Петрович, так и не увидел своих детей взрослыми, не взял на руки
своих внуков, не побывал на могиле свих родителей. Он так и остался молодым,
весёлым. Пришедшая с войны похоронка не сумела погасить добрую память о нем в
наших сердцах. Модест Николаевич вспоминал, что у отца было особенное чувство
юмора. Как показала жизнь, оно передалось и его детям. Однажды, когда моя мама
была ещё школьницей и писала краеведческую работу, она принесла из школы книгу
очень известного в Усть-Куломском районе человека Михаила Константиновича
Игнатова «Взгляд сквозь годы». Дядя Модест, так его называли в семье, быстро взял
эту книгу, начал листать и надолго замер. На него на одной из черно-белых
фотографий, сделанных ещё до войны, смотрел отец. Снимок был сделан на съезде
лесозаготовителей.
«Отец, отец!» Модест Николаевич был уже в годах и тяжело
болел.
Моя прапрабабушка прожила долгую жизнь, она так и осталась солдатской
вдовой, не вышла замуж. Она вырастила своих детей замечательными людьми,
ценящими жизнь, семью, любящими Родину. Также сестры моей прабабушки
Ермолиной Нонны Николаевны вспоминали, что в тылу выжить было очень трудно.
Годы были неурожайными, семью надо было кормить, и однажды младшая дочь
Ольга, увидев маленького Модеста, сказала : « Мама, дай мне своего молока. Мокей-то,
посмотри, какой толстый! Как ей, совсем маленькой, объяснить, что Модест опух от
голода, остальные дети едят кору деревьев и никому не сладко. Ольга Николаевна
Лужикова ушла от нас в 2019 году. Больше в живых из детей прапрадедушки никого не
осталось.
Тяжёлая контузия в голову, полученная во время войны, разделила жизнь моего
прадедушки Ермолина Ивана Михайловича на две части. Здоровье было подорвано.
Инвалид , участник Великой Отечественной войны стал мужем моей прабабушки
Нонны. Война позволила ему вернуться, создать семью, стать отцом. Но всю жизнь его
мучали сильные головные боли из-за тяжёлого ранения.
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Во время войны он был разведчиком, а туда, как известно, не всех берут. Имел
две боевые награды, в том числе медаль «За отвагу» .У его дочери хранится его орден
Отечественной войны второй степени. Это самая дорогая награда. Мне кажется, что
сердце замирает, когда берёшь его в руки. Сразу хочется ему соответствовать, не
подвести, оправдать надежды родителей.
Прошло почти 75 лет, как отстреляли последние военные орудия того времени,
отгремел победный салют. Но в моей семье никогда не угаснет память о людях,
наших родственниках, или совсем посторонних, кто ковал победу, шёл к ней, рискуя
самым дорогим – своей жизнью. Моя бабушка назвала своего сына Николаем. Тогда,
34 года назад, ни у кого не возникло сомнения, в честь кого он назван. Так это имя
опять появилось в нашей семье.
В моей семье навсегда останется светлая память о родственниках, которые
защитили нашу страну от
фашистов. Низкий им поклон и вечная память!
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Штарк Юлиана Руслановна, учащаяся 7 класса МАОУ «СОШ № 25», призёр
муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Есть память, которой не будет забвенья
Почти семьдесят пять лет прошло с тех пор, как отгремел победный салют в мае
1945 года. К счастью, моё поколение знает Великую Отечественную войну только по
книгам, кинофильмам и семейным воспоминаниям. История моей семьи тесно связана
с историей Великой Отечественной войны. На фронтах воевали мои прадедушки. К
сожалению, я уже не застала их в живых. Сегодня я хочу поделиться нашей семейной
историей о том непростом времени, котором мне рассказала моя бабушка, а ей
поведала моя прабабушка (ныне покойная) Кишкоренко Анна Никитовна.
Война в историю нашей семьи вошла неожиданно, как и для многих других
семей. Это было в Белоруссии 22 июня в 10 утра. В этот день вся деревня Глыбов
отмечала крестины двойняшек. Ничего не предвещало беды в это солнечное
воскресное утро, как вдруг на дороге показался всадник, крича на скаку: «Война!
Война!» Все в миг остолбенели, женщины зарыдали. А мой прадедушка, Кишкоренко
Стефан Петрович, который был председателем сельсовета, не растерялся, зашёл в дом,
собрал рюкзак: взял кружку, ложку и сменное белье. Затем он созвал всех мужчин в
деревне, которые могли воевать (всего их было шесть человек), и они отправились в
город Речицу на призывной пункт.
Получив звание младшего сержанта, он был направлен на Западный фронт в
1324 лёгкий артиллерийский полк на должность старшего разведчика.
За всю войну у него было одно лёгкое ранение в 1944 году. Однажды их отряд
забросили в тыл к врагу. Когда они уточнили место расположения врага, то сообщили
координаты в штаб и приняли огонь на себя. Вот тогда прадеда и контузило. Его друг, с
которым они вместе были в разведке, видел, как прадедушку накрыло взрывной
волной. Тот подумал, что прадед погиб. После он и сообщил о его смерти моей
прабабушке. А прадедушка попал в госпиталь в Тюмени.
После выписки из госпиталя он поступил на службу в санитарный поезд
писарем. И сразу же ему улыбнулась удача - их поезд отправили в Венгрию, и они
должны были проезжать через город Речицу Гомельской области, где в это время
находилась моя прабабушка с тремя малолетними детьми. Прадед Стефан написал
письмо своей жене, чтобы она пришла на вокзал повидаться с ним. Получив письмо от
мужа, она подумала, что он написал его ещё до того, как погиб, ведь письма шли очень
долго, особенно в Белоруссии, и не пришла на встречу. Безнадёжно искал её он в тот
день на вокзале города Речицы. Моя прабабушка, поверив словам товарища мужа,
упустила единственную возможность встретиться с ним за все долгие годы войны.
Победу мой прадед встретил в Будапеште. Свою жену и детей он увидел только в
декабре 1945 года, ведь после окончания Великой Отечественной войны его
санитарный поезд сразу же отправили на другую войну - советско-японскую. Но это
уже совсем другая история…
Мы победили всех когда-то,
И поражений в прошлом нет.
Но, отмечая наши даты,
Мы новых не хотим побед
Такой большой была цена…
России - не нужна война! (Пётр Давыдов)
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Горочный Григорий Вячеславович, учащийся 8 класса МАОУ «Гимназия №
1», призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Военный путь морского офицера Михаила Ефимовича Рокина
Эту удивительную историю я узнал от членов моей семьи. Удивительна она
потому, что морским офицером стал сын оленеводов Ефима Яковлевича и Дарьи
Ефимовны Рокиных, кочевавших в просторах Большеземельской тундры.
Михаил Ефимович Рокин родился 21 января 1921 года в богатой семье,
владевшей большим стадом оленей. В семье было семеро детей, и вряд ли кто-либо из
них мечтал об офицерском кортике и море. Учился Михаил в Хоседа-Хардской
семилетней школе. Учился хорошо, и в 1938 году был отправлен в Ленинградский
педагогической техникум при Институте народов Севера. В сентябре 1940 года Михаил
был призван в ряды Рабоче-крестьянского красного Флота.
В
1941 году молодые матросы Балтийского флота учились в
электромеханической школе Балтфлота в Кронштадте. Грянула война. В сентябре 1941
года в составе 5-й бригады морской пехоты краснофлотец Рокин сражался на
Ораниенбаумском плацдарме, и в конце года был ранен. После госпиталя его
направили на курсы подготовки офицеров, где Михаил успешно закончил ускоренные
курсы младших лейтенантов при Высшем военно-морском училище им. Фрунзе. И уже
в августе 1942 года младший лейтенант Рокин был назначен помощником
бронированного морского охотника БМО-505. Эти небольшие суда строили на
Адмиралтейском заводе блокадного Ленинграда. Моряки прозвали их «утюжками» за
упрощённые обводы корпусов, сваренные из бронированных листов для лёгких танков.
Михаил провоевал на БМО-505 две морские кампании - в 1943 и 1944 годах.
14 февраля 1944 года БМО-505 в составе эскадры охотников и тральщиков
высадил в районе эстонского посёлка Мерикюля 571-й отдельный батальон при
семибалльном шторме. После высадки десанта при отходе судна в борт попал снаряд.
Начался пожар, а на борту судна находились бомбы, которые могли взорваться. Из
наградного листа Рокина Михаила Ефимовича: «тов. Рокин лично руководил
тушением пожара, умело расставил людей. Будучи сам обожжённым, прорвался сквозь
огонь и спас военно-морской флаг, который уже загорелся. Благодаря мужеству
умелому руководству тов. Рокина пожар был ликвидирован и катер вышел из зоны
обстрела». Моряки БМО-505 заметили повреждённый бронекатер МБК-161, приняли с
него морских пехотинцев, вернулись к месту десантирования. При подходе к берегу
снаряд угодил в капитанскую рубку: командир погиб, а Рокин был тяжело ранен.
Несмотря на ранение, он заменил командира и, маневрируя, вывел катер из зоны
артобстрела. В том сражении катер Рокина получил 17 попаданий, компас и рулевое
управление были повреждены, но Михаил привёл его на базу. За успешную операцию
молодой офицер был награждён орденом Красной звезды.
В конце войны лейтенант Рокин был назначен командиром бронекатера БК-200.
В апреле-мае 1945 года БК-200 вместе с другими судами участвовал в штурме г. Пиллау
в Восточной Пруссии (сейчас г. Балтийск Калининградской области).
К маю 1945 года Михаил Ефимович Рокин имел 20 выходов на обеспечение
боевого траления, 25 выходов на сопровождение караванов, 5 десантных операций, в
морских дозорах им проведено 250 дней. В июле 1945 года командование отметило его
заслуги орденом Отечественной войны 1-й степени.
После войны в море остались десятки тысяч мин. Моряки прозвали море
«бульон с клёцками». Михаил ещё два года участвовал в расчистке моря от мин и
лишь в апреле 1947 года смог демобилизоваться.
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В течение нескольких лет Рокин трудился на партийно-хозяйственной работе в
колхозе «Путь Ильича», который возглавил в 1955 году. За годы его работы в п.
Хорей-Вер Ненецкого Округа были построены амбулатория, детский сад, школа, баня,
а колхоз стал миллионером. Умер Михаил Ефимович в июне 1990 года. Его именем
названа улица в п. Хорей-Вер.
Моя семья бережно собирает всю информацию – фото, рассказы старших
родственников, вырезки из газет. Мы составили генеалогическое древо, где видна связь
поколений. В Великой Отечественной войне воевали еще два моих родных прадеда Куркин Леонид Максимович, пропавший без вести в боях под Пулково и Попов
Василий Васильевич, который так же воевал под Ленинградом, был ранен, но
вернулся с фронта.
Мы помним, что долгие четыре года вели они упорную борьбу с врагом и
завоевали для нас право на жизнь. В каждой семье и в каждом новом поколении
должна жить память о великом подвиге наших предков потому, что все меньше
остаётся свидетелей той жестокой войны.
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед ними. Низкий поклон
победителям и огромное человеческое спасибо за мир, за свободу, за жизнь!

36

Стрекаловская Александра Алексеевна, учащаяся 8
класса МАОУ «Лицей № 1», призёр муниципального этапа конкурса «Без
срока давности»
Герой моей семьи
Каждое утро, просыпаясь, мы радуемся первым лучам солнца, новому дню. Каждый
день мы идём в школу и на работу. Каждое лето я приезжаю в гости к бабушке в
деревню в тихий уютный дом. В нём всё просто и неприхотливо : посередине дома, как
исполин, стоит русская печь, разделяя избу на прихожую, кухню и жилую комнату. В
комнате кровать, диван для гостей, комод, телевизор и стол. На стене висят портреты
со старыми фотографиями. В те времена фотографии были роскошью и делались
особенно. Это была особая процедура, к которой специально готовились: делали
стрижки, мужчины брились, одевали нарядную одежду. В наше время этот ритуал
утрачен – фотография стала обыденной и неотъемлемой частью современной жизни.
Со старых портретов смотрят добрые милые лица: многочисленные родственники –
прабабушки, прадедушки, тётушки и дядюшки. Среди всех выделяется портрет
прадедушки, Митягина Леонида Засимовича, статный мужчина в офицерской форме с
наградами на груди смотрит на нас. В его взгляде одновременно присутствуют доброта,
душевная теплота, забота и защита. Он как оберег следит за всем вокруг и охраняет нас.
К сожаленью, мне не довелось увидеться с прадедушкой, и о нём я знаю только со слов
бабушки. Его судьба была сложной. Он был старшим сыном из шести братьев и сестёр.
В те времена получил хорошее образование: окончил 7 классов и начал работать. С
началом войны его отправили на курсы артиллеристов, по окончании которых он в
звании лейтенанта и был направлен командиром взвода миномётчиков на фронт.
Прадедушка долго воевал, принимал участие в боях под Лугой, и затем, продвигаясь на
запад, с Красной Армией дошёл до Кёнигсберга.
В жизни прадедушка любил два праздника – это день артиллериста и День Победы, а
ненавидел день начала Великой Отечественной войны. И так вышло, что война для
него закончилась в ноябре 1944 года, в день артиллериста, когда его сильно ранило, и
он был отправлен в госпиталь. После лечения он вернулся на родину, где стал
добросовестно трудиться в строительном управлении и был на хорошем счету у
руководства.
Не смотря на подорванное здоровье ( прадедушка ходил с тростью и хромал ) он
вырастил большую семью, вместе с прабабушкой воспитал семерых детей. Всю жизнь
они жили в деревне, держали хозяйство.
Но военные раны дали о себе знать. Прадедушка немного не дожил до семидесяти лет,
и так случилось, что он умер 22 июня – в день начала войны. Поэтому мы ещё глубже
понимаем, кому обязаны жизнью, когда, проснувшись видим утреннее солнце, идём в
школу, на работу.
Каждое 9 мая мой прадедушка снова в строю. В строю Бессмертного полка. В строю
вместе
с
детьми,
внуками,
правнуками.
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Кочанов Владислав Дмитриевич, учащийся 7 класса МОУ «СОШ № 20»,
призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Письмо в прошлое
Здравствуй, мой дорогой прапрадедушка Владимир Фёдорович!
В нашей семье чтут и берегут память о тебе. Я тебя никогда не видел. Но мне
много рассказывали о тебе моя бабушка и другие родственники.
Я узнал о том, что в 1941 году ушёл ты на фронт, оставив большую семью, где
самому старшему ребёнку было 11 лет. Конечно, ты переживал, что с ними будет
дальше, как они справятся без тебя. Но началась страшная война, и ты добровольцем
ушёл на войну. Из рассказов о тебе, мой прапрадедушка, я знаю, что ты воевал на
Ленинградском фронте сапёром. Участвовал в боях под Ленинградом, защищал этот
город от фашистов. Ты служил в особом батальоне, в котором сапёры обезвреживали
мины.
Я родился уже в 21 веке, и мне трудно представить те события на войне, как было
тяжело тебе на фронте. Ведь ты, мой прапрадед, защищал нашу Родину от врагов. К
сожалению, в одном из боёв ты был смертельно ранен. Вместе с другими солдатами
тебя похоронили в братской могиле, как героя, под Ленинградом. И я верю, ты проявил
мужество, стойкость в борьбе с фашистами.
Сейчас мне 14 лет, учусь в школе. О войне я знаю только из фильмов и книг. И
конечно, много рассказывали о войне родственники. Но всё равно я решился отправить
письмо тебе, в то далёкое военное прошлое.
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. В каждой семье
вспоминают
тех,
кто
воевал,
сражался
против
фашистов.
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Максименко Мария Сергеевна, учащаяся 9 класса МАОУ «Гимназия № 1»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности» в
номинации «Письмо»
Победа в сердце каждого живёт
И

у
мёртвых,
безгласных,
Есть
отрада
одна:
Мы
за
родину
пали,
Но она — спасена.
А. Твардовский

«Здравствуй, Мария!
Меня зовут Валя. Я родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка КаменецПодольской области Украины. Мои родители простые крестьяне. Мы жили в своём
доме небогато, но дружно. Жили большой семьёй: родители — Александр Федосеевич и
Анна Никитична, мой дядя — Афанасий и мой старший брат Виктор. Летом, когда
взрослые уходили на работу, мы с братом выгоняли в поле корову и собирали в
окрестных лесах грибы и ягоды.
Я был с характером: когда настало время идти моему брату в первый класс, я
заявил, что пойду вместе с ним, однако родители сказали, что я ещё маловат. Тогда я
сам пришёл в школу и попросился учиться. Учитель не прогнал меня, а наоборот,
посадил меня за парту, и уже вскоре я стал одним из лучших учеников в классе.
Со временем моя семья перебралась в небольшой городок Шепетовка, где я
поступил в школу и завёл много новых друзей. Важным событием для меня стало
вступление в ряды пионеров.
После переезда мне подарили книгу Николая Островского «Как закалялась
сталь». Мне очень понравилась история отважного Павки Корчагина из Шепетовки,
города, где я жил. Я прочитал книгу на одном дыхании и мечтал повторить его подвиг.
На начало Великой Отечественной войны мне едва минуло одиннадцать лет.
Война помешала мне получить полноценное образование, я успел окончить лишь пять
классов.
Мне и моей семье не удалось вовремя эвакуироваться из города: немцы
перерезали дорогу на восток, и пришлось возвращаться домой. Началась страшная
пора оккупации, когда каждый день мог стать последним для любого из нас.
Фашисты установили в городе свои порядки: уничтожали памятники советской
культуры, создали сборный пункт для пленных, куда сгоняли попавших в окружение
красноармейцев и где те умирали от голода и от ран. Новые порядки, установленные
немцами в моем родном городе, вызывали негодование. Свою ненависть и презрение к
захватчикам я выражал в своих карикатурах, которые расклеивал по всему городу. Я
также собирал листовки и распространял их среди местных жителей.
Так я со своим братом и товарищами стал помогать партизанам. Мы собирали оружие
и боеприпасы, брошенные на местах сражений, переплавляли их партизанам. Мы
минировали дороги, собирали и передавали партизанам данные о дислокации
вражеских войск, местонахождение складов.
К 1943 году я стал настоящим партизаном, который наравне со взрослыми
участвовал в налётах на фашистские гарнизоны, брал «языков», вёл диверсионную
работу.
Когда предали участников подполья, командование партизанского отряда
решило членов семей партизан отправить за линию фронта, но я наотрез отказался
улетать, сказал: « Война всемирная, а Павел Корчагин тоже был молод, когда начинал
бороться». Я остался в отряде под командованием Ивана Музалева, там я совершил
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свой первый подвиг — нашёл телефонный кабель, который напрямую соединял со
ставкой Гитлера в Варшаве. Подрыв этого кабеля существенно осложнил связь
фашистов с главнокомандующим.
Во время выполнения одного из заданий я заметил и застрелил немецкого
офицера. Я не раз спасал своих товарищей от гитлеровских карателей. Подорвал
шесть железнодорожных эшелонов и склад.
В день моего рождения в 1944 году я узнал радостную весть: мой родной город
Шепетовка был освобождён Красной Армией.
Переполненный радостными эмоциями, я попросил бойцов взять меня с собой в
соседний Изяслав. Бой за освобождение этого города стал для меня последним. Я
получил смертное ранение в живот. 17 февраля я скончался от полученного ранения.
Меня похоронили в родном городе Шепетовка. А что было потом?»
А потом, Валя Котик, тебя посмертно наградили Звездой Героя Советского
Союза. Мы 75 лет живём в мирной стране, всегда помним, что сегодняшний день
обеспечен Твоей героической смертью. Мы не имеем права забыть о Тебе, потому что
память
о
Тебе
не
имеет
срока
давности.
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Перминова Елена Сергеевна, учащаяся 9 класса МАОУ «Гимназия № 1»,
победитель муниципального этапа конкурса «Без срока давности» в
номинации «Интервью»
Вспомним всех поимённо

Есть
великое право:
забывать
о себе!
Есть
высокое право:
пожелать
и посметь!..
Р.Рождественский

В нашей стране нет ни единой семьи, где бы не чтили память героев Великой
Отечественной войны, унёсшей жизни миллионов советских людей. Эта война
оставила не заживающий след в истории каждой семьи и сделала настоящими
героями, достойными любви и подражания многих простых людей. Люди помнят
бессмертный подвиг воинов-освободителей и с особым трепетом и любовью
вспоминают своих предков, бабушек и дедушек, родителей и родственников, живших в
то тяжёлое время.
Я никогда не видела войны и очень счастлива, что живу в мирное время. Но я
много знаю о войне из книг, фильмов и рассказов очевидцев. Как и всех людей нашей
страны, война не обошла и нашу семью. Мой прадедушка Птицын Иван Андреевич
родился 19 января 1915 года в селе Водоватово, Арзамасского района, Горьковской
области. Началась Великая Отечественная Война и прадедушку направили на
артиллерийские курсы, которые он успешно закончил. По окончании курсов его
оставляли преподавателем в Арзамасском артиллерийском училище, но прадедушка не
согласился и попросил направить его на фронт. Прадедушку направили в гвардейскую
миномётную часть, в рядах которой он самоотверженно сражался за свободу нашей
Родины. Вскоре он был тяжело ранен и в течение 6 месяцев находился в госпитале в
городе Кирове. После госпиталя, несмотря на полученное ранение, он вновь
направился на фронт и продолжил освобождать нашу Родину от фашистских
захватчиков на Курской дуге. Также мой прадедушка участвовал в освободительных
боях на территории Польши и Чехословакии и после победы в 1945 году вернулся
домой. За доблесть и отвагу он был награждён орденами и медалями. Я горжусь своим
прадедом и тем, что члены моей семьи внесли свою, пусть маленькую частицу в
большую Победу.
С этим страшным словом «война» знакомы и семьи моих одноклассников. Многие
из них знают о подвигах своих предков из рассказов бабушек, дедушек, которые были
ещё совсем маленькими, когда началась война. Я решила взять интервью у Куликовой
Марии, Белякова Владимира и Русановой Софьи.
Первой, к кому я обратилась с вопросом была Мария.
-Мария, как коснулась твоей семьи война?
-Моего прадедушку по маминой линии звали Лебедев Александр Сергеевич. Он
родился 25 мая 1925 года в г. Свердловске. Когда началась война, ему было 17 лет. В
1942 году он записался добровольцем в Красную Армию. За несколько месяцев он
окончил курсы связистов, и был направлен на фронт в пехотные войска. В 1943 году во
время очередного боя он получил многочисленные осколочные ранения и был
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направлен в госпиталь. Через несколько месяцев он вернулся обратно в строй, и был
направлен служить в танковые войска. Так он начал воевать в экипаже танка Т-34 в
должности заряжающего и связиста. В 1944 год в тяжёлом сражении с фашистами его
танк был подбит и загорелся. Прадедушка был контужен и отправлен на лечение в
госпиталь. После выздоровления он вернулся на фронт и дошёл до г. Кёнигсберга. Там
9 мая 1945 года он и встретил Победу. За годы войны он был награждён
многочисленными орденами и медалями. В 2012 году прадедушки не стало.
Следующим, к кому я обратилась с вопросом, стал Владимир.
-Владимир, часто ли в твоей семье вспоминают о войне?
-Да, мы часто вспоминаем о войне, потому что одним из участников Великой
Отечественной войны является мой дедушка Комиссаров Иван Петрович. Он родился в
1934 году, поэтому, когда началась война ему было всего 7 лет, но это не помешало ему
себя проявить. В первые годы войны он помогал убирать пшеницу и рожь в полях. Став
постарше, он с друзьями разбирал вражеские танки, запчасти от которых уходили на
фронт. С первого взгляда эта работа может показаться безобидной и совсем не
сложной, но это не так. Дедушка рассказывал, что немецкие танки были обмазаны
циммеритом, чтобы защитить танк от ручных противотанковых мин. Поэтому, если
работать без перчаток, можно было получить сильные ожоги. Кроме работы дедушка
ходил в школу. Он рассказывал, что даже в школу они брали с собой автомат,
найденный неподалёку от деревни. Его использовали редко для того, чтобы пугать
небольшие группы немецких солдат, оставшихся после наступления в нашем тылу, по
пути в школу. Я горжусь своим дедушкой!
С вопросом «Нужно ли помнить о подвигах людей, участвовавших в Великой
Отечественной войне?» я обратилась к Софье.
-Да, война оставила большой след в истории каждой семьи. Мой прадед, по линии
бабушки, Делайчук Фёдор Яковлевич, 1918 года рождения, родился на Украине в
большой крестьянской семье. В 1939 году моего прадеда призвали на срочную службу в
Красную армию. Но в 1941 году началась война. Воевал мой прадед недолго, так как в
августе 1941 года его часть, под Минском, попала в окружение, и все годы войны он
провёл в фашистских лагерях. В плену он был на территории Германии и Польши.
Тяжёлый труд. Голод, унижения, потеря близких людей- все перенёс мой прадед.
Освободила из немецкого лагеря наших советских солдат- Красная армия. Это была
огромная радость и счастье, слезы и надежда на лучшее будущее. Но впереди была
трудная жизнь. После войны мой прадедушка добывал уголь в Воркуте, а потом
заготавливал лес для страны в Корткеросском районе. Каждое 9 мая для него был
большим праздником со слезами на глазах. В 1975 году прадедушки не стало, но в
нашей семье его помнят всегда. Самая большая мечта прадеда была о том, чтобы
никогда больше на земле не было войн.
В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Время уносит нас все дальше от этих трагических событий, но
мы должны навсегда сохранить историческую память о тех, кто ценой своей жизни
защищал нашу Родину, тех, благодаря кому мы сейчас живы. Мы обязаны знать свою
историю, она не имеет срока давности.
Как набат звучат слова из «Реквиема» Р. Рождественского
Помните!
Через века,
через года, —
помните!
О тех,
кто уже не придёт
никогда, —
помните!
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Люди!
Покуда сердца
стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоёвано счастье, —
пожалуйста,
помните!
Помнить-это наша святая обязанность, потому что у памяти тоже нет
срока
давности.
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Попова Мария Николаевна, учащаяся 10 класса МОУ «СОШ № 15», призёр
муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Военная история моей семьи
Великая Отечественная Война- это ужасное событие, которое унесло жизни
миллионов людей! 1941-1945- эти годы стали настоящей трагедией всего советского
народа. Прошло более семидесяти лет со дня Победы. Нам кажется, что горе и трагизм
страшных военных лет несколько сгладились, но по-прежнему вспоминаются с грустью
и трепетом. Война коснулась многие семьи, принесла беду всем: дети остались без
отцов, жёны- без мужей, матери- без сыновей. Война не обошла стороной и нашу
семью. В своём сочинении я расскажу о прадедушке.
Мой прадедушка, Попов Гавриил Алексеевич, уроженец села Летка. Он был
призван на фронт 7 марта 1942 года. Гвардии сержант, командир отделения 82миллимитровых войсковых миномётов, Попов Г.А. в составе 22 отдельной стрелковой
бригады воевал под Ленинградом. Из его воспоминаний: «Оборонительные окопные
траншеи, в которых бойцы передвигались по колено в болотной воде, не замерзали в ту
суровую зиму. Немцы, остервенело рвавшиеся к Ленинграду, в Синявских болотах
завязли основательно. Бои были страшные, в которых и наши войска терпели большие
потери». И письма домой приходили редко.
Прошло три месяца. И в конце сентября матери, Поповой Анне Андреевне,
пришло извещение, такие в народе называли «похоронки», в котором сообщалось:
«Красноармеец Гавриил Алексеевич Попов пропал без вести 10-20 сентября 1942 года в
районе Синявино Ленинградской области».
Документ выдавался на предмет
назначения пенсии матери за пропавшего без вести сына.
Оплакала мать утрату родной кровинушки. Но, что случилось, того уж не
вернёшь. Стала получать назначенную ей пенсию. А он, её Гаврилушка, словно из
ниоткуда объявился живым и здоровым. За период фронтовой службы был трижды
ранен, ходил, как говорится, на грани жизни и смерти. Первый раз, это произошло 27
марта 1943 года, он получил осколочное ранение левого плеча. Второй- 19 августа того
же года- был тяжело ранен в правое плечо, и третий-18 февраля 1944 года- осколок
снаряда попал в правую голень.
Между ранениями, естественно, были госпиталя. Последний эвакогоспиталь №
2748 в Опарино явился для бойца поворотным моментом в жизни. Во-первых, после
третьего ранения правая нога стала короче, поэтому гвардии сержанта, командира
взвода 192 гвардейского стрелкового полка, списали вчистую, как негодного даже к
нестроевой службе. Во-вторых, здесь, в Опаринском госпитале, среди девчат, которые
приходили к лежачим раненым писать или читать письма, а иногда и выступать с
небольшими концертами, приглядел Гавриил свою единственную, данную ему
судьбой, мою прабабушку, Антониду Степановну.
Отдав здоровье обороне Ленинграда, Гавриил Алексеевич никогда не добивался
памятной медали «За оборону Ленинграда», которую выдавали защитникам городагероя. Как самое дорогое у него осталась медаль «За победу над Германией 1941-1945
гг.», к которой его представили не раньше и не позже, а именно 9 мая 1945 года. Не
получал инвалид войны и другие положенные ему льготы. От государства он получал
бесплатно только лишь ортопедические ботинки. Мой прадедушка ушёл из жизни в 48
лет.
Антонида Степановна, выполняя завет фронтовика, одна воспитала пятерых
детей (трёх сыновей и двух дочерей). Все выросли достойными людьми. И уже в
третьем поколении десять правнуков появилось, в их числе и я. Значит, были в той
Великой войне причина и смысл- Родину защищать.
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Хоть я и не знала прадедушку лично, никогда его не видела, но для меня он всё
равно настоящий герой. Именно благодаря ему и миллионам другим, которые отдали
жизнь, здоровье, мы сейчас живём под мирным небом. И пусть наша память станет для
них
главной
наградой.
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Кириченко Мария Валерьевна, учащаяся 9 класса МОУ «СОШ № 20»,
призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Письмо санитарки с фронта
15 августа 1943 год.
Родные мои бабуля, мамуля и мои любимые братья! Простите меня, что столько
времени обо мне не было ни слуху, ни духу. Я получила сегодня ваши письма. Со мной
все хорошо, не болею. Правда, мне попало много песка в глаза, когда я обрабатывала
раны солдатам в окопе, и из-за этого мой правый глаз стал плохо видеть. Но это не
мешает мне спасать раненых!
Немецкие войска пытались нас убить. Ведь сегодня, 15 августа, начался жаркий
бой с фрицами. Многие солдаты пожертвовали своими жизнями, чтобы сберечь нас –
санитарок. Множество раненых солдат я вынесла с побоищ. Меня похвалили за мои
старания и пообещали наградить.
Спросишь ты: «Страшно ли мне?» Мне очень страшно, мам… Я боюсь
просыпаться по утрам… Боюсь, что каждый новый день может стать последним для
меня. По утрам меня будят вражеские выстрелы, крик и плач маленьких детей. Но я не
сдаюсь! Я хочу отдать честь своей Родине, чтобы противники знали, что вместе мы
сила!
Вчера убили мою подругу, которая помогала мне. Мне стало ещё страшнее за
свою жизнь… С едой туго. Голод никого не щадит… Боеприпасов не хватает.
Сегодня на моих глазах расстреляли подростков-разведчиков. А ведь дома их
матери заждались… Сколько жизней уже унесла эта проклятая война… Сколько крови
уже пролито… Ужас!
Я очень сильно по всем вам скучаю, хочу поскорее вернуться и расцеловать вас
всех, мои родные! Быстрее бы уже это все закончилось, утихли эти вражеские
выстрелы, и небо прояснилось над головой.
Когда я читаю ваши письма, у меня сердце кровью обливается, потому что я
понимаю, что вам тяжело и я не могу ничем помочь… Но я рада, что вы держитесь, не
сдаётесь. Я верю, что мы скоро встретимся. Я вас люблю! Я обещаю вернуться живой и
здоровой!
Не болейте, дорогие! Будьте здоровы! Пишите чаще. Целую каждого и обнимаю
крепко-крепко.
С любовью, ваша Варварушка».
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Богатова Евгения Леонидовна, учащаяся 9 класса МОУ «СОШ № 20»,
призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Интервью с участником Великой Отечественной войны
Мне было 15 лет. Шла Великая Отечественная война. Старшая сестра работала
журналистом, собирала всю доступную ей информацию о военных действиях. Мы
жили в маленьком посёлке на Севере, поэтому у нас было спокойнее, чем в других
городах, расположенных ближе к линии фронта. Я работала на фабрике и шила одежду
военнослужащим, это было нелегко. Я верила, что мы победим, и шила с утра до ночи,
бывало, что и ночью кого-то заменяла. Мама работала вместе со мной, папа умер ещё
до войны. У нас была небольшая семья, но дружная, и мы все верили в победу!
Как-то вечером мы сидели дома с сестрой, мама была на работе. На фабрику она
меня не взяла, сказала: «Дочка, посиди дома, ты устала, а я за тебя отработаю». Я
ответила согласием. Мы сидели, и вдруг прибегает мужчина с работы моей сестры и
говорит: «Привет! Давай собираться, нам с тобой выпал шанс взять интервью у солдат,
только перед тем, как выехать, нам с тобой нужно придумать программу или игру, чтоб
как-то взбодрить солдат». Моя сестра подумала и ответила: «Хорошо, но я не знаю, что
же нам придумать для них». У меня загорелись глаза: очень уж захотелось мне поехать
с ними! Немного низким голосом, не совсем уверенным я произнесла: «А можно с
вами?» Сестра посмотрела на меня, выпучив глаза, и, недолго думая, ответила: «Нет!»
Я расстроилась, опустила глаза вниз. Мужчина присел ко мне, погладил по голове и
сказал: «Девочка моя, это очень опасно, мы не можем взять тебя с собой, прости». Я
пыталась скрыть дрожащий голос: «Сестричка, ну, пожалуйста, я вам не буду мешать, а
наоборот, буду помогать, прошу тебя!» Видимо, сестра заметила моё рвение и желание
поехать с ними, потому что после она ответила: «Хорошо, отпрошу тебя у мамы и
поедем». Я с визгами, восклицаниями обняла сестру, а потом и коллегу сестры.
Собравшись, мы поехали. Прибыв на место, встретили девушку с короткой
стрижкой и красивыми глазами, очень уставшую. Мы ей предложили пообедать и
немного рассказать о себе. Моя сестра разлила чай и нарезала хлеб, разложила на стол
всем. После взяла карандаш и потихоньку так, невзначай, начала задавать вопросы, на
которые девушка отвечала спокойно и без агрессии. Моя сестра задала 1 вопрос:
- Как вас зовут?
- Лиза, - ответила девушка.
- Извините, можно полное имя, фамилию, отчество, - уверенно произнесла
сестра.
- Да, конечно, Елизавета Ивановна Чайкина, - тихим голосом ответила Лиза.
- Когда вы родились и где?
- Я родилась в деревне Руно, Тверская губерния, родилась я 28 августа 1918 года.
- Расскажите о себе: что вы за человек, чем вы увлекаетесь, какие планы на
будущее…
Я заметила, что Елизавета – одна из организаторов партизанского отряда, это я
поняла по её форме.
Елизавета начала рассказывать:
- Как я уже сказала, родилась я в деревне Руно, я – член ВКП с 1939 года. А в 1941
году была отправлена на областные курсы партийных и комсомольских работников. 22
ноября, то есть сегодня, я была отправлена в Пено с целью разведки численности
вражеского гарнизона. Сейчас я живу одной целью – помочь Родине одержать победу.
Да, сложно… Да, страшно… Но сплочившись, объединившись, думаю, мы преодолеем
любые напасти. Так что извините, но мне нужно вас покинуть и выполнить задание.
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После этого мы поехали домой, и сестра сдала свою работу через 2 дня. И только
через несколько лет, уже после победы, мы узнали, что на следующий день после
нашего интервью Лиза Чайкина была расстреляна немцами. Даже под пытками эта
хрупкая девочка не сломалась, осталась верна Родине до последних минут.
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Шалашнева Ксения Дмитриевна, учащаяся 9 класса МАОУ «СОШ № 25»,
призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Письмо на фронт отцу Волкову Василию Прокопьевичу от дочери Фаины
Здравствуй, дорогой папа!
Пишет тебе дочь Фаина. Я по тебе безумно скучаю, ведь мы не получали твои
письма уже три года. Как ты там, на фронте? Не ранили ли тебя враги? Мы с сёстрами
очень часто вспоминаем тебя... Когда очень тяжело, мы всегда думаем о том, как ты
учил нас никогда не грустить, всегда быть сильными. Мама очень часто сидит у окна и
ждёт тебя, словно вот – вот откроется калитка- и придёшь ты…
Несмотря на то, что мама осталась одна с нами, мы ей помогаем всем, чем можем. Она
говорит, что ты бы гордился нами. Всей семьёй сеем пшеницу в полях, копаем
картошку в огородах, ходим в лес за дровами. Большую часть урожая отдаём на фронт,
поэтому мы были бы рады узнать, что ты питаешься нормально, чтобы победить
врагов.
Первый год войны пережили относительно хорошо, ведь мы могли питаться
своими запасами, но большую семью прокормить не так-то просто, ведь всего нас
десять, а мама одна. Поэтому мы иногда едим гнилые овощи, из-за которых порой
болеем. А очистки от картошки могут стать для нас полноценным обедом. Весной же,
как только начинает прорастать съедобная трава, мы её тут же собираем. Затем мы её
сушим на зиму, либо варим из неё суп. Но стараемся не жаловаться, ведь это
действительно лучше, чем ничего. Ещё мама старается шить как можно больше
одежды, чтобы отправить её на фронт, а взамен получить хоть какие-нибудь продукты.
Увы, у нас нет возможности получить медицинскую помощь, поэтому стараемся
бороться со всеми болезнями своими силами. Но как бы мне не хотелось тебя
расстраивать, перебороть их удалось не всем. Наш единственный брат Прокопий не
смог справиться с недугом. Мы долго горевали, ведь он был самым младшим ребёнком
в семье. Но ради тебя и ради памяти Прокопия нам нужно жить дальше...
А когда мне уже исполнилось шестнадцать лет, я хотела любым способом помочь
своей семье, поэтому работа на фабрике стала для меня отличным вариантом. Каждое
утро прохожу семь километров до города, а после тяжёлой работы я иду ровно столько
же домой. Ещё после трудового дня мы с рабочими, уставшие, проходим десять
километров до леса за дровами, чтобы на фабрике была энергия. Благодаря работе на
фабрике мои сестры и мама реже испытывают чувство голода.
Мы редко получаем сообщения от нашей старшей сестры Лиды. Но такие
моменты являются для нас праздником и заставляют семью собраться вместе. Если ты
помнишь, она уехала ещё до войны в Ленинград, где хотела реализовать свои
стремления, найти себя. Но вместо воплощения своих планов Лида сейчас переживает
блокаду Ленинграда. Она тоже голодает, ведь им выдают лишь по маленькому кусочку
хлеба в день. От этого она очень часто болеет. Она пишет о том, как жалеет, что наша
семья сейчас не вместе, что тебя и нас нет с ней рядом.
Любимый папочка, мы все ждём тебя и скучаем по тебе. Победи всех врагов и
вернись к нам, ведь нам тебя безумно не хватает. Мама, я, сестры – каждый из нас
верит в твои силы. Пожалуйста, ответь мне, как только будет возможность.
Твоя любимая дочь Фаина. Бей фашистов и скорее возвращайся домой!
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Вилкова Валентина Анатольевна, учащаяся 9 класса МАОУ «СОШ № 36»,
призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Великая Отечественная война в истории моей семьи
В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне. Из
поколения в поколение передаётся память о великом подвиге наших дедов и прадедов,
гордость за эту победу. Эта война оставила свой след в каждой семье. Моя семья не
исключение.
Мой прадедушка- Лопатин Николай Петрович участвовал в боевых действиях. В
феврале 1942 года получил повестку , а в апреле фашистский осколок в левый бок на
Волховском фронте. Три месяца затягивалась рана. В июле, молодого, но уже
«понюхавшего пороха» солдата направили в школу младшего командного состава. В
ноябре, после окончания учёбы, старший сержант Н. П. Лопатин был уже в особом
лыжном батальоне. Лыжники готовились проникнуть в тыл врага для совершения
диверсий на стратегических объектах. Жестокий бой при переходе линии фронта,
большие потери, переформировка. В конце февраля 1943 года старшина Лопатин уже
воюет в составе отдельной разведывательной роты в районе станции Синявино. Не
забыть первой вылазки за «языком». В марте 1943 года 12 разведчиков растворились в
черноте ночи на нейтральной полосе. Осторожно сделали проход в проволочном
заграждении, на котором висело бесчисленное множество пустых консервных банок,
бесшумно прокрались к чернеющей шапке дота. Без крика сняли часовых, в ДОТ
полетела противотанковая граната…
Вдруг взбешённо залаяли проснувшиеся пулемёты, затявкали автоматы, с
визгом зашлёпались мины. Под ливнем огня разведчики выбрались на ничейную
землю и только через сутки при поддержке нашей артиллерии вырвались в
расположение своих частей. Задание было выполнено. Моего прадедушку наградили
медалью «За боевые заслуги». На операционном столе прифронтового госпиталя из
правого бока, изуродованного разрывной пулей, удалили четыре ребра. Шли дни,
недели, месяцы.
Не удалось фашистам вычеркнуть солдата из списка живых. Он победил в
борьбе со смертью. Через три месяца прадедушка был снова среди боевых друзей.
В 1944 году часть, где служил Николай Петрович, находилась километрах в
восьмидесяти от Новгорода и напрягала силы для большего наступления. Нужна была
свежая информация о противнике. Неделю просматривали разведчики намеченный
участок и в одну из ночей группа пошла на задание. Во вражеской траншее, рядом с
дзотом в одно мгновение захвачены двое зазевавшихся фашистов и можно уже
повернуть назад, к своим. Но тут из дзота выскакивает немец. Через минуту он уже
связан, во рту торчит надёжный кляп. Опытные разведчики работали чётко и
бесшумно. К боевым наградам прадедушки прибавился орден Красной Звезды. После
войны Н. П. Лопатин работал не покладая рук. Где бы ни трудился прадедушка, он
нигде не ронял чести воина - ветерана. Она работал, чтобы сделать родную землю ещё
прекраснее.
Я очень горжусь своим прадедушкой!
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Ошманкевич Екатерина Романовна, учащаяся 10 класса МАОУ «Русская
гимназия», призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Великая Отечественная война в отечественном кинематографе
2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Тема войны волновала многих писателей, поэтов и
кинематографистов ещё не один десяток лет после её окончания. Безусловно,
существует огромное количество произведений про тяжёлое время, которое пришлось
пережить народу. Однако сегодня мои сверстники уделяют чтению намного меньше
времени, предпочитая проводить время за просмотром телепередач или за общением в
социальных сетях. Неслучайно, многие режиссёры уделяют большое внимание
созданию кинофильмов о Великой Отечественной войне, чтобы показать ужасы
фашизма, подвиги советского солдата, а также жизнь в перерыве между военными
действиями, ведь несмотря ни на что они умудрялись радоваться, любить и веселиться.
В данном сочинении хотелось бы остановиться на фильме «Мы из будущего»,
психологической драме с элементами фантастики, кинематографиста Андрея
Малюкова. Актёры подобраны просто замечательно, они не сыграли, а прожили
маленькую жизнь своих персонажей. Сюжет картины, действия которой происходят в
наши дни, довольно необычен: четырёх друзей, занимающихся «черными
раскопками», которые считали достойным, прибыльным бизнесом глумление над
беззащитными останками воинов, отдавшими жизнь за наше счастье без страхов и
сомнений, волей судьбы, благодаря волшебному озеру, отбрасывает в 1942 год, прямо
на фронт советских войск под Санкт-Петербургом. Далее им приходится пройти через
сложнейшие испытания, чтобы вернуться обратно домой.
Главными героями киноленты были молодые люди, один из которых почитал
Третий рейх, другой скинхед имел татуировку в виде свастики. Организатор их группы
– бывший студент исторического факультета по кличке Борман, в честь фашистского
генерала. Они считали, что зря Сталин воевал с Гитлером, так как проще было им
объединиться и «свалить» Америку. Незначительным, но важным персонажем
является старушка, просьбу которой молодые люди должны выполнить, чтобы
вернуться домой, а именно найти портсигар её сына. Именно это условие показывает
связь поколений, ведь материнская любовь не угасает после стольких лет, она помнит
своего сына и желает получить хоть какую-то вещь, напоминающую о нем. С данным
обстоятельством можно провести параллель, поскольку сохранять память и чтить
героев войны должны не только родственники, но и народ.
Режиссёр намеренно создал главных персонажей из образов порочности и зла,
для того, чтобы усилить ощущение как алчные, слабохарактерные герои, попав в
военное прошлое, кардинально меняются и своими патриотическими поступками
завоёвывают сердца зрителей. Как ни странно, самым патриотичным оказывается
неофашист, который после возвращения из путешествия содрал свою татуировку со
свастикой. Интересна и последняя сцена из фильма, в которой герои встречают на
улице группу скинхедов, но не желают примкнуть к ним, а остаются стоять в стороне,
тем самым оставляя надежду, что в нашем обществе поубавится жестокости, агрессии,
тяги к тоталитарным идеологиям.
После возвращения из путешествия во времени, персонажи, потрясённые всем
пережитым, полностью переосмыслили своё отношение к фашизму, к подвигу
советского народа на фронтах, к цене человеческой жизни. Подвиги и памятные даты
запомнить не сложно, куда сложнее запомнить ужас, пережитый обычными,
неподготовленными к такой войне людьми.
В данном фильме режиссёр и актёры смогли точно передать связь времён, они
пытались донести до зрителей, что историю невозможно переделать на свой лад и
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переоценить заслуги победителя. В настоящее время в мире накопилось огромное
количество «горячих точек», поэтому стоит ещё раз вспомнить, во что могут
превратиться такие конфликты, а также поразмышлять над результатом боевых
действий, ведь в войне нет проигравших и победителей.
Интерес к экранизации событий Великой Отечественной войны не угасает и
сегодня. Полагаю, что к такой знаменательной дате, 75-летию Победы, появится ещё
много достойных и интересных фильмов про людей, за которыми и в которых вся
Россия, про войну, которая разбивает все мечты, все радости, разрушает жизни.
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Ульнырова Софья Александровна, учащаяся 10 класса МАОУ «Технический
лицей», призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Связующая нить
Война закончилась так давно. Мало осталось фактических воспоминаний о той
эпохе, старых вещей, отныне немногие хранят документы и дневники фронтовиков.
Правильно ли это? Действительно, нужно ли нам знать тех, о ком мы вспоминаем
только на годовщине смерти или при редком разговоре с дальними родственниками?
Нужно ли знать тех, о ком мы вспоминаем только в День Победы?
Я осуждаю такие поступки. Старинные вещи, пусть даже небольшие, например,
бабушкин платочек, дают жизнь не только прошедшей эпохе, но и человеку, чьи вещи
мы бережно храним. Реликвия, синоним к словосочетанию «старинная вещь»,
произошла от слова «лик», а это - образ всей семьи, ее душа. А без души все обречено
на смерть, в том числе и история рода. Именно память и семейные реликвии делают её
бессмертной.
В моей семьи почти не было старинных вещей. Они то хранились у дальних
родственников, об их существовании почти никто не знал, то терялись, и найти их было
уже невозможно. Но недавно в родительском доме я нашла один маленький,
постепенно рвущийся томик М.Ю. Лермонтова с уже пожелтевшими страничками, с
надписью от октября 1939 года: «На долгую память. Храни, не теряй!» Этот подарок
получил мой прадедушка-герой Степан Васильевич. Но кто же мог знать, насколько
важную роль сыграет простая книжка в его жизни! Теперь я могу сказать смело, что
моё
увлечение
литературой
передалось
мне
по
наследству.
Жизнь моего прадедушки была обыкновенной: молодость, первая любовь, работа, все
новое и необычное. Казалось, что жизнь только начинается. Все было замечательно,
пока, как удар молнии, не прогремела она — страшная Великая Отечественная война.
На фронт Степана Васильевича отправили сразу же, в 1941 году, и, по случайности,
собирая вещи, мой герой положил в сумку тот самый томик Лермонтова. Прадедушка
входил в артиллерийский полк Калининского фронта (часть Невельской дивизии),
который защищал Родину в Кировской, Липецкой, Псковской, Новгородской областях.
Во время войны он совершил несколько подвигов, за что получил, скорее всего, самую
важную для солдата награду - медаль «За отвагу», был серьёзно ранен, но чудом
быстро выздоравливал и возвращался в строй. Что же помогло моему прадедушке?
Каждый раз, когда он находился в госпитале, в окружении умирающих солдат, чтобы
облегчить страдания сослуживцев, читал творения М.Ю. Лермонтова вслух.
Соприкосновение с истинным искусством творит чудеса. С тем самым искусством,
которое даёт человеку силы, вдохновляет на совершение великих дел, залечивает раны.
Сын Степана Васильевича, мой дедушка, говорил, что страницы этой книги видели три
вещи: кровь раненых солдат, слезы от умиротворения, радость от выписки и
возвращения в строй. В общей сложности томик был прочитан больше десяти раз и
стал семейной реликвией. Я испытываю непередаваемые чувства, глядя на него и
трепетно перелистывая пожелтевшие странички. Кажется, что понятие «время» просто
перестаёт существовать, и я становлюсь частью той великой победы, той великой
истории.
Удивительно, насколько значимую роль сыграла биография прадедушки в моей
жизни. Я по-другому начала воспринимать творчество русских писателей, книги теперь
для меня — особая вещь. Я сама пишу стихотворения про войну и помогаю ветеранам.
И, конечно, с любовью вспоминаю о родном человеке. В настоящее время, когда
проблема отцов и детей стоит наиболее остро, когда молодое поколение уверено, что
именно оно творит эпоху, мне вспоминаются слова М.В. Ломоносова: «Народ, не
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знающий своего прошлого, не имеет будущего». Семейные реликвии позволяют
воссоздать историю, но не ту, о которой мы читаем в учебниках, а ту, настоящую,
трагическую и вдохновляющую. Чтить память о погибших на полях сражений — это
обязанность современного человека.
Мой прадедушка — неотъемлемая часть нашего рода. Именно Степан Васильевич
объединяет нас: каждый год 9 мая мы с мамой, дядей и его семьёй, с которыми в
обычные дни мы не встречаемся и даже не созваниваемся, посещаем могилу прадеда и
запускаем салют в его честь. История одного человека, его подвиги и неоценимый
вклад
в
историю
Отечества
действительно
сближают.
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Шварц Марк Денисович, учащийся 9 класса МАОУ «Гимназия № 1», призёр
муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Один из нескольких миллионов
Исход войны зависит не столько от того, кто командует, столько от того, как
покажет себя на поле боя рядовой солдат. Об одном из них, моём прадедушке, я и хочу
рассказать.
Зиновьев Афанасий Александрович, родился 27 января 1913 года в деревне
Шиляево. В 1923 году поступил в школу и закончил в 1927 году. Перед войной работал
в колхозе «Искра» деревни Шиляево строительным бригадиром.
24 июня 1941 года Афанасий Александрович и ещё семеро мужчин из деревни
Шиляево отправились на фронт. Вот как сам вспоминал Афанасий Александрович: «Из
Удорского района мобилизовали сразу 200 человек. Шли пешком до Айкино, затем на
пароходе добрались до Котласа, а из Котласа – на поезде до города Грязовец
Вологодской области. Там мы учились в пулемётной роте».
После окончания учёбы отправили на Ленинградский фронт, в отдельную
разведывательную роту 3-й гвардейской дивизии.
16 августа 1941 года начались первые бои с фашистами. Враг был очень силён. У
них было много военной техники, танков и самолётов. Нашим приходилось отступать.
В первых боях было много убитых и раненых. Ленинград был окружён со всех
сторон.
Афанасий Александрович сам на себе испытал ужасы войны. Был дан приказ
командования: Ни шагу назад – позади – Ленинград! В сентябре 1941 года в одном из
уличных боёв Афанасий Александрович был тяжело ранен в голову и правую ногу. Его
увезли в Ленинградский госпиталь на Васильевском острове.
6 декабря 1941 года выписали из госпиталя, был годен к нестроевой службе.
Направили в караульную роту при военно-медицинской академии. Испытал на себе
страшную бомбёжку и тяжёлый артиллерийский обстрел. Афанасий Александрович
был очевидцем Ленинградской блокады, видел, как умирали на ходу люди с голода и
холода, в каких страшных условиях блокады выстоял город Ленинград.
Летом 1942 года вследствие слабости (ранения, голод) заболел и попал в
госпиталь, где лежал полтора месяца. После госпиталя направили в свою часть, а затем
распределили в авиационную часть – БАО (батальон аэродромного обслуживания), где
прослужил до конца войны.
После прорыва блокады участвовал в освобождении Эстонии. Вернулся домой 1
ноября 1945 года. Имеет награды: Орден Отечественной войны 1 степени, медаль «за
оборону Ленинграда», медаль «за Боевые заслуги», медаль «Жукова», медаль «За
Победу над Германией». Имеет 21 благодарность от командования.
Кончился ратный подвиг воина-солдата-победителя и начался послевоенный
трудовой подвиг. После войны работал председателем колхоза «Искра» в деревне
Шиляево. Затем работал председателем Сельпо.
Афанасий Александрович – инвалид Великой Отечественной Войны II группы.
Где бы он ни работал, везде отличался трудолюбием и добросовестным отношением к
делу.
Афанасий Александрович воспитал 6-х детей, которые подарили ему 16 внуков и
правнуков, был примерным семьянином. Можно считать, что он был счастливым
отцом и дедом. Благодарные близкие никогда не забывают своего героя, с любовью и
уважением относятся к его памяти.
Афанасий Александрович был постоянным гостем на встречах с участниками
Великой Отечественной Войны и жителями села. Он был уважаемым человеком.
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В последний путь его провожало всё село, односельчане говорили:
«Мы гордимся вами, Афанасий Александрович,
Огромное Вам спасибо,
Мы склоняем головы перед вами
И будем помнить вас вечно».
Такова
судьба
одного
рядового
солдата
из

миллионов.
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Вырлан Мария Сергеевна, учащаяся МАОУ «Гимназия № 1», призёр
муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Судьба человека: Попова Анна Ивановна
Мне и моим сверстникам шестнадцать.
Мы живём в мирное время, в тепле и сытости, нам хорошо и комфортно. Мы
строим планы на будущее, мечтаем…
Но в преддверии празднования семьдесят пятой годовщины Великой Победы на
ум всё чаще приходят мысли о прошлом нашей страны, о тех непередаваемых словами
трудностях и ужасах: голоде, разрухе, смертях близких, бомбёжках, работе до
полуобморока - через которые пришлось пройти советским людям, чтобы у нас было
то, что есть сегодня. Это страшная цена Победы, мира и благополучия… Осознание
масштаба этой цены не может оставить равнодушным ни одного здравомыслящего
человека!
Война не обошла стороной ни одну семью. У каждого современного школьника
есть родственники, сражавшиеся на полях битв или трудившиеся в тылу во имя
Победы. В истории моей семьи тоже есть такие люди, и для меня они настоящие герои!
Моя прабабушка Анна редко рассказывает нам о жизни в военное время.
Возможно, из-за желания забыть обо всех его тяготах, а может, просто потому, что для
неё это всего лишь часть её жизни. Но каждый раз, слушая её истории, я испытываю
чувство гордости за своих предков и за весь советский народ, сумевший пережить эти
годы, проведённые под фашистским натиском.
Попова Анна Ивановна родилась 15 июля 1923 года в селе Слобода в многодетной
семье. У неё было четыре старшие сестры и три старших брата. Её родители – Иван
Павлович и Домна Васильевна – всю жизнь прожили в Слободе, занимаясь сельским
хозяйством, и были неграмотными, однако все их дети получили хорошее образование
и стали специалистами в своих сферах деятельности.
Закончив четыре начальных класса в родном селе, Анна Ивановна перешла в
среднюю школу, которая находилась в посёлке Зеленец, в восьми километрах от
Слободы.
«Мы жили там у местных жителей, в субботу возвращались домой,
чтобы взять продукты на неделю, а в воскресенье снова шли в Зеленец.
Иногда мама провожала нас, половину пути до посёлка проходила вместе с
нами».
По окончании семилетки, в 1939 году, Анна поступила в Сыктывкарское
медицинское училище на сестринское дело и закончила его в 1941 году. В тот год
началась Великая Отечественная война.
«Она ворвалась в мою жизнь, когда мне было семнадцать лет. Я
только закончила медучилище и по распределению стала работать в
роддоме, в отделении новорождённых. Однако надолго я там не осталась –
вскоре мне исполнилось восемнадцать и меня мобилизовали на
лесопильный завод рабочей».
Анна Ивановна жила у своей сестры в Сыктывкаре и каждый день через весь город
ходила к восьми утра на работу. Труд был крайне тяжёлым: рабочие по 12 часов стояли
в воде (на ногах сапоги или валенки с галошами) и, цепляя баграми бревна, тянули их в
воду, готовили к сплаву. Вечером, после восьми, шли домой, чтобы поспать, утром –
снова на завод.
«Один раз со мной произошёл несчастный случай. Неправильно
зацепила багор, и меня придавило бревном. Я надорвалась и сильно
заболела. Когда из деревни приехал отец и увидел моё состояние, сказал:
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«Умирать будешь дома»,– и повёз в Слободу. К счастью, там нашлась
бабушка-знахарка, которая смогла вылечить меня. После этого случая отец
запрещал возвращаться на работу, но я боялась быть арестованной за
дезертирство и поехала обратно в город».
На лесопильном заводе Анна Ивановна проработала два года. В 1943 году
молодых людей стали отпускать для продолжения учёбы, и она снова поступила в
Сыктывкарское медучилище, уже на фельдшерское отделение, и закончила его в 1945
году. Интересное совпадение: своё обучение в училище Анна начинала и заканчивала
в годы начала и окончания Великой Отечественной войны.
«Об окончании войны мы с сестрой узнали от соседей. Рано утром, 9
мая 1945 года они ворвались в нашу квартиру и объявили: «Война
кончилась!». Мы, конечно, обрадовались, обнялись, заплакали от счастья,
поскольку просто не могли поверить. Потом вышли на улицу – там, несмотря
на ранний час, гулял весь город. Люди плясали под гармошку на площади».
Эту историю я впервые услышала от прабабушки в День Победы в 2019-ом году.
Именно тогда я в полной мере осознала, что Великая Отечественная война была не так
давно, как кажется, когда изучаешь её на уроках истории. Напротив, прошло совсем
немного времени, ведь живая труженица тыла сидела рядом со мной.
В борьбе с фашизмом принимали участие и братья Анны Ивановны. Старший,
Дмитрий, воевал в сапёрных войсках, был минёром и прошёл всю войну, потеряв
пальцы левой руки и получив осколочное ранение в туловище после взрыва мины.
Средний брат, Николай, был командиром взвода обеспечения танкового батальона. Его
взвод доставлял снаряды и горючее для танков на передовую позицию и заправлял
танки прямо под огнём противника. Младший, Василий, был мобилизован позднее
своих братьев, в 1942 году, прошёл обучение и в звании младшего лейтенанта был
направлен на фронт в составе пехотной части в район Курской дуги. Он погиб 30 июля
1943 года в первых же оборонительных боях под Воронежем. Среди своих сестёр Анна
была единственной труженицей тыла.
После окончания войны оставаться в Сыктывкаре Анна Ивановна не хотела: с ним
были связаны тягостные воспоминания о военном времени. Её отправили работать в
Усть-Цильму, где она прожила 8 лет, исполняя обязанности заведующей
санэпидстанции в райздраве. Поскольку после войны были частые вспышки сыпного
тифа, она много ездила в командировки по району и проводила дезинфекцию.
«Приходилось бывать в лесопунктах, где жили сосланные власовцы–
предатели Советского Союза, перешедшие во время войны на сторону
фашистов. Мне, молодому врачу, было страшно ездить туда – боялась, что
больше не вернусь».
Но прошло время, боль утихла - Анну Ивановну потянуло на Родину. Она
вернулась в родительский дом, устроилась в Эжвинскую подстанцию скорой помощи,
где проработала до пенсии. Дважды её имя было занесено в «Книгу почёта
Сыктывкарской медицинской станции скорой помощи»: в 1972 и 1976 гг. Она
награждена званием «Отличник здравоохранения». Ей были вручены медали,
посвящённые юбилеям Великой Отечественной войны.
На первый взгляд, в судьбе моей прабабушки нет ничего выдающегося: она не
воевала, не участвовала в боевых операциях, не служила врачом на фронте... Она
просто делала своё дело. Но, по моему мнению, каждый день своей жизни в годы
войны прабабушка Анна совершала маленький подвиг, внося свой вклад в Победу.
Скоро исполнится семьдесят пять лет Победы!
К сожалению, моими сверстниками Великая Отечественная война: тяжкое
отступление, а потом и триумфальное шествие советской армии до Берлина, знамя над
Рейхстагом - воспринимается как далёкое историческое прошлое. Мы не знаем
ветеранов той войны: их мало осталось в живых. Связь с войной неуклонно слабеет. И я
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рада, что у меня есть прабабушка, мысли о судьбе которой всегда напоминают мне о
том, что действительно важно.
Каждый человек должен помнить: за победу в Великой Отечественной войне
советские люди заплатили очень высокую цену. Благодаря их стойкости, мужеству и
вере в правоту своего дела, мир освободился от оков фашистских захватчиков.
Меня всегда поражает, что, несмотря на все пройденные испытания, моя
прабабушка, как и другие люди, прошедшие войну, не потеряла своей доброты,
оптимизма и человечности. Наоборот, эти качества, наряду с безграничной любовью к
жизни, лишь укрепились ней. Это для меня самый главный урок. Благодаря
прабабушке, я понимаю: надо честно работать, приносить пользу людям и при любых
обстоятельствах
оставаться
человеком.

59

Ткаченко Кирилл, учащийся 9 класса МАОУ «СОШ № 33», призёр
муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Их нет уже, но память о них будет жить вечно!
Война – это слово, которое на разных языках мира звучит страшно. Война – это
убийства, болезни, голод, разруха. Великая Отечественная война – самая ужасная в
истории нашей страны, она коснулась и многих государств всего мира. Она оставила
глубочайший след в жизни всего населения нашей страны, и не только нашей, но и во
всей Европе. А победа досталась слишком высокой ценой: многие советские семьи
лишилась кого-то из родных и близких, а некоторые, к сожалению, вообще были
уничтожены. Эта трагедия не прошла мимо и моей семьи. Я хочу рассказать о
прабабушке. О ней я знаю лишь то, что рассказал мой дед, её сын.
Моя прабабушка, Камбалова Евдокия Семеновна, в годы войны в возрасте 5 лет
была эвакуирована из Ленинграда в Усть-Куломский район Республики Коми. Десятки
детей, в числе которых была и моя прабабушка, эвакуировали на баржах по реке. Эти
баржи бомбили фашисты. Гибли женщины, дети и старики. Когда их привезли в Коми,
услышав коми язык, которого большинство из них никогда не слышали, они от испуга
подумали, что их привезли к фашистам.
Моя прабабушка всю свою жизнь проработала в детском саду нянечкой. Вышла
замуж, родила двоих детей. Она очень не любила вспоминать тягостные годы войны,
но иногда рассказывала про своё тяжёлое детство моему деду со слезами на глазах. Я
запомнил из рассказа дедушки, сына Евдокии Семёновны, как будучи взрослой, она
вернулась в Ленинград, хотела разыскать свой дом, но, к сожалению, не нашла. В
результате бомбёжки дом был уничтожен, на его месте построен новый дом.
Моя прапрабабушка, Камбалова Людмила Вонифатьевна, была тружеником тыла.
В годы Великой отечественной войны она была стрелком, охраняла Сыктывкарский
аэропорт. Работать было очень трудно- круглосуточно, и даже в лютые морозы. Для
юной девушки это была трудная работа – охранять самолёты, делать обходы аэропорта.
Несмотря на трудности, благодаря самоотверженности трудящихся советского
тыла, в короткие сроки экономика страны была переведена на военное положение,
чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым для достижения
победы. Труженики тыла - равноправные участники великих сражений за свободу и
независимость Отечества.
Я горжусь своими родственниками! Я очень сожалею, что никогда их не видел, не
имел возможности пообщаться с ними лично. Я считаю, что с этим я потерял
множество интересных вечеров с бабушкиными рассказами. Ноя всегда буду помнить,
что их детство и юность украла война. Да, война давно закончилась, но память о тех,
кого уже нет, будет жить вечно! Мы должны помнить о своих родных, которые внесли
свой вклад в победу над фашизмом. Наша память- в наших сердцах, значит она вечна и
Мынепобедимы!
В
этом
наша
сила!
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Теплякова Елизавета Максимовна, учащаяся 9 класса МАОУ «СОШ № 43»,
призёр муниципального этапа конкурса «Без срока давности»
Мужчины моей семьи – защитники Отечества
Впервые о том, какую роль сыграла в жизни моей семьи Великая Отечественная
война, я задумалась два года назад, в 7 классе, когда, работая над проектом,
познакомилась с родословной моей семьи. Вот тогда-то я и узнала, что мои
прадедушки – Тепляков Григорий Михайлович и Гилев Михаил Алексеевич – были
участниками Великой Отечественной войны.
Однако оказалось, что мои родители не так уж и много знают о том, где и как
воевали мои прадедушки. А узнать хотелось... В первую очередь мы обратились к
нашим пожилыми родственникам, затем нашли информацию в Центральном архиве
Министерства обороны РФ.
И вот теперь я знаю, что дедушка моего папы Тепляков Григорий Михайлович
ушёл на фронт, когда ему было всего лишь 19 лет из города Данилова Ярославской
области. Он воевал в 79 отдельном пулемётном батальоне. Мы, к сожалению, очень
мало знаем о событиях, происходивших с ним во время войны, так как каждое
воспоминание давалось ему с болью. И о том, что воевал он бесстрашно,
свидетельствуют высокие награды: Орден Красной Звезды и Орден Отечественной
войны 2 степени.
Судьба дедушки моей мамы Гилева Михаила Алексеевича оказалась более
сложной и жестокой. Он был призван в ряды Красной армии буквально через полтора
месяца после начала войны, 7 августа 1941 года, в возрасте 34 лет, из села Керчомъя
Усть-Куломского района. Воевал в 131 стрелковом полку на Финском фронте. Спустя
четыре месяца, 9 декабря 1941 года, во время жесточайших боев за город Ленинград он
попал в плен и находился в немецких лагерях до 1944 года. После освобождения судьба
моего прадедушки не стала легче: он был вывезен в советские лагеря, где провёл 4
года, неимоверно долгих и тяжёлых. Потом прадедушку отправили на поселение для
работы в шахтах и наконец-то разрешили написать весточку жене и дочке, что он жив.
Каким же радостным оказалось это письмецо для моей прабабушки Гилевой Аксиньи
Ивановны!!! Она сразу же стала настойчиво хлопотать, чтобы ей с дочкой разрешили
переехать на поселение к мужу, и добилась своего. Здоровье прадедушки было сильно
подорвано пленом, жизнью на поселении, через 6 лет он умер, а было ему всего 48 лет.
Прабабушка Аксинья вернулась домой в село Керчомъя Усть-Куломского района уже с
тремя детьми, вырастила не только их, но и подняла пятерых осиротевших детей своей
умершей сестры. И откуда только она брала силы?
…Теперь я больше знаю о своих воевавших прадедушках, об истории моей
семьи. Знает об этом и мой младший брат. Для нас они настоящие герои. Каждый год 9
Мая всей нашей большой и дружной семьёй мы участвуем в акции «Бессмертный
полк» и гордимся тем, что в этом полку по-прежнему находятся Тепляков Григорий
Михайлович и Гилев Михаил Алексеевич, чьи портреты мы, их потомки, с гордостью
несём в День Великой Победы.
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