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Предисловие 
 

 

Про войну немало песен спето, 

Только вы не ставьте мне в вину, 

Что опять, опять про это, 

Про давно минувшую войну. 

В. Лившиц 

2020 год – это год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Это год памяти и славы.  

В нашей школе реализован проект «Рассказ наш тем, кто будет после нас». 

Это книга, авторами которой стали все мы.  

Ребята и взрослые собирали воспоминания людей, бывших в годы войны 

детьми – соседи, родственники, друзья 

Все дальше и дальше от нас отодвигается пора военных лет. Мальчишки и 

девчонки знают о Великой Отечественной войне только из кино, уроков истории в 

школе. Мало кто читает книги о героях того времени, мало кто общается с 

участниками Великой Отечественной войны. Да и ветеранов становится с каждым 

годом все меньше и меньше. Уходят люди, а вместе с ними уходит и «живая 

история». 

Мы, учащиеся и учителя школы № 64 г. Нижнего Новгорода, решили 

попытаться восстановить связь между ветеранами и подрастающим поколением. 

Мы хотим побольше узнать о людях военной поры, об их жизни, мечтах и надеждах.  

Заглядывая в завтрашний день, мы, молодые, уверены, что память о Великой 

Отечественной войне будет священной всегда. Эта память вечна, ибо в ней величие 

нашей истории, мужество и доброта людей, творящих ее «ради жизни на земле».  

Каждый день слышим: «война», «на войне», «о войне». Пропускаем мимо 

ушей, не вздрагиваем, не останавливаемся. Потому что некогда? Или потому, что, 

все зная о войне, мы не знаем одного – что это такое? А ведь война – это прежде 

всего смерть, боль, увечье. Не вообще смерть, увечье, боль, а смерть и боль 

конкретного человека. 
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Миллионы жизней унесла война. Не было семьи, не потерявшей отца или 

сына, брата, сестру, мать, дочь. Не было дома, которого бы не коснулось горе. 

Собирая воспоминания людей, знавших о войне не понаслышке, перенесших 

все тяготы войны, мы видели, как нелегко им давались эти воспоминания, несмотря 

на 75 лет, отделяющих от военного лихолетья.  

Эти рассказы, эти воспоминания – для нас и для тех, кто будет после нас. 
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Герой военного времени 

Тарасов Василий Иванович 

Война… Самое страшное слово, которое только 

можно встретить в мире… Люди с самых давних времен 

старались избегать любых войн, но не всегда это 

получалось.  Со времен Великой Отечественной войны 

прошло почти 80 лет. Осталось совсем немного тех, кто 

видел те события и способен рассказать о том ужасном 

времени. И я горд тем, что один из героев той страшной 

войны – мой прадед!  

Моего прадеда зовут Тарасов Василий Иванович. Родился он 14 января 

1925 года в посёлке Залесный Бутурлинского района Горьковской области. 

В 1942 году он окончил 8 классов, а уже 7 января 1943 года был призван на 

военную службу в Советскую армию. Сначала он 

служил в Житомирском военно-пехотном 

училище. В ноябре 1943 года стал служить в 

Таманской танковой дивизии старшим 

сержантом. Закончил войну мой дедушка в 

Чехословакии механиком - водителем танка. 

Во время войны прадедушку дважды 

ранили.  Но каждый раз он возвращался после 

лечения на фронт. За мужество и отвагу, 

проявленные при защите Родины, Василия 

Ивановича  наградили «Орденом Отечественной 

войны», Медалью «За отвагу» и другими 

наградами. После окончания войны дедушка 

служил в армии до 1950 года. А затем до пенсии работал на машиностроительном 

заводе токарем. Дедушку много раз награждали грамотами за трудовые успехи. 
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К сожалению, я о прадедушке только слышал, так как родился через 10 лет 

после его смерти. Но я знаю, что он был смелым, добрым и очень ответственным 

человеком. 

Немятов Кирилл, 8а клас 
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Харчёв Михаил Михайлович 
Вы любите гулять на территории Нижегородского 

Кремля? Я да. Первое, что нам попадается на глаза, – это 

аллея Славы, где установлена военная техника. Одна из 

машин мне особо дорога – это танк Т-34. Точно на таком 

же мой прадедушка воевал в Великую Отечественную 

войну. Вот я останавливаюсь около этого танка и говорю 

спасибо за мирное небо над головой и счастье жить 

в своей стране. Моего прадедушку война застала в городе 

Чугуев Харьковской области (Украина), где он проходил кадровую военную службу 

в составе 55 танковой дивизии. На тот момент ему было 22 года. В самом начале 

войны его дивизию отправили на запад в район Белоруссии под Борисов, но на реке 

Сха их танки враг вывел из строя, и им, оставшимся в живых, пришлось воевать 

пешими. Враг был  силен – пришлось отступать. Оружия было очень мало, но они, 

не считаясь с этим, вели бои. Отступали они до города Обоянь Курской области 

(Россия). Там их ждал приказ: отправить в тыл для формирования новых частей. В 

обновленном составе танковую часть по приказу верховного командования срочно 

погрузили и перекинули под Москву. Здесь враг угрожал столице нашей Родины. 

Часть выгрузилась в районе Малого Ярославца и удерживала рвавшегося к Москве 

врага. Были тяжелые бои, много погибло кадровых военных, младших командиров и 

офицеров, но они выстояли, вдохновленные присутствием на передовой товарища 

Сталина и Жукова. Были сказаны слова: «Ни шагу назад!» И воины, не считаясь ни с 

чем, держали оборону нашей столицы. Войска остановили фашистские полчища, и в 

начале декабря 1941 года перешли в наступление. Враг дрогнул, неся потери в 

живой силе и боевой технике. 

За оборону Москвы мой прадедушка был награжден медалью. За бои под 

Москвой в августе 1942 года награжден медалью «За отвагу!» За боевые действия в 

районе Заячьей Губы награжден орденом «Красного знамени» и почетными знаками 

«Гвардия» и «Отличный танкист». По окончании войны был награжден медалью 

«За победу над Германией». Помимо боевых наград у него имелись и многие 
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другие. В начале июля 1945 года, к радости близких, мой прадедушка вернулся 

домой живым и почти невредимым. Раны, полученные во время службы, еще много 

лет напоминали о себе. Умер мой прадедушка в 1992 году в возрасте 74 лет, оставив 

о себе светлую память. 

 

Осталась память о войне, 

Она живет в тебе и мне, 

О тех, кто жив, кто воевал,  

И тех, кто без вести пропал! 

 

 

Левченко Оля, 6а класс 

 Рисунок «Память», Левченко О., 12 лет, 6а класс 
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Потехин Семен Михайлович 
Мой прадед был призван в ряды Советской армии 

в возрасте 32 лет. Уходил на войну из села Ленёво 

Горьковской области вместе со своими родными братьями 

и односельчанами. В июле 1941 года был распределен 

в полк 132 отд. лыжного батальона – стрелком, далее был 

переведен в 16 отделение огнемётного батальона – 

минометчиком. 

За время войны дважды (в 1942 г. и 1944 г) получал серьезные пулевые 

ранения. Был награжден медалью «За боевые заслуги» в 1943г. Эта медаль 

вручалась за мужество, умелые, инициативные и смелые действия в бою 

с немецкими захватчиками, кроме этого в мае 1945г был награжден медалью 

«За победу над Германией». 

Принимал личное участие в героическом штурме и взятии города-крепости 

Кенигсберг, за что и был награжден в июне 1946г. медалью «За взятие 

Кенигсберга».  

Моего прадеда уже нет в живых, но осталась память о нём в рассказах моего 

деда, остались его медали и документы, свидетельствующие о причастности моего 

рода к великим военным событиям. 

Из личных воспоминаний:  

«Я уходил на фронт, а дома оставалась семья: жена и двое детей. Прощаясь 

с родными, мы, солдаты, понимали, что можем не вернуться. Каждый миг на войне 

мог оказаться последним, множественные ранения и отсутствие медикаментов 

погубили тысячи бойцов. 

Ожесточенная битва застала меня в составе  16 отделения огнеметного 

батальона 2 Белорусского Фронта в апреле 1942 г., немцы предприняли довольно 

мощное наступление  в направлении на Калугу. Тем самым они ослабляли удар 

наших войск в районе Ржева. Наступление вела 2-я танковая армия вермахта: 11 

дивизий, в том числе две танковых и одна моторизованная. Всего до 400 танков. 

Штабом Западного фронта предпринят был встречный удар силами 16-й, 61-й армий 
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и З-й танковой армии. Там был ад. Нескончаемые перестрелки, взрывы, земля 

уходила из-под ног. В результате активных атак с нашей стороны многие были 

ранены, многие кричали от боли, тяжело ранен был и я. Но война для меня была не 

закончена. Далее нашей дивизией были продолжены бои за г. Сухиничи и г. Орма.  

После окончания войны я единственный из села вернулся живым. Долгое время 

звуки стрельбы и пулеметная очередь звенели в моем сознании. Очень сложно 

вспоминать лица своих погибших товарищей, разрушенные города, села. Тысячи 

погибших и раненых, осиротевшие дети, потерявшие родных». 

По рассказам семьи, оставшейся в селе, 1941 год был страшен.  Почти все 

трудоспособные мужчины были сразу же призваны, в результате многие семьи вмиг 

остались без своих кормильцев.  Из колхоза забрали практически всю технику  и 

отправили на фронт все, что могло ездить: трактора и машины. Женщины взвалили 

на себя тяжкий труд на полях, т.к. требовалось продовольствие для фронта. Голод, 

тяжелый труд и неизбежность выматывали людей. Не раз женщины из села уходили 

за 100-200 км в сторону Макарьева для покупки хлеба и муки в район, где 

выращивали зерно, для того чтобы прокормить детей … 

В 2019 году я с моими родителями впервые участвовал в акции «Бессмертный 

полк». Данная акция очень масштабна и поражает, насколько глобальны были 

потери во время войны.  Какие чувства испытывали те, кто принимал 

непосредственное участие на полях сражений,  можно только догадываться. Это 

Великая Победа ветеранов, которые живы и которых сегодня нет с нами. Вечная им 

ПАМЯТЬ. 

Потехин Данила, 2а класс  
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Мои деды 

Фёдоров Василий Степанович 

Помни войну! Пусть далека она и туманна. 

Годы идут. Командиры уходят в запас. 

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно – 

Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас. 

Ю.Визбор 

В этом году Россия будет отмечать 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Кажется, что 75 лет - 

большой срок, но свидетели этой страшной войны - мои 

прадедушки и прабабушка. Их военное детство и 

послевоенная юность отражают судьбы многих и многих 

людей этого поколения.  

Мой первый прадедушка Фёдоров Василий Степанович 

родился 3 марта 1916 года в городе Великие Луки 

Ленинградской области. Его отец и мать работали в колхозе, детство было очень 

трудным. В семье  5 детей, и Вася как самый старший помогал прокормить семью. 

Поэтому уже с 12-ти лет он работал пастухом в зажиточной семье, из-за чего 

приходилось пропускать занятия. Но, несмотря на это, в учебе он не отставал. В 

1932 году окончил 7-летнюю школу. 

Василий поступил в Электротехнический институт им. В.И. Ульянова /Ленина/. 

По окончании 2 курса Василию пришлось перевестись на заочное обучение и 

вернуться в родное село к родителям, которым состояние здоровья не позволяло 

работать как раньше, у них была одна надежда и опора – это старший сын. Когда 

Василий вернулся из Ленинграда в 1934 году, работал счетоводом колхоза. 

Односельчане по достоинству оценили его рассудительность и ясность ума, его 

трудолюбие и честность. И поэтому ни для кого не стало сюрпризом, когда через 

несколько месяцев после своего совершеннолетия, в 1936 году, Василий 

единогласно был избран председателем колхоза и в этой должности проработал 

3 года. К концу 1939 года он был избран зам. директора машинно-тракторной 

станции по расчетам задолженностей с колхозов натур.оплатой, где проработал до 
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июля 1940 года. После чего был избран секретарём райкома комсомола, где 

проработал до середины 1941 года. 

4 июля 1941 года был призван военкоматом и отправлен 

на пересыльный пункт на станцию Дно Ленинградской 

области, а затем - в г. Ленинград на пересыльный пункт 

Фонтанка'90, где формировались войска и подразделения, 

которые защищали город на Неве. 

Уже с первых дней войны мой прадедушка находился 

на фронте, сражался за свою Родину. Вместе с сотнями 

тысяч таких же, как он, добровольцев, он делал всё, чтобы приблизить Великий и 

такой желанный День Победы. 

Фашистам удалось продвинуться к Ленинграду, и уже 8 сентября 1941 года 

город оказался в блокаде. Наступило катастрофическое состояние: продовольствия 

не хватало, в домах не было электричества и тепла. В домах жгли мебель, для того 

чтобы хоть как-то согреться. Жители осажденного города были обессилены и не 

могли передвигаться. Несколько тысяч человек умерло уже в начале блокады, 

особенно страдали старики и дети. 

Правительством было дано указание: эвакуировать людей через Ладожское 

озеро. Однако тонкий лёд выдерживал вес далеко не всех автомобилей. И в тех 

местах, где не могли пройти грузовики людей спасали лошади. Они подвозили 

орудия, боеприпасы и продукты. 

Мой прадедушка был назначен в Батальон Авиационного Обслуживания 

14 воздушной армии под городом Тихвин Ленинградской области. Самолеты 

вылетали с аэродрома бомбить фашистских захватчиков. 

«Служба была очень тяжёлая, - рассказывал прадедушка, - необходимо было 

нести охрану аэродрома, подвозить бомбы к самолётам. Приходилось строить 

ложные аэродромы и освещать их, чтобы обмануть противника и сохранить 

самолёты».  

К концу 1941 года командование Верховного Совета формировало кадры для 

большого наступления: необходимо было прорвать кольцо блокады Ленинграда. 
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Рисунок "Освобождение", Арбеков Артём, 2б класс 

 

 

 

Рисунок «В атаку! За Родину!», Бетина Екатерина, 2а класс 
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Мой прадедушка был отправлен на Волховский фронт на передовую в 

18 стрелковую дивизию 2-ой ударной армии под командованием генерала 

К. Мерецкова, где был назначен командиром взвода. Задача 2-ой ударной армии 

состояла в том, чтобы сломить вражескую оборону на участке Липка, Гайтолово и, 

нанеся главный удар на Синявино, выйти на рубеж Рабочих посёлков с №1 по №5, 

затем соединиться с войсками 67-ой армии Ленинградского фронта и начать 

наступление. 

«12 января 1943 года утром грохот 4,5 тысяч орудий и миномётов 2-х фронтов 

и Краснознамённого Балтийского фронта оповестил о начале операции по прорыву 

блокады,» - вспоминал прадедушка. В полосе 2-ой ударной армии наиболее 

ожесточенные бои развернулись за опорные пункты врага в д. Липка, в Рабочем 

посёлке №8 и роще Круглая. К исходу дня частям удалось прорвать одну из позиций 

вражеской обороны и продвинуться на 2-3 км. Противник начал вводить в сражение 

оперативные резервы, пытаясь задержать продвижение наших войск. Но все 

вражеские контратаки были отбиты. Напряженные бои шли с 12 по 18 января на 

всём фронте прорыва и наступления. Войска, ломая сопротивление врага, шли 

навстречу Победе. Утром 18 января в Рабочем посёлке №5 18 стрелковая дивизия 2-

й ударной армии; 136 стрелковая дивизия 67 ударной армии в Рабочем посёлке №1; 

372 стрелковая дивизия 2-ой ударной армии и 123 стрелковая бригада 67 армии 

соединились к концу дня. Южное побережье Ладожского озера было очищено от 

врага. 

Прорыв блокады Ленинграда осуществлялся силами 2-х фронтов и увенчался 

успехом. Город на Неве восстановил сухопутные коммуникации со страной.  

«Нашей 18 стрелковой дивизии, где я воевал, было дано задание достичь 

Рабочего посёлка №5, где были сосредоточены основные силы противника. Большие 

потери наша дивизия понесла в районе д. Липки и рощи Круглая. Враг вводил всё 

новые и новые силы, старался задержать наши войска, но, несмотря на большие 

потери, мы сумели сломать вражеские замыслы,» - рассказывал дедушка. 

Оборона Ленинграда войдёт в историю как великая эпопея. Девятьсот дней и 

ночей армия, флот, жители города и его предместий держали фронт в активной 
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обороне, отбивая атаки превосходящих сил противника. Ленинград стал символом 

стойкости русских, показал всему миру, что русские не сдаются! 

19 февраля 1943 года на одном участке, где сосредоточилось большое 

количество войск по направлению к Синявино в боях мой прадедушка был тяжело 

ранен. Он получил сквозное пулевое ранение в левую руку и осколочное ранение в 

левую ногу. Поэтому его доставили в эвакогоспиталь г.Кунгур Молотовской 

области (ныне Пермской), где он и пролежал 5 месяцев. 

За участие в операции по прорыву блокады 

Ленинграда Фёдоров Василий Степанович был 

награжден медалью «За оборону Ленинграда», 

орденом «Красной Звезды». А орден «Великой 

Отечественной войны I степени» в 1943 году, к 

сожалению, так и не нашёл своего героя из-за ранения и путаницы в документах. И 

был вручён лишь несколько десятилетий спустя. 

После эвакогоспиталя прадедушку направили в учебный полк в танковую 

часть, где проучился 3 месяца. Затем он был назначен командиром танка Т-34 и   

отправлен на 1-ый Украинский фронт, в 175-ую танковую Новоградволынскую 

гвардейскую бригаду, в распоряжение главнокомандующего И.С. Конева. В 1943 

году освобождали Киев, Львов, Западную Украину и вышли на границу Польши. 

Форсировали реку Буг, освобождали Рослов, Краков и другие города. При 

освобождении Варшавы в ноябре 1944 года мой прадедушка был контужен и 

лечился в полевом госпитале. После выздоровления был направлен в Военно-

политическое училище им. М.В. Фрунзе в г. Горький, которое было эвакуировано 

из Ленинграда, там он проходил 6-ти месячную переподготовку со строевого 

командира на политработника. 8 мая командование училища объявило, что война 

окончилась и в связи с этим срок обучения  продлевается до 2-х лет. 

По окончании училища в 1946 году мой прадедушка демобилизовался в звании 

старшего лейтенанта. Поступил на работу в Облкоопинсоюз – зам. директора 

по АХЧ. В 1952 году, в связи с ликвидацией Облкоопинсоюза был переведен на 

работу в Промкооперацию старшим инженером и был избран секретарем 
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парторганизации – здесь прадедушка проработал до 1956 года. В связи 

с ликвидацией Промкооперации был переведен на работу в Управление снабжения 

и сбыта облисполкома на должность начальника отдела металлов и металлоизделий, 

где проработал 25 лет. За это время мой прадедушка избирался секретарем 

парторганизации в течение 13 лет. Вышел на пенсию в 1983 году. 

В 1970 году мой прадедушка Фёдоров Василий Степанович совместно 

с участником Волховского фронта А.М. Левиным организовал музей 

«Боевой славы» в школе №173.  

Мой дедушка, Фёдоров Василий Степанович, имеет много наград: 

1. Орден «Отечественной войны I степени» 

2. Орден «Красной Звезды» 

3. Медаль «За оборону Ленинграда» 

4. Медаль «За отвагу» 

5. Медаль «За трудовую доблесть» 

6. Медаль «300 лет Ленинграду» 

7. Медаль «60 лет прорыва блокады Ленинграда» 

8. и множество других медалей и наград. 

Гаврилов Аркадий Сергеевич 

Мой прадедушка (05.02.1927 года рождения) 

и его жена, моя прабабушка, Гаврилова Раиса 

Васильевна (18.08.1929 года рождения) во время 

войны работали на ОАО «Нижегородский 

машиностроительный завод». 

Аркадий родился в Лысковском районе 

в деревне Белавино в семье колхозника. Дед был 

третьим ребенком в семье. Мать умерла в 1927 

году, сразу после рождения Аркадия. Отец женился на другой женщине, которая 

родила еще 6 человек, за которыми присматривал мой дед. В 1941 году Аркадий 

закончил 6 классов школы, но так и недоучился, так как началась война.  1941 года 
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работал в колхозе. Выполнял любые поручения, ведь всех взрослых мужчин 

призвали в армию. В 1942 году убили старшего брата и отца. Принесли извещение, 

что они без вести пропали. В октябре 1944 года мачеха отправила молодого Аркадия 

в Горький работать на ОАО «Сокол» в качестве слесаря механосборочных работ 

(выпускали самолеты). В 1945 году прадедушку призвали на службу в армию, но 

война, к счастью, закончилась, и наш дед распаковал чемодан. Со 2 февраля 1945 

года и до самой пенсии (43 года), работал на ОАО «Нижегородский 

машиностроительный завод» слесарем механосборочных работ. 

Моя прабабушка Раиса Васильевна родилась в Лысковском районе в селе 

Монари. Прабабушка была самой младшей – двенадцатой в семье. Когда началась 

война, прабабушке было 11 лет, она закончила третий класс в школе. Работала в 

колхозе, занималась одна всем домашним хозяйством. В 1941 году призвали на 

войну брата, а в 1942 году пришло извещение, что он без вести пропал. В 1943 году 

мать прабабушки умерла. До 1945 года работала в колхозе. В 22 августа 1950 года 

состоялась свадьба Аркадия и Раисы, после которой они навсегда переехали в город 

Горький. С 1950 года и до самой пенсии (1991 года) прабабушка работала на ОАО 

«Нижегородский машиностроительный завод» кладовщицей. 

Мой прадедушка, Гаврилов Аркадий Сергеевич имеет много наград: 

1. Орден «Красного Знамени» 

2. Медаль к 100-летию Ленина 

3. Почетная грамота победителю 38 ударной декады в честь 40-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

4. Почетная грамота «Лучший наставник завода» 

5. Звание «Лучший работник завода» 

6. Звание «заслуженный ветеран завода» 

7.  множество других медалей и наград. 

Разбитые города, осиротевшие дети, сломанные судьбы – всё это война 

оставила незаживающими ранами на теле страны и в душах людей. Но это была 

та самая закалка, что дала силы выжить, вырасти, выучиться и пройти достойный 
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жизненный путь моим прадедушкам и прабабушке и многим другим людям 

того поколения. 

Все члены нашей семьи очень любят и уважают ветеранов – ведь нельзя не 

любить и не уважать людей, которые подарили нам жизнь и свободу.  

А ещё мой прадедушка Василий Степанович писал стихи. Вот одно из них, 

посвященное 60-летию Великой Победы: 

Пришел в сиянии весны 

Наш славный День Победы. 

Для нас, участников войны,  

Он праздник самый главный! 

И пусть, что это торжество 

Родилось в сорок пятом, 

Отчизна более всего 

Обязана солдатам. 

И сегодня, в этот день 

Всенародной встречи, 

Награды Родины одень, 

Расправь пошире плечи. 

Пусть видят все – 

Ты воевал 

Там, где смерть зияла, 

Друзей разила наповал 

Осколками металла. 

С тех грозных дней – 60 лет, 

Виски уж стали седы. 

Но не померкнет никогда 

Наш славный День Победы! 

Мосунов Ярослав, 3а класс 
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Созонов Андрей Николаевич 
Мой прадедушка, 19 июня 1925 года , родился 

в деревне Малиново Чкаловского района 

Горьковской области. В возрасте 17 лет в январе 

1943 года был призван в армию в 476 запасной 

стрелковый полк в составе 320-й стрелковой 

дивизии. Попал сразу в наступательную операцию 

в составе 44 армии. Опрокинув подразделения 3ей 

танковой дивизии Вермахта, их полк принял участие во взятии Моздока, разгромив 

Моздокскую группу войск противника. Освободив Ростов-на-Дону, гнали 

противника до Таганрога, потом под Матвеевым курганом, где участвовал в боях на 

реке Миус в первом эшелоне. Бои были жестокие и кровопролитные. На высоте 

Украинская был страшный бой, шли в атаку, стоял сплошной грохот, ад на земле. 

От дивизии мало осталось. Их вывели в Воронежские леса, где и произошло 

переформирование. Так из стрелка прадедушка перешел в минометчики. 

Продолжил свой путь Андрей Николаевич в 78-м минометном полку с ноября 

1943 года вплоть до страшного дня – 26 декабря 1943 года, когда во время 

артиллерийского обстрела противника получил свои тяжелейшие ранения в левый 

глаз и правую ногу. Пять долгих месяцев скитаний по госпиталям были 

мучительными, наполненными болью. В результате его и без того по-юношески 

стройного, а теперь еще и измученного ранениями, как мешочек с костями, сгрузили 

с телеги у родного дома. После долгого восстановления он начал работать в колхозе, 

работал на благо Родины. Растил хлеб для Победы. После войны женился, вырастил 

двух дочерей и сына. Прадедушка был скромным человеком, не кичился званием 

фронтовика, не лез за привилегиями. Был добрым и честным. Уже в гражданское 

время был награжден орденом войны I степени. 

Демина Александра, 8а класс 
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Вечная память 

Кузнецов Константин Осипович 

1901 года рождения. 

Призван в ряды советской 

армии в первые дни войны. 

Пропал без вести в декабре 1941 

года. Об этом свидетельствует 

извещение от Спасского 

районного комиссариата 

Горьковской области. Со слов моей бабушки, его 

отправили на фронт под Москву.  

 

Кузнецов Алексей Константинович 

Был призван Спасским 

районным комиссариатом для н 

в ФЗО в декабре 1944 года (по 

возрасту для фронта он не 

подходил – 29.06.1927 г – ему 

было всего 17 лет.) но подходил 

для работы на заводе им. И.В. Сталина. Со слов отца, он 

работал в чугунолитейном цеху, где они работали, не выходя 

из него, на шихтовых дворах ночевали, отливали станины пушек и дула. За 

доблестный труд награжден орденом трудовой славы 3 степени и посмертно 
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медалью «300 лет российскому флоту». Имел удостоверение для лиц,  

награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный доблестный труд и 

безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ от 06.06.1945 г.  

Кузнецова (Шалаева) Мария Степановна 

18.04.1929 г. рождения. До войны проживала в селе 

Починки Горьковской области. В 1941 г. ей было всего 12 

лет. Но и ее война не обошла стороной. Дети войны 

работали для победы: шили руками нижнее белье для 

солдат (швейных машинок не было), вязали рукавицы для 

стрельбы из винтовок и автоматов, собирали все это в 

посылки и отправляли на фронт. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 06.06.1945 награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 

награждена памятной медалью «70лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг». 

Гурьяшкина Нина Алексеевна,  

учитель физики и математики МБОУ «Школа № 64» 
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Малышев Григорий Вахрамеевич 
Мой прадед по маминой линии 

родился 21 августа 1919 года. В 1939 году 

он был призван в армию и проходил 

службу в г. Щелково Московской области. 

В 1941 году с самых первых дней 

Великой Отечественной войны воинскую 

часть, в которой служил мой прадед, 

направили на первый Белорусский фронт. Через некоторое время их перебросили 

на Волховский фронт. В 1942 году он получил тяжелое ранение в руку и был 

направлен в госпиталь. После лечения в госпитале мой прадед приезжал домой, а 

потом снова был отправлен на фронт. (на фото: После отпуска. 1943 г.) 

После окончания войны часть, в которой служил мой прадед, была направлена 

в г. Кострому на формирование, после чего на войну с Японией. На фото: На память 

фото жене Поле и сыну Павлу от Малышева Г.В. Поля, посмотри мой оттенок и 

вспомни меня! Фотографировался 25 августа 1946 г. Посылаю 9-10-46 г. Из г. Порт-

Артура. Поля, дорогой друг, жди. До скорой встречи. Григорий Малышев. Домой 

возвратился в 1947 году. Мой прадед награжден медалями и орденами, а именно – 

медаль «За отвагу», медаль «За победу над Японией», Орденами «Славы 1 степени» 

и орденом «Великой Отечественной войны 2 степени» . Всего прадедушка пробыл 

на службе с 1939 по 1947 год, здоровье его за это время было потеряно, но он все 

время работал, воспитывал четверых детей, среди них и моя бабушка. Он был 

честный, порядочный человек, трудолюбивый и добрый. Умер 14 октября 1989 года. 
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Медаль «За отвагу» и орден «Великой Отечественной войны 2 степени» вручены на фронте. 

 

 

ЛЮБИМОЙ 

Пускай нас тысячи верст разделяют, 

Пускай месяцами к нам письма идут, 

Но в долгой разлуке любовь проверяют 

И, если любят, без ропота ждут. 

 

Нам немного до встречи осталось, 

Что отсрочено было войной 

Сделаем так, чтобы все наверсталось, 

Чтобы ты нареченной звалась женой. 

 

Нам встреча с тобою положена. 

За это за все я сражаюсь в бою. 

Так пусть же любовь наша будет помножена  

На чистую, скромную верность твою. 

24-го апреля 1946 г., в часы досуга 

Малышев Г. В., Климов Г.С. 

 

Потемкина Полина, 3а класс 

Письмо с фронта 
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Сорокин Фёдор Ефремович 
Самое страшное в мире – война, об этом знает 

каждый. К счастью, не каждый на личном опыте познаёт 

горечь утраты. Ведь война безжалостно отбирает жизни 

у тех, кто дорог. История движется вперёд, но одно из 

последних, что тёмным пятном осело в душе у нашего 

народа – Великая Отечественная война. Её осколки до 

сих пор остаются в нашей памяти, передаются из 

поколения в поколение, чаще всего из рассказов бабушек 

и дедушек, родителей. Но данная тенденция, некий культ 

Великой Отечественной войны начал зарождаться примерно в 80-90е годы 

прошлого века. Только тогда начали приглашать ветеранов в школы, выплачивать 

пенсии в немного увеличенном размере. Сейчас это распространено в большей 

степени, но тех, для кого проводятся данные мероприятия, с каждым годом 

становится всё меньше и меньше. Очень печально и горестно осознавать, что толком 

ничего не знаешь о тех, с кем имеешь родственную связь и кто являлся участником 

войны. Все события не фиксировались, пока они ещё были живы, и сейчас, как бы 

сильно ни хотелось, к сожалению, узнать о них практически невозможно.  

Конечно, сейчас 21 век - век технологий, как скажут многие. Созданы сайты, 

на которых хранится информация о погибших, пропавших без вести. Один из них – 

«Память Народа 1941-1945». Именно к нему я обратилась, когда услышала от мамы 

фразу: «Что я могу тебе рассказать? Всё, что дед рассказывал, так только что в 1943 

его отца на фронт призвали и через некоторое время пришло извещение: пропал без 

вести». Мне не хотелось в это верить. Ну не может быть совершенно ничего 

неизвестно. Как же архивы? Сайты? Книги памяти?..  

Занимаясь поиском на сайте, я испытала неприятные ощущения. Видеть, как 

на твой запрос по ФИО выдаются множество результатов, и под каждым ярко-алая 

подпись «Убит.. » или «Пропал без вести..», «Иная причина смерти..» поистине 

страшно и горестно. Даже осознавая, что ты не знаешь этих людей, кровь стынет в 
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жилах, когда оцениваешь масштаб произошедшего. В итоге совместными усилиями 

нам удалось узнать, что мой прапрадед Сорокин Фёдор Ефремович (1903 г. 

рождения) был рядовым и погиб в бою 1 марта 1943 года в Калужской области.  

Из маминого и дедушкиного рассказов также удалось узнать, что моему 

прадеду Сорокину Александру Фёдоровичу было всего 10 лет на момент известия о 

смерти отца. Ему приходилось помогать своей семье, работая пастухом. В 1944 г. 

возле деревни Кленовики (ныне Чистое болото), где он жил, держали пленных 

немцев. Их заставляли работать и выдавали хлеб, но ходили они почему-то босиком. 

Александр умел плести лапти, тем самым удавалось обменивать их у немцев на 

хлеб. 

Очень мало информации, но я рада даже этой крупице. В послевоенное время 

людям нужно было оправиться от пережитого. Не хотелось тревожить ещё свежие 

раны и сыпать на них соль.  

Дед моей бабушки Маслов Дмитрий Фёдорович прошёл войну с 1942 года. 

Также выяснилось, что его брат, Маслов Михаил Фёдорович, не воевал на фронте, 

но пережил этот период, потому как был сапожником. Но они никогда не 

рассказывали о том времени. Такое можно понять – люди не роботы. Во имя 

сохранения исторического наследия своего рода стоило ли ранить человека до 

глубины души. Если даже те, кто был в тылу, с ужасом вспоминают и рассказывают 

о том времени, то какого же солдатам?.. 

Однако есть история, которую мне рассказал хороший знакомый. Далее с его 

слов: 

«Прадед Иванов Александр Васильевич был заряжающим, служил в 

артиллерийских войсках. Мало того, что выжил, так был на востоке, дошёл до 

Берлина, ранен в ногу, контужен, участвовал в освобождении городов Европы. Был 

случай, какая-то боевая операция. Отряд, в котором был прадед, попал в окружение,   

радист был убит. Сержант поручил моему прадеду (так как он был невысокого роста 

и шустрый) найти радиста и починить оборудование. Из выписки говорилось, что 
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под огнём противника настроил связь. Отряд был спасён, а Александр Васильевич 

награждён медалью «За отвагу». 

Такие истории поистине заставляют восхищаться Героями нашей страны. 

Хотелось бы узнать о таких Героях побольше. Такая возможность есть, ведь 

доступны многие истории, запечатлённые в письменных документах. Радует то, что 

в последнее время организовывают различные проекты по сохранению 

исторических моментов, как, например, эта книга, чтобы в них могли принимать 

участие обычные люди, в том числе ученики. Также в последнее время активно 

снимают исторические фильмы, жаль только что молодёжь не приобщают смотреть 

и старинные экранизации. 

Говорят, наше поколение последнее, кто может увидеться и поговорить с 

Ветеранами. Давайте будем ценить эту возможность, уважать наших Героев и 

делать мир ещё лучше, доказывая, что победа была ненапрасной. 

Послушаева Анна, 10а класс 

 

Рисунок "Во имя жизни на земле", Пестряков Кирилл, 3а класс 
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Мои прадеды на войне 

Зулькорнеев Мустафа Юнисович 

Мой прадед родился 05.05.1919 года. На войну 

призывался из села Спасское Горьковской области. Прошёл 

2 войны: Финскую и Великую Отечественную. 

В 1941 году ему было 22 года, поступил на учебу 

в танковое училище в Саратове. После окончания училища 

он получил звание лейтенанта, был командиром танкового 

взвода и участвовал в боях за родину в составе 

«2 Украинского Фронта». 

Войну он закончил в 1945году, освобождая 

от фашистов город Вену в Австрии. Участвовал в Параде Победы на Красной 

площади в Москве в 1946 -1947 гг. 

За доблесть и мужество был награжден Орденом «Красная звезда». 

Демобилизовался из армии в 1947 году. 

Кривдин Александр Иванович 

Другой мой прадед, 22.09.1921 года рождения, 

был призван 08.11.1940 в г. Горький.  

В составе 172 стрелковой Павлоградской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии воевал до 

весны 1945 г. Участвовал в освобождении Польши от 

немецких фашистов. За доблесть и мужество был 

награжден Орденом «Красная звезда». 

К сожалению, я не видела никого из моих 

прадедов. Их не стало задолго до моего рождения. Я никогда не забуду подвига, 

который они совершили для освобождения нашей Родины.  

Мы должны помнить тех, кто работал в тылу и проливал кровь на фронтах, 

защищая мир от фашизма, и гордиться ими. 

Зулькорнеева Дарья, 2а класс 
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Вечная слава Герою! 
Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно – не мертвым! 

Это нужно - живым! 

Р. Рождественский 

 

Моя бабушка, Корнилова (Филиппова) Антонина 

Николаевна, родилась 3 декабря 1923 года. В 1941 году 

ей исполнилось восемнадцать. 

По рассказам бабушки, 22 июня 1941 года был 

воскресный солнечный день. Как гром среди ясного неба, 

репродукторы передали страшную весть о вероломном 

нападении фашисткой Германии на нашу Родину. 

Комсомольцы борского стекольного завода, где 

тогда работала бабушка, по цепочке собрались у 

проходной. Гнев и возмущение  переполняли сердца. Это 

был митинг великого патриотизма.  

После митинга с просьбой «Прошу записать добровольцем на фронт!» 

обратилась часть молодежи, и среди них – Тоня Филиппова, моя бабушка. Ее 

направили в школу радистов, которая находилась в городе Елабуге. 

Школа радистов, потом – Воронежский фронт. На хрупкие женские плечи 

легла нелёгкая военная жизнь: бомбёжки, кровь, раненые, разруха, ужас, голод, 

грязные теплушки. Очень хотелось вернуться домой, к родным и близким, но шли 

под пули, мёрзли в окопах, выходили из окружений. Боролись с врагом не на жизнь, 

а на смерть. 

Бабушка вспоминала, как в 1942 году попала со своими боевыми товарищами 

в окружение врага. В трудных условиях пробирались к своим. Старались не падать 

духом, хотя были на волоске от смерти. Было трудно, тяжело, голодно. Иной раз 

приходилось идти по грудь в холодной воде.  
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А чтобы сохранить от повреждений рацию, её нужно было нести то на плече, то на 

голове. Бабушка понимала, что связь с фронтом – это шанс на спасение всех. И это 

зависит от неё. Её задача – во что бы то ни стало сберечь рацию. И с этим она 

справилась. 

Приказом по армии Воронежского фронта 

от 5 августа 1942 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками 19-летняя красноармеец 

Филиппова Антонина Николаевна была награждена 

медалью «За боевые Заслуги». 

Четыре года на фронте… Пули, снаряды, 

бомбы… Они шли в бой с мыслью о том, чтобы 

освободить Родину и наш народ от фашистов, не 

щадя для этого своей жизни. В письмах домой 

писала: «Не беспокойтесь за меня. Берегите себя. 

Фашистов мы победим».  

Во время войны принимала участие в освобождении Харькова, 

Днепродзержинска, Днепропетровска, Первомайска, других городов, была  

участницей Курской битвы и боевых действий при осуществлении прорыва в боях 

за Звенигородку, Шполу, Смелу, Богуслав, Канев, участвовала в освобождении 

Польши. Уверенность в Победе помогла выжить. Войну закончила сержантом 1-го 

Украинского фронта. 

В мае 1945 года вернулась домой, где её ждали печальные известия. Погиб на 

трудовом фронте отец. На старшего брата Ивана мать получила похоронку. Горе 

коснулось многих. Но нужно было продолжать жить. 

В трудные послевоенные годы работала сначала лаборанткой, а с 1954 года – 

оператором счётно-вычислительных машин на машиносчётной станции. На заводе 

познакомилась с молодым пареньком Володей Корниловым – моим дедушкой. В 

1946 году они поженились и прожили в любви и согласии более полувека. 

Воспитали трех дочерей, внука и внучку. 
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Бабушка была ветераном труда, имела за свой труд грамоты и благодарности, 

как участница Великой Отечественной войны награждена правительственными 

медалями и орденом «Отечественной войны II степени». 

Фронтовая жизнь наложила свой отпечаток на ее здоровье. С 1975 год 

бабушка была на инвалидности. Последние годы жизни тяжело болела. Умерла 

12 июня 2003 года. 

Давно отгремели залпы войны, но мы до сих пор храним в памяти и в сердце 

благодарность тем людям, благодаря которым имеем возможность жить, смеяться и 

быть счастливыми. 

Трудно поверить порой, что все это можно было выдержать. Выдержали. И в 

этом есть заслуга и моей бабушки. Мы гордимся ею. Её жизнь, как и жизни 

миллионов других – это героический подвиг служения Родине. И мы об этом 

никогда не забудем. 

В День Победы, 9 мая, мы идем с Бессмертным полком и с гордостью несем ее 

портрет. «Люди! Покуда сердца стучатся, — помните! Какою ценой завоевано 

счастье, — пожалуйста, помните!» 

   

Новожилова Светлана Александровна, 

 заместитель директора МБОУ «Школа №64» 
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Грацианов Владимир Павлович 
Возможности расспросить сейчас очевидцев 

Великой Отечественной войны у меня нет. К сожалению, 

все эти люди умерли. Но я могу рассказать об участнике 

войны – моём прадедушке – Владимире Павловиче. Это 

папа моей бабушки – мамы моей мамы. Фамилия у него 

была очень редкая и красивая – Грацианов. За время 

войны он повстречал, наверное, тысячи людей, но так и не 

встретил своего однофамильца.  

Родом он был из Павлова, тогда Горьковской 

области. Когда началась война, дедушка был ещё подростком. Он переживал, что 

война закончится, а он так и не повоевал. Поэтому в январе 1943 года он приписал 

себе ещё год и ушёл на фронт. На самом деле ему тогда исполнилось всего 17 лет. 

Был командиром отряда разведки. Участвовал во многих боях. Победу 

встретил в Берлине. После войны ещё пять лет служил в воинских частях нашей 

Родины. И вернулся домой только в марте 1950 года.  

Как вспоминают мои бабушка и мама, человеком он был очень добрым и 

весёлым. Никогда не жаловался на жизнь, не ждал ни от кого помощи, хотя бывало 

очень трудно. Не любил рассказывать о войне. На память о дедушке у нас остались 

его фотографии, военный билет и орденская книжка. И теперь, благодаря этим 

документам и тому, что в 2007 году рассекретили материалы Великой 

Отечественной войны, мы узнали о его военных подвигах. 

Приказом от 17 мая 1944 года Грацианов В.М. был награждён орденом 

«Красная Звезда» за то, что «в бою у деревни Соловичи Тужиского района 

Волынской области, отражая контратаку противника, первым ворвался в траншеи и 

там закрепился. Огнём своего автомата уничтожил 8 немцев. Под сильным 

миномётным обстрелом вынес двух раненых бойцов и своего командира, чем спас 

его жизнь». 

Медалью «За отвагу» дедушка был награждён за то, что он «18 июля 1944 года 

во время прорыва обороны противника в районе южнее Ковеля принимал активное 
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участие в отражении ряда контратак противника и из автомата уничтожил 

6 фашистов». 

 «Участвуя в разведке в ночь с 6 на 7 ноября 1944 года в расположении 

противника в районе деревни Нове (Польша), действуя в группе прикрытия смело и 

решительно, в момент окружения группы противника численностью до 30 человек, 

расстреливал из своего автомата немцев в упор, чем способствовал захвату 

контрольного пленного». За это дедушку наградили Орденом славы. 

 «20 апреля 1945 года в бою за населённый пункт Нойцешдорф 

Бранденбургская провинция (Германия) со своим отделением ворвался на окраину 

деревни, штурмом овладел домом, где был установлен немецкий пулемёт, 

мешавший продвижению нашей пехоты. Уничтожил расчет пулемёта, снайпера и 

захватил в плен троих солдат». За этот подвиг моему прадедушке вручили второй 

орден «Красная звезда». 

Вот таким героическим был мой прадедушка – Грацианов Владимир 

Павлович. Был смелым, бесстрашным, мужественным. Приложил все свои силы на 

борьбу с захватчиками нашей Родины, чтобы мы счастливо жили сейчас под 

мирным небом. 

Бетина Катя, 2а класс 

 

 

Рисунок «Память», Лебедева Елизавета, 2а класс 
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Рассказ о моих прадедушках 
Мой прадедушка Рощин Иван Алексеевич родился в 1890 году в деревне 

Высоково Линдовского района, ныне Борский район. В 1920-21 гг организовал 

колхоз. Был первым председателем до 1941 года. В сентябре 1941 года был призван 

на фронт. В 1942 году пришла похоронка бабушке, что дедушка пал смертью 

храбрых. Погиб он около города Великий Новгород. 

Другой прадедушка, Комаров Алексей Николаевич, родился в деревне Старо-

Короткино в 1918 году. В 1938 году был призван на срочную службу в армию. По 

окончании службы деда началась Великая Отечественная война, и дед продолжил 

свою службу на войне. Он был разведчиком. Был ранен, контужен. Дед был 

награжден орденом Славы 3 степени, дважды орденом Красного Знамени и  

медалями. Окончил войну в Германии. Домой вернулся в 1947 году. Два года он 

работал в Германии, помогал наводить там порядок. Умер 33 года назад. 

Смоляков Илья, 5а класс 

  Рисунок «9 мая – День Победы», Ершова Александра, 3б класс 
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Они подарили нам мир  

Юданов Николай Алексеевич 

Мой прадедушка участвовал в 

Сталинградской битве. Ему было тогда 15 лет 

всего. Когда-то он описал моей маме один 

эпизод из тех времён, а она рассказала мне. 

У них был небольшой отряд, всего человек 

десять. Вроде партизан. Прадед был в нём 

самым младшим, остальным членам отряда было 

от тридцати до сорока лет.  

Было холодно, выпал снег, но Волга льдом 

ещё не покрылась. Нужно было прикрепить 

взрывчатку к вражескому кораблю. К какому 

именно, уточнить невозможно, так как 

прадедушка уже умер. К слову, он дожил до 75 

лет, но я его, естественно, не застал.  Взрывчатку надо было прикрепить незаметно. 

Отряд долго думал, как это сделать. Придумали. Вплавь. Задание это выпало моему 

прадеду. У него был самый молодой и здоровый организм. Надо сказать, он 

справился. Когда приплыл обратно, то весь дрожал, руки и ноги ничего не 

чувствовали. Весь отряд скинул с себя телогрейки. Прадеда раздели догола, 

растёрли спиртом, завалили этими телогрейками (костёр разводить было нельзя, 

враг бы заметил) и дали первые боевые сто грамм. Прадедушка после этого даже не 

заболел. Так велико было желание победить. А ведь он был ещё ребёнком. 

Я прадедушкой просто восхищаюсь. Смог бы я так же? Даже не знаю. Сколько 

им всем пришлось вынести и пережить! Страшно подумать. Всех, кто воевал 

с немцами в Великую Отечественную войну, я считаю героями. Они подарили нам 

мир. 

Котегов Артём, 2а класс 

  

Рисунок «Родина – мать!», Котегов Артём, 2а класс 
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Героический путь моего прадедушки 
Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке, Саблину 

Павлу Федоровичу, было 15 лет. Он с родителями и братьями проживал в деревне 

Липуниха Курмышского уезда (сейчас Пильнинский район). В первые дни войны 

была объявлена мобилизация и все взрослые мужчины села были призваны на 

фронт. В конце июня ушел на фронт и старший брат прадеда, Александр. Первые 

месяцы он еще присылал письма с фронта, но осенью 1941 года письма перестали 

приходить. Родители получили извещение, что он пропал без вести. Но спустя 

много лет выяснилось, что он погиб где-то под Москвой. 

Прадедушка наравне со взрослыми работал в колхозе, помогал по дому. Это 

было очень тяжелое время. Почти весь урожай, продовольствие направляли на 

фронт. Приходилось голодать. В ноябре 1943 года его призвали в армию. После 

обучения он был зачислен в батальон ранцевых огнеметов связистом. С января по 

март 1944 года их батальон в составе Карельского фронта сражался с немцами и 

финнами у северной границы Советского Союза. Прадедушка вспоминал: “Зимой 

1944 года, в феврале, мы, молодые восемнадцатилетние мальчишки, первый раз 

попали под бомбежку немецких самолетов. Началась паника. С нами была 

медсестра, молодая девушка. На наших глазах ее убило взрывом. Вот только что она 

шла с нами- и все… Командир кричал, чтобы мы срочно бежали в лесок рядом с 

дорогой. А на место, где мы только что были, попала бомба. И я первый раз в жизни 

увидел, как погибают мои друзья. Это страшно…” 

В апреле 1944 года батальон, где служил прадед, расформировали и его вместе 

с другими солдатами зачислили в инженерно-саперную бригаду в составе второго 

Белорусского фронта. В это время советская армия уже перешла в наступление. Мой 

прадедушка участвовал в освобождении Белоруссии от немцев. Он вспоминал, как 

однажды осенью, в сентябре 1944 года их отряд попал в окружение где-то под 

Могилевом. Место было болотистое. И почти целую неделю они просидели в 

болотах, холодные, голодные. Но все-таки им удалось вырваться из окружения. 

Прадед рассказывал: “После тех болот у меня по ногам и по телу пошли язвы, меня 

положили в санчасть. А мои товарищи саперы 19 человек, ушли на задание – 
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разминировать местность. С задания вернулось только два человека. Остальные 

погибли, нарвались на немцев.” 

В составе второго Белорусского фронта мой прадедушка провоевал до конца 

войны, 9 мая 1945 года он встретил в польском городе Бромберг на границе с 

Германией. Победа!!! 

В июне 1945 года его вместе с другими солдатами отправили на Дальний 

Восток. Там шла война с Японией. Ехали через всю страну на поезде несколько 

недель. 

Мой прадед в составе Забайкальского фронта принимал участие в боях с 

японцами в Манчжурии, на границе с Китаем. Так как было превосходство 

численности нашей армии перед японской квантунской армией, эта война была 

недолгой. И уже 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. 

Но мой прадедушка еще 3 года прослужил на Дальнем Востоке и вернулся 

домой только в 1949 году. Началась мирная жизнь. За участие в боях Великой 

Отечественной войны мой прадед был награжден медалями. 

Бусова Виктория, 6а класс 

 

 

Рисунок «Оборона», Илюшина Дарья, 3б класс 
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Они ковали Победу в тылу 
Никто не забыт 

И ничто не забыто… 

Корнилов Владимир Васильевич 

75 лет назад отгремели последние залпы  второй мировой 

войны, но когда звучит гимн Великой  Отественной войны 

«Вставай, страна огромная!» нестерпимая боль наполняет сердца.  

Война – это всегда горе и слезы. В 1941-ом она постучалась 

в каждый дом. Весь народ поднялся на борьбу с фашистами.  

Моему дедушке, Корнилову Владимиру Васильевичу, было тогда 

всего 14 лет. Он рано остался без отца и матери, а тут – война… 

Молодой худенький паренёк идет работать на Борский стекольный завод в цех 

«Автостекло» слесарем, чтобы как-то помочь фронту. 

Завод в короткие сроки перешёл на производство оборонной продукции. 

Приходилось работать,  не уходя домой,  по 18-20 часов в сутки. Дедушка 

вспоминал: «Бывало, вздремнёшь у станка пару часов и опять – к станку. О еде 

совсем не думали: кусок хлеба и луковица в кармане – вот и вся еда». 

В конце 1941 года 17 человек с  завода были награждены значками «За 

ударный труд в тылу». Это была первая награда  в военные годы на заводе. Среди 

награжденных был и 15-летний Володя Корнилов – мой дедушка. 

Работали не жалея сил, всё – во имя грядущей светлой жизни, своим трудом 

приближая долгожданную Победу. На  заводе создавались молодежные фронтовые 

бригады, в цехах висели лозунги «Всё для фронта, всё для  

Победы!», «Не уйдём от станка, пока не выполним заказа!»  

В одной из таких бригад трудился и мой дедушка. Он всегда старался  идти  на 

самые трудные участки и не боялся выполнять самые ответственные задания.  

Как труженик тыла за свой трудовой подвиг был награжден медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» После войны 

он продолжил трудиться на заводе, который стал для него вторым домом. В 1946 

году женился на фронтовичке Тоне Филипповой, растили троих дочерей. В 1953 
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году с отличием окончил курсы механиков счётно-клавишных машин и стал 

работать на машиносчётной   станции, открывшейся на заводе. Вот что вспоминает 

Надежда Борисовна Палагина, ветеран завода, начальник машиносчетной: «Первым 

механиком машиносчётной станции был  Владимир Васильевич Корнилов. Он был 

хорошим специалистом и  простым душевным человеком, хорошим другом и 

наставником». 

В 1961 году дедушка без отрыва от производства  закончил горьковский 

вечерний техникум по специальности техник-механик и перешёл работать в 

машинно-ванный цех  мастером вертикального вытягивания стекла. 

Он был человеком беспокойной души, хорошим и чутким товарищем, 

квалифицированным  мастером своего дела, любил свою работу, семью. В его руках 

все спорилось, за какое бы дело он ни брался, все у него получалось. Свободное 

время уделял общественной работе, обучению молодежи, которой передавал свой 

опыт, на его счету много рационализаторских предложений.  

За свой труд дедушка был 

награждён почетными грамотами, 

неоднократно являлся победителем 

социалистических соревнований,  имеет 

правительственные  медали. В 1974 году 

награждён орденом «Октябрьской 

революции». Он ветеран труда. До пенсии 

проработал на Борском стекальном 

заводе.  

13 августа 2012 года его не стало, он умер в день своего 86-летия. Нам его 

сейчас очень не хватает. Но и его ученики, и мы помним и гордимся им. Он навсегда 

останется  в наших сердцах Героем,  достойным примером  служения Отчизне. 

Новожилова Светлана Александровна,  

заместитель директора МБОУ «Школа №64». 

 

 

Корнилов В.В. – по центру 
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Гненный Василий Григорьевич 
Моему прадедушке, как и мне сейчас, было 14 лет, когда он попал в 

концлагерь. Я не представляю себя в концлагере, бы сразу умерла, кушая одних 

червей, да и все то, что найдешь в земле. Как они боролись за жизнь! Как мучились, 

когда их били и истязали пытками. Мне очень жаль, что я не застала в живых своего 

прадеда, он умер раньше, чем я родилась. Он пришел с фронта без ноги, и эти раны 

в старости очень болели и не дали ему возможности жить долго. Моему прадедушке 

было 14 лет, когда его забрали от родителей. Фашистам он ничего не говорил, хотя 

и был истерзан ими. Он пожертвовал собой ради Победы. Бабушка рассказывала, 

как его друзей по концлагерю приглашали как бы на осмотр врача, а на самом деле 

просто стреляли в спину. Он очень боялся этой участи. Он всегда говорил, что 

уничтожение фашизма – наша главная задача. Его постоянно унижали, каждый день 

раздевали якобы на осмотр. Будь я там, покончила бы с собой, так как унижение – 

это самое ужасное.  

Судьбы узников концлагерей поучительны для нас сегодня. Они учат нас 

целеустремленности, терпению, выносливости. Поколение детей войны восхищает 

меня своей стойкостью духа. А эти страницы истории призывают нас делать все 

возможное, чтобы люди больше никогда не испытывали всех ужасов фашизма. 

Иванова Софья, 8а класс 

  

Вход на территорию концлагеря Освенцим, 1945 год 
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Рахманов Михаил Дмитриевич 
Мой прадед – участник Великой Отечественной 

войны. Он прошел всю войну. Имеет два ордена: 

Отечественной войны второй степени и орден Красной 

звезды. А также много медалей за отвагу и медаль с 

изображением Сталина «За Победу над Германией в 

Великой отечественной войне 1941-1945г.г». 

Мой прадедушка был много раз ранен, но дожил 

до 80 лет и имел крепкое здоровье. Если бы не раны, 

может быть, прожил бы и дольше. Очень жаль, что 

мне не удалось его увидеть и поговорить. Он мог бы 

много рассказать о войне и о своих подвигах. Я очень горжусь своим прадедом! 

Меркулов Егор, выпускник МБОУ «Школа №64» 

 

  

Награды Рахманова Михаила Дмитриевича 
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Сумароков Александр Алексеевич 
Однажды мой дедушка Павел Александрович 

рассказал мне о том, как уходил на фронт его отец. 

Этот рассказ я не забуду никогда. 

Александр Алексеевич, так звали моего прадеда, 

ушел на войну уже в августе 1941 года. Провожала его 

жена – Мария Васильевна, русская красавица, ниже 

пояса коса цвета спелой пшеницы.  

Им с мужем было по 36 лет, и у них было пятеро 

сыновей: старшему – 15, младшему – 5 лет. Мать 

Александра Наталья шла со своими внуками до 

районного центра г. Павлово 5 километров пешком. 

Младшего по очереди несли на руках. Через Оку переезжали на лодке. Отец стоял в 

лодке во весь рост и махал рукой детям, пока они не скрылись в темноте ночи. А 

ребятишки все стояли с бабушкой, звали отца и плакали. 

Начались тяжелые, голодные военные годы. Первая военная зима 1941-1942 

года была особенно суровой. Надо было кормить детей. И Мария Васильевна 

пешком с санками уходила в дальние деревни и села и меняла все, что было нажито 

до войны, на крупу, муку, картошку. Но однажды дети не дождались свою мать – 

она умерла по дороге домой. Пятеро осиротевших детей остались на попечении 

бабушки Натальи. Не было известий и от их отца. Только после войны земляк-

павловчанин рассказал, что видел Александра Алексеевича тяжело раненным. После 

войны дети пытались найти хоть какие-то сведения об отце, но безуспешно. 

Бабушка Наталья дала зарок Богу, что вырастит внуков и поставит их на ноги. Мой 

дедушка Павел  во всем ей помогал. Ему было всего 10-12 лет, а он уже работал в 

колхозе. На трудодни ему выдавали картошку, зерно, а иногда и молоко. Так и 

выживали в эти голодные годы. Братья вместе со своими товарищами знали все 

фронтовые новости. Они знали, что недалеко в лесу открыли военный госпиталь, 

куда привозили раненых бойцов, лечили и опять отправляли на фронт. Не раз они 

видели, как летели на Горький немецкие бомбардировщики бомбить автозавод. 
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Однажды над окскими лугами на виду у всех жителей поселка Тумботино 

произошла битва фашистского самолета с советским истребителем. Немецкий 

самолет был сбит. Восторгу сельских ребятишек не было границ. Жизнь 

продолжалась. Бабушка Наталья держала в руках и детей, и хозяйство. По ночам 

вязала носки и перчатки, шила белье и отправляла на фронт солдатам. Она говорила: 

«Как ни тяжело было, но не стреляли по нам, не жгли наших домов». Но что ни 

день, приходили похоронки с фронта. В поселке плач, крики. Война не обошла ни 

одну семью, ни один дом. Люди отдавали все силы, чтобы спасти как можно больше 

раненых бойцов, чтобы они быстрее встали на ноги и пошли бить врагов. 

Несмотря на все трудности военной поры, лишения, потерю близких, бабушка 

Наталья вырастила своих пятерых внуков, вывела в люди, приучила к труду, женила 

и правнуков успела понянчить. Умерла она на 95 году жизни. И мы вспоминаем 

о ней с большой любовью, уважением и благодарностью. 

Сумарокова Светлана Павловна,  

учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 64»  

 

 

 

 

 

Рисунок «Наступление», Маврина Евгения, 3б класс 



45 
 

Смирнов Михаил Андреевич 
(1918-1996) 

Родился 21 ноября 1918 года в д. Баженово Уренского 

района Горьковской области. Образование – 7 классов.  

В 1939 году был призван на армейскую службу в город 

Владивосток на остров Русский.  

Когда началась Великая Отечественная война, был 

направлен на Ленинградский фронт, где был назначен 

командиром орудия Артиллерийской дивизии. Весной 

1945 года в составе дивизии участвовал в освобождении 

Венгрии, Чехословакии и других европейских государств.  

Был награжден орденом Отечественной войны, орденом Славы, медалями – за 

отвагу, за оборону Ленинграда, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Была 

получена личная благодарность главнокомандующего И. В. Сталина.  

Домой Михаил Андреевич вернулся в 1947 году. В семье Михаила 

Андреевича и его супруги Анны Ивановны - 8 детей, 15 внуков и 12 правнуков. 

Награды Смирнова Михаила Андреевича бережно хранятся его детьми. А 

история о его славе передаётся из поколения в поколение. Я очень горжусь своим 

прадедом! 

Никитин Даниил, 7а класс 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнов М.А. 1994 год 

Чехословакия, 1945 год 
Венгрия, 1945 год 

Чехословакия 

31 мая 1945 год 
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Шелудяков Потап Иванович 
Великая Отечественная война коснулась каждой 

советской семьи. Семья моей прабабушки не была 

исключением.  

Ее отец Шелудяков Потап Иванович прошел всю 

войну. Изначально сам разносил повестки, а потом и его 

самого призвали на фронт. Сначала был санитаром, 

выносил раненых. 

В боях 1943 года под огнем артиллерии и 

минометов оказал помощь 27 бойцам и командирам, 

рискуя жизнью, вынес с поля боя 15 раненых бойцов и 

командиров и получил медаль «За отвагу».   

Еще одну медаль «За отвагу» он получил 01.06.1944 года в боях за 

освобождение Крыма. Тогда спас 10 бойцов и командиров. 

29.05.1945 года получил медаль «За боевые заслуги». 

После ранения он не смог быть санитаром и благодаря красивому подчерку 

стал писарем. 

Макарова Виктория, 7а класс 

 

Боевые награды Шелудякова П.И. 
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Шумихин Николай Михайлович 
Родился в 1905 году 

Погиб в сентябре 1941 года 

Он ушел на войну летом 1941 года в звании сержанта. 

В сентябре от него пришло письмо, в котором он написал, что они идут на Москву. 

В то время под Москвой были сильные бои. Это письмо оказалось последним. 

С фронта пришла похоронка, что он пропал без вести. 

Волков Максим, 7а класс 

 

  

 



48 
 

Ятов Сергей Иванович 
Родился в 1913 году. Когда ему исполнилось 24 года, 

был призван служить в армию. В 1939 году началась 

Финская война, и он стал участником тех боевых 

действий, был военным корреспондентом.  В 

Великую Отечественную войну был отправлен в 

батальон обеспечения по ремонту и обслуживанию 

военной техники. С таким батальоном он прошёл от 

Москвы до Берлина. Имеет медали за оборону 

Кавказа, за Победу над Германией, награждён 

орденом Великой Отечественной войны II степени. 

Летом 1945 года, после окончания Великой 

Отечественной войны, их перебросили на Дальний Восток защищать родину от 

японских захватчиков.  

Всего у Сергея Ивановича 9 медалей и 1 орден. Был контужен и имел осколочные 

ранения. В 1988 году умер. 

Логинова Виктория, 7а класс 
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Терентьев Михаил Иванович 
Мой прадедушка, Терентьев Михаил Иванович, родился 31 октября 1912 года. 

В 1936 году он работал в колхозе "Колхозная Искра" поселка Васильсурск 

Нижегородской области. Но 22 июня 1941 года на нашу страну напали фашистские 

захватчики, и началась Великая Отечественная война.  

Мой прадедушка с 1941-по 1945 гг. воевал на Ленинградском, Западно-

Украинском, Калининградском, Белорусском фронтах. Он воевал в конном обозе, 

подвозил снаряды на передовую и участвовал в боевых действиях. Он прошел войну 

от начала до конца, до самой Победы. Был ранен, лежал в госпитале. И снова на 

фронт, защищать Родину. Многое пришлось вытерпеть, выстрадать во время войны. 

Но ни голод, ни холод, ни смерть товарищей не сломили боевого духа. 

Мой прадедушка имеет много наград, в том числе орден Георгия Жукова, 

орден Великой Отечественной войны. Все его награды мы храним как память 

о герое. В 1945 году он вернулся и начал работать в колхозе. Работали от зари до 

зари. Колхоз был тогда небогатый, и надо было его поднимать. Сеяли рожь, овес, 

пшеницу, сажали капусту, картошку. Все поля обрабатывали на лошадях. 

В основном был ручной труд. Трудно было, но никто не падал духом. Благодаря 

труженикам тыла, стойкости солдат, мужеству и патриотизму советского народа, мы 

одержали победу над фашистскими захватчиками. 

Великие подвиги во время войны совершали люди во имя Великой Победы. 

Никто и ничто не будет забыто. Вечная память всем, кого нет среди нас! 

Матвеева Анастасия, 6а класс 
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Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Великая Отечественная война – это огромная рана нашего города, которому 

пришлось отстаивать свободу и защищать ценой собственной жизни границы 

Родины. Война — это период, когда несладко было всем. Обычно все говорят о 

солдатах и защитниках и мало кто рассказывает о детях войны, а ведь им было не 

менее тяжело и страшно. Кто они, дети войны? Как им жилось? 

Сложно вообще совмещать веселое беззаботное детство, которое должно быть 

у каждого ребенка, с той болью, что несет война: жертвы, смерть, разруха, лишения. 

Однако военные годы сумели лишить детства наших прабабушек и прадедушек: 

именно им пришлось жить в то ужасное время, именно у них война украла детство. 

Такие маленькие и беззащитные дети вмиг должны были превращаться во взрослых, 

жить среди страха, боли и ежедневно слышать, как кто-то умирает, как кого-то 

убивают на поле сражения. Наши прабабушки и прадедушки не знали, что такое 

настоящее детство, ведь они не знали обычной детской радости.  

Нашу семью так же, как миллионы семей по всей стране, коснулась эта 

страшная Великая Отечественная война. Про моего воевавшего прапрадедушку 

Ерекина Александра Дмитриевича мне рассказала моя прабабушка Виноградова 

Вера Александровна. Она помнит войну: в то время ей было 10 лет, её брату 8 лет, а 

сестрёнке 3 года. Они проживали в деревне "Малые дорки" в 20 километрах от 

г. Шуя Ивановской области. 

В 1941 г. моего прапрадедушку по повестке призвали на войну. Прабабушка 

вспоминает, как всей семьей его провожали, как ее папа вел их за руки и говорил: 

«Слушайтесь маму: что она вам скажет, то и выполняйте." Отец обнял каждого и 

поцеловал как в последний раз. Это и было в последний раз. Больше его никогда не 

видели. Они не сразу поняли, что такое война, особо не печалились, думали: 

"Пойдут, повоюют, да и придут".  

Он попал на Ленинградский фронт. Там его и убили 6 ноября 1942года, а 

похоронку принесли в феврале 1943 года. Он не писал нам, что его ранили в ногу и 

он остался инвалидом, чтобы нас не расстраивать. В то время, когда лежал в 

госпитале, его и расстреляли немцы.  
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Из воспоминаний прабабушки, первый год войны было не так тяжело. А в 

1943 году, когда ей было 12 лет, настало самое тяжелое время. Боевых действий на 

территории не велось, но был холод и голод. Все время хотелось есть. На их плечи 

легло очень много непосильного труда. Мама работала заведующей фермой. Много 

работали в колхозе: таскали сено и сгребали его. У них была корова – главная 

кормилица. Благодаря ей и выжили. А еще были куры и овцы. Самое тяжелое время 

было зимой, когда нужно было обогревать дом. Они с братом ходили в лес, 

спиливали деревья и на телеге привозили домой. Привезенных дров хватало на 2-3 

дня, и так всю зиму. Весной собирали хвощ и ели его. Из лебеды варили суп. Очень 

много дергали льна, вязали снопы. Летом ходили в лаптях, зимой в худеньких 

валенках. В школе для занятий условия были плохие, но у всех детей было большое 

желание учиться. Чернил не было, разводили сажу и писали пером, домашнее 

задание выполняли на бересте и на старых книгах между строчками при свете 

лучины. Когда дети заканчивали четыре класса, то девочек переводили в пятый, а 

мальчиков отправляли работать в ФЗО города Шуя. Также дети в школах под 

руководством учителя собирали посылки на фронт. Отсылались варежки, носки, 

кисет с табаком, конверты, которые клеили сами, карандаши, письма. Самым 

уважаемым человеком в деревне был почтальон. Он носил письма каждый день, а 

вместе с ними и похоронки. Вот и их семью не обошла эта участь. 

После этого рассказа я подумала: как хорошо, что сейчас нет войны! Как 

здорово, что я не голодная, мне не холодно и никого не надо бояться! У меня 

потекли слезы. Я совсем не хотела плакать, но в груди все сжалось, и их было не 

остановить. 

Я хочу сказать спасибо всем солдатам и всем людям, кто добыл эту победу! 

Спасибо за то, что вы голодали ради нас, за то, что шли на смерть ради нас, за то, 

что были храбрыми, за то, что нашли в себе силы жить и умирать ради нас. На День 

Победы я снова пойду с папой и мамой. Теперь я точно знаю, что склоню голову 

перед ВАМИ, дорогие Ветераны! 

Виноградова Вика, 2а класс 
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Рисунок «Детское горе», Уразина Таисия, 2а класс 

Рисунок «Блокадный хлеб», Арбеков Артём, 2б класс 
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Мой прадед – герой войны 
В июне 1941 года началась самая жестокая и кровавая Великая Отечественная 

война. Она унесла огромное количество человеческих жизней. 

Мой прадедушка Рыжков Василий Иванович, 1909 года рождения, был 

батальонным комиссаром 207 танкового батальона 102 танковой бригады. Был 

награждён орденом Ленина. Это было его первое участие в боевых действиях. 

В документах (сайт Подвиг народа) написано, что он погиб в оборонительных 

боях за станцию Горшечное. Мой дядя вместе с сотрудником краеведческого музея 

нашли там две братские могилы. Таблички с надписью, кто похоронен, не 

сохранились.  

Выписка из наградного листа: 

«Батальон, которым командовал комиссар товарищ  Рыжков имел 7 танков 

Т-34 и 7 танков Т-70. В трехдневных боях за станцию Горшечная уничтожил 25 

танков противника и до двух батальонов пехоты. 02.07.1942г. на район, который 

оборонял батальон, наступали 75 тяжелых и средних танков противника и 

мотопехота. Несмотря на пятикратное превосходство, батальон имел приказ ни 

шагу назад и выполнил поставленную задачу. Батальон в течение 8 часов 

уничтожил 25 танков противника. Лично товарищ Рыжков, участвуя в атаке, 

уничтожил 4 танка противника. Правильно поставленной воспитательной 

работой и примером личной храбрости добился того, что батальон с честью 

выполнил боевой приказ. 

Тов. Рыжков пал смертью храбрых в этом бою.» 

 

Я горжусь своим прадедом. В моей памяти останутся подвиг и мужество 

людей, которые прошли через суровые будни войны. Вечная память героям, не 

вернувшимся с войны. 

Кириллова Маргарита, 5а класс  
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Война не обошла стороной мою семью 

Погодин Василий Федорович 

Мой прадедушка Погодин Василий Фёдорович был взят 

на фронт в первые дни войны. Служил в пехоте. Принимал 

участие в битве под Москвой. 5 декабря 1941 года был ранен. 

Стояли жуткие морозы, раненый, он лежал на поле боя, 

потеряв сознанье. После боя его обнаружила похоронная 

бригада. 

Этот день он считал своим вторым днем рождения. 

После госпиталя прадеда комиссовали как инвалида войны: левая нога стала короче 

другой. Умер 5 декабря 1983 года. 

Погодина Анастасия Николаевна 

Когда началась война, прабабушке было 19 лет. Она 

жила в городе Горьком и тогда работала курьером во дворце 

им. В.И. Ленина. В 1942 году  закончила курсы водителей и 

стала работать на санитарной машине, а с 25.03.1943 г. до 

окончания войны возила раненых от железнодорожного 

вокзала до госпиталей. Хрупкая, небольшого роста, она 

помогала переносить раненых. 

С 1946 года работала на хлебозаводе, расположенном в Гордеевке: сначала 

водителем, а потом на самом хлебозаводе – и так до самой пенсии. Награждена 

медалью « За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

Умерла 08.11.1971 года. 

Шибалов Леонид Иванович 

Когда началась война, прадеду было 16 лет. В первые дни 

войны ушли на фронт два его брата, которым было 18 и 19 лет. 

Оба они погибли в боях с фашистами. Он пошел на фронт в 1943 
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году, когда ему исполнилось 18 лет. В составе советских войск освобождал 

Венгрию, Румынию и был награжден медалями за освобождение этих стран. 

Несколько раз его ранили, к счастью, ранения были не тяжелые, и он воевал до 

конца войны. Но служба тогда для него не закончилась. После войны он какое-то 

время ещё служил на Кольском полуострове. 

Его трудовая деятельность прошла в городе Горьком на заводе «Вторчермет». 

На работе его очень уважали и ценили. Умер Леонид Иванович 4 апреля 2000г. 

Шибалова Эльза Дмитриевна 

Моей прабабушке, Эльзе Дмитриевне, было в 1941 году 

14 лет. Она жила в Ленинграде. В сентябре 1941 года фашисты 

окружили город в кольцо, и началась блокада Ленинграда. 

Из города баржами по Ладожскому озеру старались вывезти на 

большую землю детей, стариков. Ее вместе с младшей сестрой и 

родственниками тоже эвакуировали. Немцы бомбили баржи. Впереди идущую 

баржу разбомбили, и только детские панамки плыли по воде… 

Эльзе с родными посчастливилось, они остались живы и были отправлены 

в Горьковскую область, в деревню. Кажется, деревня называлась Шаманиха. Мама 

Эльзы Дмитриевны была заведующей детским садом, который тоже эвакуировали. 

После того, как малышей определили на новом месте, мама долго искала своих 

дочерей. В колхозе 14-летняя девушка, наравне со взрослыми, таскала мешки, 

выполняла всю трудную крестьянскую работу. 

После войны, когда отец вернулся с фронта, семья переехала в Горький. Здесь 

Эльза Дмитриевна до пенсии работала крановщицей на заводе «Вторчермет». 

За доблестный труд она награждена орденами «Трудового Красного знамени» 

и «Знак Почета». Умерла в 2000 году. 

Викулова Ангелина, 10а класс 
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Письма с фронта 
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Нет без вести пропавших на войне, 

Есть Родины погибшие солдаты…. 

Макаров Александр Васильевич 
 

красноармеец 

Дата рождения – 1926 г. 

Место рождения – Горьковская обл., 

Дальнеконстантиновский р-н, с. Мирша 

Дата и место призыва –.1943 Дальне-

Константиновский РВК, Горьковская обл.,  

Дальне-Константиновский р-н 

Последнее место службы – п/п 31779 

Дата выбытия –09.1944 

Причина выбытия – пропал без вести 

Источник информации – ЦАМО 

Номер фонда ист. Информации – 58 

Номер описи ист. Информации – 18004 

Номер дела ист. Информации – 256 

На войну был призван в 1943 г. в возрасте 17 лет. Сначала направили в город 

Горький для подготовки и обучения. Как следует из содержания сохранившихся 

писем, в 1944 г. после подготовки курсантов направили под Варшаву. Последнее 

письмо поступило родным из Гомельской области Республики Беларусь (станция 

УЗА) в июне 1944 г. После чего связь оборвалась. 

Чудом уцелевшие письма почти рассыпаются от времени, но храня историю 

одного парня, одной семьи, отражают кусочек той великой истории, истории 

великого поколения, сохранившего и подарившего нам жизнь и мирное небо над 

головой 
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Письмо от 5 января 1944 года 

 

 

Письмо от 15 апреля1944 года 
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Письмо от 08 мая1944 года 

   

 

Письмо от 16 мая 1944 года 
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Письмо от 12 июня 1944 года, 20 км от Варшавы 

  

 

Письмо от 25 июня 1944 года, Гомель 

  



61 
 

Сообщение о гибели 
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Бабушкины рассказы 
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Рассказы внуку о войне 
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Рассказы Сиземовой Марии Константиновны  

записал внук Сиземов Максим, 1а класс 
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Сочинения 

Строки, отлитые сердцем 
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Бессмертный полк 
Смерть, страдания, крики, страх, плач вдов и сирот, безысходность, голод – 

всё это страшная и беспощадная война! От одного этого слова кровь стынет в 

жилах, как же страшно было людям, которые встретились с войной. Никто не 

ожидал, не хотел с ней встречаться, но она не спросила. Война – это как что-то 

живое, какая-то сущность, которая пожирает всё и всех на своём пути. Её верные 

спутники - смерть, горе, страх – идут с ней бок о бок. Миллионы людей просто 

перестали жить, война стёрла их с лица земли, навсегда выжгла след в душах 

выживших, который всегда будет кровоточить и болеть. Боль, которую испытали и 

перенесли наши дедушки и прадедушки, выстрадали бабушки и прабабушки не 

сравнить ни с чем.  

Мою семью война тоже не обошла стороной. Мой прадед пропал без вести в 

1942 году. Прабабушка осталась одна с тремя детьми на руках. Но она не сдалась, 

растила детей, работала и верила, что он обязательно вернётся. Прабабушка умерла 

в 90 лет и до последних дней ждала… Но нет, война не вернула его, забрала 

навсегда!  

Вторая история, где война коснулась моей семьи, была иной, но страх перед 

войной был тот же. В 1939 году моего деда призвали на армейскую службу, которая 

резко сменилась войной. Дед прошёл всю войну, вернулся домой в 1947 году, создал 

семью, вырастил и достойно воспитал восьмерых детей. Все его ордена и медали 

бережно хранятся его детьми. Умер мой дед в 78 лет, в тёплой постели, в окружении 

семьи. Наверное, это такой подарок судьбы для человека, прошедшего через страх и 

ужас войны.  

А что, если бы не случилась та война? Что было бы с миром, с нашей страной, 

как бы жили люди, которые погибли? Этого мы не узнаем никогда. Война не 

спросила, она просто пришла и унесла миллионы жизней ни в чём не повинных 

людей.  

Война давно отгремела, оставив навсегда выжженный след в памяти людей. И 

сейчас идёт по стране «бессмертный полк»! Идёт молча, но с высоко поднятой 

головой героев!               Никитин Даниил, 7б класс 
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Нижний Новгород – город трудовой доблести 
Из одного металла льют  

Медаль за бой, медаль за труд...  

Алексей Недогонов 

22 июня 1941 года … Лето… Воскресенье… Каким был этот день в моём 

городе? Читаю отрывки из хроники тех лет. Горьковчане готовились к парусной 

регате и мотопробегу в память о трансконтинентальном перелете Валерия Чкалова. 

Накануне, 21 июня, с конвейера Горьковского автозавода сошел 1000000-ый 

двигатель, а выпускники школ праздновали окончание учебы и вступление в новую 

жизнь. Она должна была быть счастливой, полной светлых событий, новых 

открытий. И мирной… Но этому дню суждено было разделить судьбу огромной 

станы на «до» и «после». Каждому пришлось стать героем, солдатом Великой 

войны: на передовой, за станком, в поле… Мужчины, женщины, старики, дети – все 

были призваны в ряды армии, насмерть стоявшей за Родину.  

В это страшное и решающее для страны время мой родной город стал 

«крепостью обороны Советской Родины». Именно так назвал город Горький 

председатель Госплана СССР Вознесенский. Я с гордостью пишу об этом, ведь мой 

край всегда был готов встать на защиту своей страны от захватчиков, так повелось 

испокон веков. В принятой на митинге горьковчан резолюции от 22 июня 1941 года 

говорилось: «Вместе со всей страной, со всем многомиллионным народом мы 

заявляем: в этой Отечественной войне каждый из нас на любом участке … будет 

самоотверженно, не жалея сил, бороться за полную победу над фашистскими 

захватчиками».  

К началу войны в Горьком и области уже была мощная машиностроительная 

база, сильным был научно-технический потенциал. Наши инженеры и 

высококвалифицированные рабочие смогли в короткие сроки перестроить 

промышленность на военный лад. Горьковские заводы в первые полгода войны 

изготовили и отправили на фронт: пушек – 35,3%, минометов – 6,1%, «катюш» - 

11,7%, танков – 26,7%, боевых самолетов – 22,3%, автомашин – 34,8% от всех 

поступивших в Красную армию. За этими впечатляющими цифрами статистики 
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стоит героический труд людей на пределе человеческих возможностей. Отправив 

своих солдат на передовую войны, мои земляки самоотверженно трудились, 

вооружая армию и флот. Заводы работали круглыми сутками. Ушедших на фронт 

мужчин заменяли женщины и дети.  

Благодаря общим героическим усилиям 

Горьковская область к концу 1941 года стала 

крупным военным арсеналом страны, а в 1943 году 

давала 28% всех производимых в СССР танков, 25% 

артиллерийских систем, 46% автомобилей и много 

видов другого оружия и боевой техники.  

Фашистское руководство очень хорошо 

понимало роль города Горького в формировании 

военной мощи Советского Союза. Гитлеровские 

военачальники, разрабатывая план «Барбаросса», 

намеревались парализовать наш город вслед за 

взятием Москвы. По их расчетам, захват Украины, 

Ленинграда и Москвы с Горьким лишал нашу страну 

трех четвертей военного потенциала, и сопротивление становилось бессмысленным. 

Первый серьезный ущерб нашим предприятиям был нанесен в ноябре 1941 года в 

результате массированных налетов вражеской авиации. А в июне 1943 года был 

практически полностью разрушен автозавод – повреждены почти все цеха (за 

исключением трех). За сто дней и ночей общими усилиями огромный завод был 

восстановлен и продолжил работать! Пострадали и другие промышленные объекты 

Горького.  

За годы войны на наш город вражескими бомбардировщиками было 

совершено 43 налета. Но Горький жил ожиданием Победы и отдавал все свои силы 

фронту! В первые же месяцы на предприятиях началось движение двухсотников и 

трехсотников – рабочие перевыполняли нормы вдвое и втрое. По предложению 

автозаводца Василия Шубина создавались комсомольско-молодежные фронтовые 

бригады. Они работали, не считаясь со временем, до выполнения поставленной 

Завод «Красное Сормово». В цехе сборки 

танков, г. Горький, 1944 г. 
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задачи. Такие бригады стали организовываться на всех предприятиях города, а затем 

и за пределами нашей области. В Сормове рабочие выполняли ежедневно по 3-4 

нормы! Это был нечеловеческий труд, огромный, неоценимый вклад в 

освобождение Родины!  

Мой город по праву может гордиться своими героическими заводами, 

навсегда вошедшими в летопись военных лет, а затем сыгравшими колоссальную 

роль в восстановлении страны из руин.  

Горьковский автозавод… В кратчайшие сроки предприятию удалось освоить 

новые технологии и приступить к массовому выпуску легких танков Т-60, танковых 

моторов, минометов, снарядов, передовых машин ГАЗ-61 и ГАЗ-64. За выполнение 

оборонных заданий Горьковский автозавод был награжден орденами Ленина в 1941 

году, Трудового Красного Знамени в 1944-м и Отечественной войны первой степени 

в 1945 году.  

Судостроительный завод «Красное Сормово» по заданию Государственного 

Комитета Обороны перешел на выпуск танков Т-34. Сормовичи сутками не 

выходили с территории завода, но задание по переоборудованию производства было 

выполнено. Наши танки, в сравнении с немецкими, получили более высокую 

маневренность и проходимость, мощную броню и лучшую пушку. Кстати, танк Т-34 

был признан лучшим танком Второй мировой войны. Один из немецких военных 

историков писал: «Т-34 пробивал броню немецких танков с 1,5–2 тысячи метров, 

тогда как немецкие танки могли поражать русские с расстояния не более 500 

метров, да и то лишь в том случае, если снаряды попадали в бортовую и кормовую 

части танка Т-34». А в 1942 году завод получил очередное задание по 

возобновлению выпуска подводных лодок. Всего за период войны было сдано 27 

новых машин. Сохранились мемуары подводников, которые очень тепло отзывались 

о качестве сормовских подлодок. Завод «Красное Сормово» был награжден орденом 

Ленина в 1943 году и орденом Отечественной войны первой степени в 1945-м.  

На военный лад был переоборудован Авиационный завод. Под руководством 

главного конструктора С.А. Лавочкина был разработан один из лучших 
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истребителей войны – Ла-5. Уже в 1941 году завод был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.  

Горьковскому машиностроительному заводу (Горьковский артиллерийский 

завод имени Сталина во время войны) удалось в рекордные сроки модернизировать 

артиллерийские системы и увеличить производство пушек. Здесь было выпущено 

столько же артиллерийских орудий, сколько на всех предприятиях Германии и её 

союзников. Кстати, Ф-34, пушка для знаменитого танка Т-34, стала лучшим в мире 

на то время танковым оружием. Завод был награжден орденами Ленина, орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной 

войны первой степени.  

Горьковский завод аппаратуры связи имени А. С. Попова (во время войны 

Железоконструкционный завод «Молот») занялся выпуском самосвалов, штабных и 

санитарных автобусов, производством полевых кухонь.  

Завод № 119 имени Г. М. Маленкова (сейчас «Гидромаш») за период войны 

выпустил 22 тысячи комплектов шасси к самолетам. Они были установлены на 

каждом шестом самолете, сделанном в СССР в 1941–1945 годах.  

На Горьковском жиркомбинате в военное время был установлен 12-часовой 

рабочий день, работники иногда сутками не покидали предприятие. Мыло было 

остро необходимо на фронте и в госпиталях! Производили также порошок для 

зажигательных смесей, жидкость «Стеол М» для артиллерии и авиации и другую 

продукцию.  

Общими силами горьковчан (рабочих, колхозников, женщин, студентов, 

учащихся техникумов и школ) велось строительство линии противотанковых 

укреплений вокруг города и по правому берегу Волги. Они протянулись на 1134 

километра.  

Невозможно перечислить всё – так огромен вклад тружеников моего родного 

города! Не хватало еды, топлива, люди падали от усталости, но выстояли в этой 

схватке с неприятелем. «Всё для фронта! Всё для Победы».  

К 30-летию Великой Победы на территории Кремля были установлены 

символы трудового подвига горьковчан - знаменитый сормовский танк Т-34, 
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броневики, пушки, самоходка, миномет, легендарная «катюша», краснозвездный 

самолет. Это памятный мемориал «Горьковчане – фронту". На одной из гранитных 

плит памятного знака рядом с мемориалом выбито: «Из поколения в поколение 

будут передаваться слова как о тех, кто ковал оружие, строил танки и самолеты, кто 

варил сталь для снарядов, кто своими трудовыми подвигами был достоин воинской 

доблести бойцов».  

Когда земля от крови стыла,  

Когда горел наш общий дом,  

Победу труженики тыла  

Ковали праведным трудом.  

…Сильнее стали женщин плечи,  

Взрослели дети на глазах.  

Горели доменные печи,  

Рожь колосилась на полях.  

(Б. Поляков) 

Федосеев Владислав, 7б класс 

 

  

Зенитная установка "Катюша" БМ-13 

Танк Т-34 

СУ-76 образца 1942 года 



76 
 

Строки, отлитые сердцем 
В этом году Россия будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной 

войне. Кажется, что 75 лет - большой срок, но свидетели этой страшной войны - мои 

прадедушки и прабабушка. Их военное детство и послевоенная юность отражают 

судьбы многих и многих людей этого поколения. 

Мой прадедушка – Гаврилов Аркадий Сергеевич (родился 05.02.1927 года) и 

его жена, моя бабушка Гаврилова Раиса Васильевна (родилась 18.08.1929 года), 

войну провели, работая на ОАО «Нижегородский машиностроительный завод». 

Аркадий родился в Лысковском районе в деревне Белавино в семье колхозных 

рабочих. Дед был третьим ребенком в семье. Мать умерла в 1927 году, сразу после 

рождения Аркадия. Отец женился на другой женщине, которая родила еще 

6 человек, за которыми присматривал мой дед. В 1941 году Аркадий закончил 6 

классов школы, но так и не доучился, в связи с началом войны. С 1941 года работал 

в колхозе. Выполнял любые поручения, ведь всех взрослых мужчин призвали в 

армию. В 1942 году убили старшего брата и отца. Принесли извещение, что они без 

вести пропали. В октябре 1944 году, мачеха отправила молодого Аркадия в Горький 

работать на ОАО «Сокол» в качестве слесаря механосборочных работ (выпускали 

самолеты). Со 2 февраля 1945 года и до самой пенсии (43 года), перешел на ОАО 

«Нижегородский машиностроительный завод» в ведущий цех на должность слесаря 

механосборочных работ. 

Моя прабабушка Раиса Васильевна родилась в Лысковском районе в селе 

Монари в семье колхозных работников. Прабабушка была самой младшей – 

двенадцатой в семье. Когда началась война, прабабушке было 11 лет, она закончила 

третий класс в школе. Работала в колхозе, занималась одна всем домашним 

хозяйством. В 1941 году призвали на войну брата в качестве парашютиста, а в 1942 

году прислали извещение, что он без вести пропал. В 1943 году мать прабабушки 

умерла. До 1945 года работала в колхозе. В 22 августа 1950 года состоялась свадьба 

Аркадия и Раисы, после которой они навсегда переехали в город Горький. С 1950 

года, прабабушка работала до самой пенсии (1991 год) на ОАО «Нижегородский 

машиностроительный завод» в ведущем цеху в качестве кладовщицы. 
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Разбитые города, осиротевшие дети, сломанные судьбы – всё это война 

оставила незаживающими ранами на теле страны и в душах людей. Но это была та 

самая закалка, что дала силы выжить, вырасти, выучиться и пройти достойный 

жизненный путь моим прадедушкам и прабабушке и многим другим людям того 

поколения. 

Мосунов Ярослав, 3а класс 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок «Салют Победы!», Макарова Ксения, 3б класс 
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«Народ, не помнящий прошлого, обречен на повторение 

ошибок в будущем» 
Русские – миролюбивый народ. За всю свою многовековую историю Русь 

никогда не вела захватнических войн, она всегда защищала свои рубежи и свою 

землю. Из поколения в поколение закладывалась любовь к своей стране, стремление 

ее защитить и беречь. 

Война всегда приносила горе и слезы. Войну я видел только в кино и читал о 

ней в книжках, слушал рассказы деда о моем прапрадеде. 

Мой прапрадед Городецкий Александр Маркович, по маминой линии, в 

возрасте 17 лет ушел из дома и записался добровольцем в ряды Советской Армии. В 

1939 году в составе 56 дивизии 247 артиллерийского полка попал на Карельский 

фронт в Финскую войну. При наступлении вражеских войск мой прапрадед со своим 

«боевым расчетом» вел обстрел, отбивая атаку превосходящих сил противника. 

Получив в этом бою тяжелое ранение, был комиссован из действующей армии и 

направлен служить в милицию. 

Служить в милиции в военное время было очень тяжело, порой приходилось 

тяжелее, чем на фронте, когда ты точно не знал, кто твой враг.  Ты должен защитить 

мирных граждан, которые надеются на тебя. Во время войны появилось много 

воров, бандитов, дезертиров, нарушающих покой людей и так измученных войной. 

Милиции приходилось работать сутками, не хватало народу, ведь много мужчин 

воевали в это время на фронте, даже иногда у моего прапрадеда не было 

возможности прийти домой переночевать. Вся страна жила под одним девизом: 

«Все для фронта, все для победы», и у милиции была своя война, они должны были 

обеспечить крепкий надежный тыл, чистый от врагов нашей родины. 

Мой прапрадед, до самой пенсии служа в милиции, охранял мирный покой 

граждан. О его доблестной службе говорят его награды: орден Красной звезды, «За 

победу над Германией» и другие медали за службу в МВД. 

Мы должны помнить о том, что несет с собой война, какой ценой досталась 

победа, сколько ужасов и тягот пришлось пережить народу, чтоб не видеть слезы в 

глазах матерей, жен и детей, чтобы у нас было мирное небо над головой. И не 
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важно, кто ты, кем ты работаешь или служишь, ты должен быть хранителем мира и 

всеми силами своей души стремиться беречь его на нашей земле. Нужно помнить 

историю своей страны, историю своей семьи и всегда держать в сердце, что будущее 

нашего народа зависит только от нас! Помните! 

Победимов Руслан, 4б класс 

 

 

 

 

 

 

Рисунок «Перед боем», Пестряков Кирилл, 3а класс 
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«Через века, через года, - помните!..» 
75 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Но она не 

ушла в историю, до сих пор она болью отдается в сердцах нашего народа. А для 

ветеранов фронта и тыла - это часть их жизни. Этих героических людей все меньше, 

но тем дороже для нас становятся фотографии тех лет, письма с фронта и тыла – 

«немые» свидетели войны. 

Недавно мы с ребятами нашего класса побывали на экскурсии в музее ГАЗ. 

Рассказ экскурсовода, фотографии и другие экспонаты произвели на нас огромное 

впечатление. 

21 июня 1941 года с конвейера ГАЗ сошел 1000000-й двигатель. А на 

следующий день началась война. Газета «Горьковская коммуна» писала об этом так: 

«Провожая вас в Красную Армию, мы обещаем работать так, чтобы дать нашей 

армии в избыточном количестве снарядов, пулеметов, танков… А если завтра 

страна призовет нас в ряды Красной Армии, мы с оружием в руках пойдем 

беспощадно бить врага. У станков нас заменят матери, жены, сестры.» 

Город Горький, как крупный промышленный центр, фашисты хотели 

захватить уже в октябре 1941 года. Гитлеровские самолеты совершали авианалеты 

на наш город сразу после начала войны. Особенно они хотели уничтожить 

горьковский автозавод. Ведь здесь производилась военная техника: танки Т-60, Т-

70, танковые моторы, бронеавтомобили, самоходки, минометы, снаряда для 

«Катюш». А знаменитые «полуторки» ГАЗ-АА сразу направлялись на фронт. На них 

привозили хлеб в осажденный Ленинград и эвакуировали из города изможденных 

голодом жителей. Более 40 миллионов километров наездили горьковские 

«полуторки» по «дороге жизни» только в 1941 году. Эвакуировали более полутора 

миллионов человек, доставили в Ленинград тысячи тонн боеприпасов. 

Самые страшные налеты самолетов противника произошли в июне 1943 года. 

Сто самолетов прорвались к Автозаводу. Сотни бомб упали на его корпуса. Почти 

полностью он был разрушен. Но 35 тысяч жителей города восстановили его за 100 

дней. Это был настоящий подвиг. На заводе создавались комсомольско-молодежные 

бригады. Их заповедью было «Фронт требует - заказ должен быть выполнен быстро 
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и на отлично!» Рабочие смены продолжались по 16-20 часов с короткими 

перерывами на еду и сон. Рабочие не уходили из цехов, пока не было выполнено 

задание. Когда рабочих забирали на фронт, их заменяли ветераны завода, женщины, 

подростки. 

Труд автозаводцев страна оценила достойно – Орден Ленина, Красного 

знамени, Отечественной войны 1 степени. 

Я горжусь, что мой город внес такой огромный вклад в Победу над 

фашистами. 

Город Горький – Нижний Новгород достоин нести звание Города Трудовой 

доблести! 

Иванова Софья, 8а класс 

 

   

Цеха Горьковского автозавода в годы войны 
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Нижний Новгород – город трудовой доблести 
Почему же Нижний Новгород заслуживает этого почетного звания? Я считаю, 

что на этот вопрос без труда ответит каждый нижегородец. Ведь большинство 

жителей Нижнего Новгорода, а также бывшие горьковчане слышали истории своих 

прадедов, прабабушек, отцов и матерей, а также других родственников о том, как 

тяжело им было в военное время.  

Несмотря на то, что город Горький не находился на линии фронта, жители 

города трудились не покладая рук. И несомненно, всех, кто трудился во имя 

Великой Победы, можно назвать настоящим примером трудовой доблести. Ведь в 

годы войны Нижний Новгород обеспечивал фронт техникой. Из-за этого город 

неоднократно бомбили. Все бомбардировки приходились на стратегически важные 

объекты. Но трудящие заводов и других предприятий в тяжелейший условиях, во 

время бомбардировок не прекращали работать  и  выпускать технику для фронта.  

Нижегородцы жили и трудились под лозунгом “Все для фронта, все для 

победы!”, они стойко переносили все, с чем им приходилось столкнуться, потому 

что знали, что на их плечах лежит ответственность за победу Красной Армии, 

именно они вносят неоценимый вклад в будущую победу. Героическими усилиями 

горьковчане смогли произвести более четверти всех орудий, танков, бронемашин и 

самоходных машин, а также более 40% подводных лодок. И этот вклад трудно 

недооценить. 

Таким образом, Нижний Новгород действительно заслуживает почетного 

звания города трудовой доблести. И это звание позволит сохранить память наших 

современников и будущих поколений о великом подвиге нижегородцев, напоминая 

о том, как сила человеческого духа смогла привести к победе. 

Бурашникова Анастасия, 11а класс  
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Нижний Новгород – город трудовой славы 
Город, в котором я живу, Нижний Новгород, – один из городов, основанных 

святым Юрием Всеволодовичем в 1221 году. Он расположился в живописном месте 

на слиянии рек: Волги и Оки. В Нижнем, по моему мнению, самыми красивыми 

местами является Кремль и Чкаловская лестница. 

 С самого начала город был построен как крепость, а впоследствии стал одним 

из промышленных центров России. И я с уверенностью могу заявить, что Нижний 

Новгород – город трудовой славы! 

Доказательством тому может послужить значительный вклад горьковчан в 

победу над фашистами. Горьковский автомобильный завод в годы войны выпускал 

не только простые автомобили, но и бронеавтомобили, и самоходные 

артиллерийские установки. А также известную полуторку, которая воевала на всех 

фронтах и в какой-то степени обеспечивала жизнь блокадного Ленинграда по 

Ладожскому озеру, по Дороге жизни.  

На ГАЗе, внутри завода, был еще один завод №466, он выпускал авиационные 

двигатели мощностью 500 лошадиных сил. Этими двигателями комплектовались 

истребители. В 1941-ом году, когда была поставлена задача на заводе «Красное 

Сормово» организовать выпуск танков Т-34, выяснилось, что двигатели для этого 

танка, которые производились в Харькове, уже невозможно поставить – фронт 

продвигался к Харькову, завод готовился к эвакуации. И вот тогда инженеры 

приняли решение устанавливать на танке Т-34 те самые авиационные двигатели, 

производившиеся на заводе №466. И это помогло выполнить задачу по организации 

производства танка Т-34 на «Красном Сормове». 

Во время Великой Отечественной войны завод поставил 13 тысяч танков Т-34, 

также горьковскими рабочими было отремонтировано 1,5 тысячи танков, 

изготовлено 3,6 миллионов снарядов для «Катюш» и реактивной ствольной 

артиллерии. 

Также завод производил подводные лодки. Раньше данная информация 

держалась в строгом секрете. На «Красном Сормове» в годы Великой 

Отечественной войны было построено 27 дизельных подводных лодок. Что касается 



84 
 

атомных подводных лодок, то с 1967 года по 1994 год их было построено 25. 

Начиная с момента первого строительства и по сегодняшний день — завод 

поставил 302 дизельные подводные лодки. Они предназначались и для стран 

Варшавского договора: Польши, Румынии- и для Китая, Индии. Три подводные 

лодки в месяц спускали на воду.  

Бомбардировка Горького – серия бомбовых авиаударов со стороны немецкой 

авиации с осени 1941 по 1943 год. Основной целью бомбардировок было 

разрушение производственного потенциала города. Наибольшее повреждение 

получил завод имени Молотова. За время войны вражеские бомбардировщики 

совершили 43 налёта, из них 26 ночью. На город было сброшено 33 934 

зажигательных бомб и 1 631 фугасных. Бомбардировки Горького стали самыми 

крупными ударами Люфтваффе по тыловым районам Советского Союза в годы 

войны. Но город выстоял и продолжал работать для фронта. Таким образом он стал 

кузницей Победы. 

Очень важно, что именно в 2020 году, в преддверии празднования 800-летия 

Нижнего Новгорода, в год 75-летия Победы, в год столетия станкостроения в России 

(а Нижний Новгород является родиной станкостроения), обсуждается вопрос, 

насколько важно для Нижнего Новгорода получить звание города трудовой 

доблести. Я считаю, что мой любимый Нижний этого достоин, ведь и сейчас он 

является одним из ключевых городов по формированию облика наших 

вооруженных сил. Это мощный стимул для развития патриотизма. Это очень важно 

как для взрослых людей, так и для подрастающего поколения. Нижний Новгород 

должен получить законную оценку государства за тяжелейший труд горьковчан во 

имя Победы. 

Цветков Александр, 5б класс 
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Что значит для меня Война 
Война-это конфликт между разными государствами, племенами. Каждое 

государство собирает себе армию из множества людей и солдат, и каждый хочет 

завоевать чужое. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Германия без 

объявления войны напала на нашу страну. На этой войне погибло множество людей, 

многие были ранены. Наши войска были не готовы к войне.   

У нас не хватало оружия, танков, но, несмотря на это, наши войска не 

сдавались и шли только вперёд. Воевали не только мужчины, но и женщины 

добровольцами отправлялись на фронт. Все, кто мог держать в руках оружие, встали 

на защиту нашей Родины.  Те, кто не пошли воевать, оставались в тылу, готовили 

боеприпасы для наших солдат.  

Война – это очень страшно, и я не хочу, чтобы сейчас все повторилось, не 

хочу, чтобы люди умирали, не хочу, чтобы дети лишались детства и своих 

родителей. 

Что для меня Война? 

Вы знаете, это безумно страшно! Голод, холод, потери, ранения, смерть, 

окончание детства, пустые глаза, потеря целей, потеря счастливых спокойных дней. 

Можно много говорить о том, сколько людей погибло, как тяжело далась нам 

наша Победа, о разных регионах страны, которые совершали невероятное. О людях, 

которые шли за страну, за наше будущее. 

Я очень хочу поделиться рассказом о своей бабушке, она была мне ближе, чем 

мама, растила меня в 90е годы, когда в стране было не все спокойно и тяжело было с 

работой и зарплатой. Пока мои родители работали, я была с бабушкой, и она часто 

рассказывала свою историю жизни. Отучилась она всего 3 класса, когда пришлось 

стать взрослой: ей только-только исполнилось 10 лет.  Она работала в лесу, валила 

деревья и загружала бревна в вагоны, зимой и летом. Вы представляете, в 10 лет, 

когда у тебя должно быть беззаботное детство, она радовалась куску хлеба. На 

тяжелой работе она надорвала себе весь позвоночник, у нее потом всю жизнь были 

проблемы с ногами и спиной.  
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Ни одного дедушки своего я даже не знала, один из них погиб в октябре 1943 

года, после наступления, это было его третье наступление, к сожалению, тогда 

погибли сразу 34 человека, но они удержали позицию и дотянули до подкрепления, 

как смогли. Смотришь фильмы о войне и не веришь, что все это могло происходить 

в реальной жизни. А потом читаешь письма, похоронки и понимаешь, что это 

ужасная, самая страшная реальность, с которой столкнулась наша страна. Я очень 

хочу, чтобы наши дети не забывали этот подвиг людей, которые подарили нам 

мирное небо над головой, которые хотели, чтобы мы были счастливы и свободны. И 

со своей стороны мы делаем все, чтобы наши дети передали всю эту историю своим 

детям, ведь пока мы помним, все не зря. Каждое 9 мая мы приезжаем к Вечному 

Огню, мы рассказываем историю, смотрим патриотические фильмы. Мы все 

надеемся, что не повторится то, что пережили тогда наши родные. 

Пискарева Елена Александровна, мама учащихся Пискаревых 

 

 

 

 

 

  



87 
 

Война… Как много в этом слове... 
Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

Юрий Воронов  

Испокон веков военные конфликты в нашем обществе считались главным 

способом урегулирования различных разногласий. Несмотря на старания 

величайших дипломатов, например таких, как Иван Висковатый, сумевший 

предотвратить столкновения с ливонским орденом в 6 веке, или Сергей Лашкарев, 

установивший мир на Востоке страны в 18 веке, главы государств все чаще и чаще 

объявляли друг другу войну. И со временем эти войны становились только 

разрушительнее и кровавее. Однако правительство стран в погоне за величием и 

влиянием на мировой политической арене часто забывало о том, какие жертвы 

понесет население. 

Война — величайшая трагедия для каждого затронутого ей человека. Она 

несет смерть, ужас, голод, поселяет в сердцах людей всепоглощающее отчаяние. 

Недаром в различных проявлениях народного творчества войну представляют как 

исхудавшую костлявую старуху, от одного устрашающего взгляда которой по коже 

бегут мурашки. Война разрушает жизнь людей, вмешиваясь в её привычный уклад и 

забирая всё самое дорогое, оставляя после себя одинокий, опустошённый мир. 

Именно поэтому я считаю, что мы все должны чтить память предыдущих 

поколений, которые оставили для нас многочисленные рассказы о тех кошмарных 

временах. Опыт наших предков: отцов, дедов и прадедов -позволяет нам в полной 

мере узнать и прочувствовать все то, что им пришлось испытать. Если в будущем 

будут помнить обо всех ужасах войны, люди смогут всеми силами предотвратить 

разгорание нового кровавого конфликта.  

Бурашникова Анастасия, 11а класс 
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Дети рисуют войну 
 

 

  



89 
 

 

Рисунок «Птицы Мира», Климычев Артем, 3б класс 



90 
 

 

Рисунок «Победа будет за нами!», Козлов Николай, 2а класс 



91 
 

 Рисунок "Вечный огонь", Зулькорнеева Дарья, 2а класс 



92 
 

 Рисунок "Всё для фронта, всё для Победы!", Лебедева Елизавета, 2а класс 



93 
 

 

Рисунок «Медсестра», Козлов Николай, 2а класс 



94 
 

 

Рисунок «Водружение Знамени Победы», Липатов Даниил, 3б класс 



95 
 

 

Рисунок "Дедушкина пилотка", Кузьминская Дарья, 2а класс 



96 
 

 

Рисунок «Похоронка», Потёмкин Владимир, 1а класс 



97 
 

 

Рисунок «Мой прапрадедедушка», Сиземов Максим, 1а класс 



98 
 

 

Рисунок «В атаку!», Чернышёв Артём, 3б класс 



99 
 

 

Рисунок «Пока мы помним – они живы!», Милютина Арина, 2б класс 



100 
 

 

Рисунок «С Днем Победы!», Дорохова Татьяна, 2а класс 

  



101 
 

 

Рисунок «За Победу!», Шкаредных Павел, 3б класс 



102 
 

 

Рисунок «75лет Победы!», Намазова Фидан, 2а класс 


