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Стихи победителей конкурсапоэтического творчества 
«И пусть поколения помнят» 

среди обучающихся 1- 4 классов 
 

Игнатенко Злата, 
ученица 3 класса 

МБОУ «Аганская ОСШ» 
Диплом I степени 

*** 
Этот день в начале мая 
Ожидали все на свете. 

В этот день в начале мая 
Ликовала вся планета. 

В этот день в начале мая 
Всем победно солнце светит. 

Этот день в начале мая 
Помнят взрослые и дети. 

*** 
Осадчук Семен, 

ученик 4 класса 
МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» 

Диплом II степени 
 

 Незабываемый рассвет 
 

Незабываемый рассвет. 
Была тихая, лунная ночь на исходе, 
Над страной поднимался рассвет, 

Это было 22 июня 1941 год. 
Вставал рассвет красивый, чистый, 

Туман ложился на покой, 
Вставал рассвет в тот день воскресный, 

Дышавший свежестью ночной. 
Пропел петух, утра предвестник 

В садах запели соловьи, 
И над селом чуть слышно пролетели 

Спокойно на озера журавли. 
Защебетали утренним звонком синички, 

Засеребрилась на траве роса, 
Все было так прекрасно утром этим 
Не оторвать от прелести такой глаза. 

Мне страшно было даже шелохнуться 
И хоть тихонько шаг шагнуть. 

Боялся я красу нарушить, 
И эту тишину вспугнуть. 

А он вставал, все поднимался выше, 
Все красивей чарующе слепил глаза. 

Казалось, что нигде на свете 
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Рассвета не было такого никогда. 
Рассвет вставал, но почему-то гулом странным 

Вся наполняться стала тишина 
Как будто миллионы пчел из улей 

Летели сразу на поля. 
Он становился все сильнее и сильнее, 

Тревожно разрывая тишину. 
То не пчелиный рой, а самолеты 

Летели в небе, приближаясь все к селу. 
И вдруг раздался взрыв, как в тысячу орудий, 

Земля качнулась будто бы назад; 
Рассвет погас, закрылся черной тучей, 

И стал похожим на закат. 
Все то, что было пять минут назад 
Смешалось в красно-черном цвете. 
Природа с рая превратилась в ад, 

В то утро на рассвете. 
Земля стонала от разрывов бомб, 

Сжималась вся под тяжестью металла, 
Родное сердцу мне село 

Все в землю будто бы врастало. 
Раздались крики, стоны, детский плач, 

Горели хаты, на полях посевы, 
Ступил на землю к нам палач, 

Нарушил пакт - пошел войною. 
 

Но вскоре стихло все, и на село Зелено-черной саранчою 
Полями шло то самое «зверье», 

Которое  рассвет в ад черный превратило. 
Я помню, как они вошли, 

Согнали всех на площадь перед школой, 
Опросили: "Есть коммунисты, кто они?", 
- Надеясь отыскать предателя в народе. 

Народ молчал, а время шло, 
Но так недолго продолжалось. 

Открыли двери и «зверье» 
Людей под автоматами загнало. 

Забили окна, двери хорошо, 
Соломой школу обложили, 

Облили все бензином, подожгли... 
Кого? Кого? Людей, людей живых там в середине! 

Вся школа сразу будто ожила, зашевелилась, заходила, 
Но пламя быстро добралось до потолка, 

И вскоре крыша в середину провалилась. 
Ужасной силы крик раздался там, 

Смешался женский, детский - все смешалось, 
А шквал огня все нарастал и нарастал, 

Собою заглушая голоса людские. 
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Он становился все сильнее и сильнее, 
И вот уже земля вдохнула горький дым, 

Горело там сто пятьдесят семей 
Людей таких живых, совсем невинных... 
Да, таким рассвет тот жил в памяти моей, 

И не могу я с ним смириться, 
Поэтому хочу, чтоб никому и никогда 

Такой рассвет даже не мог присниться! 
*** 

ГардашоваМарифа, 
ученица 3  класса 

МБОУ «Новоаганская ОСШ №1» 
Диплом III степени 

 
«Нет войне!» 

 
Война! Это страшное слово на свете  

Разрушает дома, города  
Пусть об этом знают взрослые и дети  

Пусть не будет войны никогда. 
Пусть канет в прошлое война  

Ведь никому, никому она не нужна  
Пусть будет счастье на лицах людей  

Пусть никто не теряет на войне друзей 
Мы за счастье и мир на планете  

Пусть всё будут счастливы на свете Нет войне!  
Мы скажем дружно Беречь мир и планету всем нужно! 

*** 

 
Стихи победителей конкурсапоэтического творчества 

«И пусть поколения помнят» 
среди обучающихся 5-8 классов 

 
Оноприенко Валерия,  

ученица 5 класса 
МБОУ «Зайцевореченская ОСШ»  

                                                          Диплом I степени 
 

Память 
 

Отгремела война! Наступила Победа!  
Напоенная кровью стонала земля. 
Я про войну знаю только от деда, 

Как нас защищал, свою жизнь не щадя. 
Как пули свистели, взрывались ракеты, 

И бомбы летели на землю дождем... 
Как хорошо, что нам страх тот неведом,  

Что мирно живем в краю мы родном. 
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Я алый тюльпан подарю всем героям, 
Кто воевал, кто работал в тылу. 

Ваш подвиг великий всегда будем помнить  
«Спасибо большое всем, всем» - я скажу.  

Мы обещаем беречь нашу землю, 
И не допустим фашизм мы вновь. 

Мы будем свято чтить вашу Победу, 
Чтоб на земле процветала любовь! 

*** 
 

Алиева Альфия, 
ученица 7 класса, 

МБОУ «Ваховская ОСШ» 
Диплом II степени 

 
*** 

Мы, мирного времени дети, 
Хотим, чтоб был мир на планете, 
Чтоб слово «война» не звучало, 

Чтоб солнце нам жизнь освещало. 
Мы знаем война - это горе, 
И взрывы снарядов на поле, 
И слёзы в глазах матерей, 

Что провожают на фронт сыновей. 
Давайте дружит городами, 

Народами, странами, просто сердцами. 
Войны не допустим и жизнь сохраним! 
Пусть голуби мира кружатся над ним! 

*** 
Носова Алёна, 

 ученица 8  класса  
МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» 

Диплом III степени 
 

Защитникам Родины посвящается… 
 

Отгремели те дни, отгремела война, 
И на нашей земле мир воцарился! 
Сколько людей потеряла страна... 
Чтобы победе той совершиться. 

Кровью омыты погибших солдат, 
Слезами политы могилы ребят. 

Был холод и голод, но победил наш народ, 
А матери, жены шли на завод. 

До поздних ночей трудились они, 
Бойцам помогали они как могли. 

И вот, наконец, день Победы настал! 
О Боже! Как долго народ его ждал! 
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Стихи победителей конкурсапоэтического творчества 
«И пусть поколения помнят» 

среди обучающихся 9 - 11 классов 
 

Оноприенко Елена, 
ученица 9 класса 

МБОУ «Зайцевореченская ОСШ 
Диплом I степени 

 
Выстрел ... 

 
Выстрел ... И тишина мне упала на плечи, 

К синим звездам в ночи улетела душа. 
Похоронку от сына мать получит под вечер, 

У отца голова за ночь станет седа. 
И как будто с небес мать услышала сына: 
«За тебя и братишку свою жизнь я отдал, 

Поделила война всё на две половины, 
Когда пули свистели, я тебя вспоминал...» 
Нету горя страшней, чем война на планете. 

Умывается кровью родная земля. 
Без родительской ласки станут взрослыми дети. 

Это самое страшное слово Война. 
*** 

 
Макарова Татьяна, 

ученица 9  класса 
МБОУ «Новоаганская ОСШ №1» 

Диплом I степени 
 

Память 
 

Не могу я забыть, 
Тот рассказ о войне, 

Как подбитые танки Полыхали в огне, 
Как под знаменем красным Погибал батальон, 

Как солдат-новобранец, 
Крепко сжав медальон, 

Крикнул другу: «Василий, прости! 
Не придётся с тобой мне  

До Берлина дойти, 
Не придётся мне флаг  

Над Рейхстагом поднять, 
На родимой земле суждено умирать!»  
Тихо в поле над речкой, берёзы стоят,  
Они охраняют прах погибших солдат.  

На холме безымянном ярко светит звезда,  
Не забудем их подвиг никогда, никогда! 
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Коротаева Анна, 

ученица 9 класса  
МБОУ «НовоаганскаяOCШ№1»  

Диплом II степени 
 

Разговор по душам 

Возле маленькой ветхой избушки  
На веревках качалось белье, 

У окна сидела старушка  
И девчонка подле нее. 

Вдруг спросила малышка старушку:  
"Ты мне, бабушка, вот что скажи:  

Для чего человеку пушки,  
Пулеметы, гранаты, ножи? 

Почему люди губят друг друга? 
Для чего нужна им война? 
От нее вся страдает округа, 
Все вокруг разрушает она". 
Миг подумав, она отвечала: 

"Это, внученька, нам не понять". 
На минуту она замолчала  

И продолжила размышлять:  
"Драгоценности, земли, богатства 

- Вот причина каждой войны, 
За землю готовы подраться  
Те, что властью наделены. 

И невинные люди погибнут  
Только ради забавы владык, 
Им идти в атаку прикажут, 

А сдаваться народ не привык". 
"Ну а разве нельзя всем делиться?" 

- Возразила девчонка в ответ  
Чтоб не гибли попросту люди,  

Чтобы не было горя и бед. 
Но им надо народ свой измучить,  

Довести, чтоб он жить не хотел…" 
Не успела малышка закончить, 

Как осколок шальной прилетел...  
Подле останков избушки  

Не качается больше белье, 
Не сидит у окна старушка  

И девчонки нет возле нее... 
*** 
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Стихи победителей конкурса творческих работ педагогов  
«Войны священные страницы навечно в памяти людской» 

 
Дубровко Ольга Викторовна, 

директор 
МБОУ «Новоаганская ОСШ №2» 

Диплом II степени 
 

Сыночек 

Березы шумели, ромашки цвели, 
Мальчишки, девчонки в деревне росли. 

Сияли закаты, рассвет угасал, 
Сад летний июньский в цветах утопал. 
Но грянула страшно, внезапно гроза… 

И утром в Россию война приползла. 
Все птицы умолкли, а люди стонали, 
И матери деток к груди прижимали. 
Над хатами в воздухе ужас застыл, 

И стон похоронный по небу поплыл. 
Сыночек, родной мой, уходишь куда? 
Я столько бессонных ночей не спала, 

Растила тебя, и гордилась тобой, 
Кровиночка, где ты, сынок дорогой? 
А ветер в ответ лишь несет пустоту, 

И горе, и голод, и смерть, и беду. 
Мой милый, мой мальчик, господь пусть спасет 

Тебя и Россию, и слезы утрет. 
Возьму я икону и  Богу скажу: 

«Все вытерпеть это я вряд ли смогу! 
Когда же печаль и ненастье уйдут! 

Когда же солдаты с войны все придут!» 
Шли годы, и матери в горе терпели, 

Молитвы читали, в окно все смотрели. 
Весна зашумела, сады зацвели, 

Вагоны с победой в Россию пришли. 
Страна победителей с честью встречала, 

И лишь на могиле мать тихо рыдала. 
*** 
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Юрьева Марина Антоновна, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Новоаганская ОСШ №2» 
Диплом III степени 

 
ПОМНИТЕ, ЛЮДИ! ПОМНИТЕ! 

 
Метели все заметают, 

То солнце палит над нами. 
Бывает такое, бывает, 

Что люди все забывают! 
Но настают минуты мятежности, грусти, 

И мы вспоминаем будто 
О боли, страданиях, чувствах. 

Помните, люди! Помните! 
В мирные дни и в радости 

Мир был подарен нам прадедами 
Для блага, но не для пакости! 

Помните, люди! Помните! 
Не забывайте это! 

Помните, люди! Помните! 
Тех, кем была завоевана Великая Победа! 

*** 
 

Творческие работы победителейконкурса сочинений 
«Помним 41 – й, помним 45 – й!» 
среди обучающихся 1 – 4 классов 

 
Рочева Ульяна, 

ученица 2 класса 
МБОУ «Зайцевореченская  ОСШ» 

Диплом I степени 
 

Семьи, опалённые войной  
/сочинение – рассказ/ 

 
22 июня на нашу страну напали немцы – началась Великая  Отечественная  Война. 

Каждую семью  не обошла стороной  большая беда. На фронт уходили отцы и деды,  сыновья и 
братья.  

Многие не вернулись с войны, многие были ранены, и только  часть солдат вернулась  
домой. Женщины и дети старались помочь солдатам, работая на разных фабриках и заводах. 
Медсёстры под пулями выносили с поля боя раненых солдат. В боях были убиты миллионы, 
огромное количество людей было взято в плен, многих расстреливали и сжигали заживо. Но 
народ не сдался, и мы выиграли эту войну!  

Эта война коснулась и нашу семью, мамин прадед  Смолин  Фёдор  Алексеевич погиб 
на первом году войны. А папина бабушка и дедушка прошли всю войну и вернулись 

живыми: Рочев Филипп  Иванович  в звание сержанта получил  Орден Красной Звезды и медаль 
«За отвагу!».  Рочева Татьяна Ивановна получила Орден Отечественной Войны II степени.  

Мы благодарны им за Победу! Мы помним их и гордимся ими! 
 
8 



Лаптенок Марта, 
ученица 4 класса  

МБОУ«Большетарховская ОСШ»  
Диплом II степени 

 
Письмо ровесникам в 1945 год 

Здравствуйте, мои далекие и близкие ровесники! 
Я часто мысленно разговариваю с Вами. В 2015 году мне исполнится  десять лет, как и 

Вашему поколению в 1945году.  
Ваше детство пришлось на годы войны. Вы становились взрослыми в десять лет. Вы 

испытывали  боль, страх, ужас, голод. Вы теряли родных и близких людей. Наравне со 
взрослыми восстанавливали города и села. 

Благодаря Вашему подвигу наше  поколение получило возможность ЖИТЬ! Мы будем 
всеми силами защищать свою страну, как Вы в далекие годы Великой Отечественной войны, 
чтобы на планете Земля был мир, цвели сады, смеялись дети, и продолжалась ЖИЗНЬ!  

Я мысленно прощаюсь с Вами. Я твердо знаю, что пока жива память о войне, живы и 
Вы! 

 
 

Михайлова Евгения, 
ученица 4  класса 

МБОУ «Излучинская ОНШ» 
Диплом III степени 

 
Мои родные – участники Великой Отечественной войны  

/Сочинение-исследование/ 
 
 

«Нет в России семьи такой, 
Где не памятен свой герой...» 

 
Я родилась  16 января в поселке Меловое Луганской области.  Мне дорог мой поселок, 

потому что в нём жила моя семья, жили  мои предки. 
А ещё тем, что мой день рождения совпадает с днём освобождения моего посёлка от 

немецко-фашистских захватчиков.  Именно  с моего поселка  в 1943 году началось 
освобождение Украины.   

Я не видела своих прабабушек и прадедушек, но моя бабушка часто показывала мне  
фотографии из старых альбомов и рассказывала  о них. У моей прабабушки,  Скоренко Марии 
Сергеевны,  было две сестры и два брата. Когда началась война, все ушли на фронт. Остались 
только прабабушка Мария и её сестра Галина.  

Старшим в их семье был брат Владимир. Его помнят веселым и добрым. Он очень  
любил сестер. Последнее письмо пришло от него 18 февраля 1943 года, через месяц 

после освобождения нашего поселка.  Все радовались и перечитывали это письмо, ждали новых 
писем. Прошло время, а писем больше не было. Сёстры с надеждой встречали почтальона. И 
вот однажды, вместо письма почтальон   принёс бумагу, в которой было написано, что 
Владимир пропал без вести.  

Долго ещё все надеялись, что он найдется, писали запросы. Из последнего письма  
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узнали, что он воевал под Сталинградом.  В восьмидесятые годы моя прабабушка была в 
Волгограде на Мамаевом кургане. Она очень надеялась, что среди имен будет и имя её брата. 
Но так ничего о нем и не узнала. Только несколько лет назад на сайте «Мемориал» моя тётя 
нашла документы о том, что  Кротько  Владимир Сергеевич сражался под Сталинградом. Был 
стрелком. Пропал без вести в июне 1943 года. Ему было всего 37 лет. 

Прабабушкина  сестра  ШелестуноваМиланья Сергеевна совсем девчонкой  ушла на 
фронт. Пережила все тяготы фронтовой жизни, спасала раненых, хоронила товарищей. Она 
награждена медалями. Победу встретила в Германии. После войны Миланья Сергеевна 
работала бухгалтером.   

Прабабушкин младший брат Иван семнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт в 
последний год войны. Он служил ещё три года после окончания войны. И вернулся домой 
только в 1948 году. Он не любил рассказывать о войне, хотя имел награды. В мирное время он 
работал на железной дороге. 

Мой прадедушка Скоренко Пётр Яковлевич был призван в армию в 1940 году. Когда   
началась Великая   Отечественная   война , его отправили на фронт. Прадедушка сражался на 
Курской дуге, освобождал Польшу, Чехословакию. Он   был очень смелым, ходил в разведку.  
Мой прадед награжден  орденом Красной звезды, медалями.  Он был ранен, контужен. Долго 
лежал в госпитале, потом снова вернулся на фронт. А домой  пришли на него две похоронки.  

Трудно даже представить, что пережили его родные. На мемориальной  доске в его 
родном селе Маньково  Ростовской области  есть запись о нем, как о погибшем на фронте. Но 
он выжил. После войны  он работал  плотником, строил дома, делал мебель своими руками. Не 
было ничего,  чтобы он  не мог сделать. Его знали в поселке как отличного мастера и уважали 
за это. Пётр Яковлевич хорошо пел, играл на разных инструментах. Я думаю, что именно от 
него  передалась мне любовь к музыке. 

Война оставила страшный след в судьбах моей прабабушки Скоренко Марии 
Сергеевны и её сестры Галины. Они строили оборонительные сооружения, пережили 
оккупацию, похоронили детей. От разорвавшегося неподалёку снаряда умерла годовалая дочь 
прабабушки Марии - Галинка. А через некоторое время погиб десятилетний сын её сестры 
Валентин. 

В январе 1943 года шли ожесточенные бои за наш поселок. Фашистам было 
предложено сложить оружие, но гитлеровцы не приняли ультиматума. Начался штурм поселка. 
Бои были очень жестокие. В сорокоградусный  мороз 16 января 1943 года советские солдаты 
освободили  поселок  Меловое, первую пядь украинской земли. Снег вокруг поселка стал 
горячим и красным от  пролитой  крови  более десяти  тысяч погибших советских солдат.   

Когда бои закончились, моя прабабушка вместе с другими женщинами вышли 
хоронить погибших солдат в братской могиле в центре поселка. В память о тех страшных днях 
построен мемориальный  комплекс  «Украина – освободителям». Прабабушка Мария до 
последних своих дней ходила ухаживать за братской могилой. 

Я не видела своих прабабушек и прадедушек, потому что они умерли до моего 
рождения.  Но  память о них бережно хранится в нашей семье. Война искалечила их судьбы, 
принесла горе в нашу семью.  

Я думаю, что если каждый  человек будет  помнить о той боли, которую принесла 
война  его семье, то больше войны не будет. Я, наверное, не зря родилась  16 января в день 
освобождения моего поселка. И я сохраню память о тех людях, которые завоевали  нам мир. 
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Творческие работы победителейконкурса сочинений 
«Помним 41 – й, помним 45 – й!» 

 среди обучающихся 5 - 8 классов 
 

Бельмесова Елизавета, 
ученица 5 класса 

МБОУ Покурская ОСШ 
Диплом I степени 

 
Фотография из семейного альбома 

/сочинение-рассказ/ 
 

Год 1945….Год 2015. 
Между ними 70 лет мира и памяти. 
Память – это благодарность. 
                  Память -  это долг. 
                                      Память – это жизнь. 
                                                 Я помню, значит, я горжусь. 
 
           Я листаю семейный альбом. С фотографии  на фоне ярких цветов смотрит на меня 
худощавый, пожилой мужчина  с медалями на груди. У  него прямая спина и большие рабочие 
руки.  Это мой прадедушка   Бельмесов Фёдор Филиппович.  
   Из рассказов моего папы  я знаю, что родился он  2 мая  
1920 года в деревне  Вяткино,  Юргинского района, 
Омской области,  Тюменского округа.    В семье дедушки  
было 32 десятины земли, 10 лошадей, гурт овец, 15 коров. 
За это  их раскулачили, сослали в Сибирь, в Сургутский 
район, в посёлок Заозёрный. Дедушке тогда было всего 
десять лет, отца уже не было в живых, а через несколько 
лет умерла и его мать. Он стал круглым сиротой.  

Нужно было самому заботиться о себе, и  14- 
летним  парнишкой   пошёл мой прадед  работать на 
лесоучасток,  он сплавлял  плоты с опытными 
работниками. Там же, на лесозаготовках, мой прадедушка 

познакомился с моей прабабушкой  Марией Васильевной. Они 
создали семью очень молодыми, дедушке было 19 лет, а бабуле 
– 16. Вместе они прожили  51 год, родили и вырастили пятерых 
детей. В нашем семейном альбоме сохранилась фотография, где 
бабушка с дедушкой стоят рядышком. Они уже очень пожилые, 
но  глаза  у них  ясные,  а лица – красивые. 

Когда началась война, дедушку в армию не взяли, лишь 
в 1943  призвали  на фронт. На войне он был связистом, у него 
было самое важное задание: держать связь любой ценой.  Мой 
прадед воевал на Первом Белорусском, прошёл Польшу. Самые 
тяжёлые бои  были на Одере. Дедушка их часто вспоминал, а я 
узнала  о них из рассказа моего папы: «Это было в апреле сорок 
пятого, наши войска заняли плацдарм на западном берегу 
Одера. Немцы с этим никак не могли  смириться и утром 
начали контратаку. Казалось, вокруг не осталось клочка земли, 

на который не падали бы снаряды и мины».   
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С 1 на 2 мая  1945года дедушка услышал  о капитуляции немецко - фашистских войск.  
Папа мне рассказывал,  когда наши победили, мой 
прадедушка расписался на  стенах поверженного  
рейхстага  вместе  со своими фронтовыми 
друзьями.  В день Победы дедушка  принимал 
участие в параде, проходил у стен   рейхстага, 
видел на полуразрушенном куполе знамя Победы.  
Радости  от победы  не было предела,  все 
понимали, что  войне – конец,  дома   все  уже  
ждали  своих отцов, мужей, сыновей  и братьев.  
Мой дедушка воевал мужественно и был 
награжден орденом Красной Звезды, медалями  
«За отвагу», «За взятие Берлина»,  «За взятие 
Варшавы», «За победу над Германией».  

 
 

 
 

Награды  моего деда-героя 
 
 В 1946 году  мой прадедушка  возвратился  домой, а  в  1960 году приехал в Покур. В 
Покуре прадедушка работал лесничим, а бабушка -   санитаркой Покурской участковой 
больницы. Родные мне рассказали, что мой дедушка был отличным танцором. Когда звучала 
музыка,  он не мог усидеть на месте и всегда  пускался в пляс. А по торжественным дням любил 
дедушка надевать пиджак с орденами и медалями и показывать свою солдатскую выправку. 
            В 2000 году мой  замечательный дедушка Бельмесов Федор Филиппович ушел из жизни, 
совсем немного не дожив до пятьдесят пятой годовщины победы в Великой Отечественной 
войне.Я очень горжусь своим дедушкой,  потому что он отстоял нашу Родину. 

 

Празднование дня Победы, 1983г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дедушка  Бельмесов Ф.Ф. (слева) со своим  другом   И.А.Гилёвым. 
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Рочева Анна, 
ученица 6 класса 

МБОУ Зайцевореченская ОСШ 
Диплом II степени 

 

Я смотрю на фотографию… 
Я смотрю на фотографию в семейном альбоме. На фотографии моя прабабушка, 

которую я не видела (родилась после её смерти), но мои родные с теплотой и благодарностью 
вспоминают о ней. 

И я хочу рассказать о своей прабабушке Рочевой Татьяне Ивановне.                                                                    
Татьяна Ивановна одна из тех, кто приближал долгожданный день победы. Она родилась в 
Пермской области,  росла в семье потомственных крестьян. Она была всегда энергичная и 
всегда была впереди всех. В конце 30-х годов вступила в комсомол. Буквально перед войной 
встретилась с парнем – Филиппом Рочевым, только что демобилизованным из действующей 
армии. Решили было пожениться, построить дом и жить счастливой семьёй.  Но война 
нарушила все их мирные планы… Как и все мужчины, жених Татьяны ушёл на фронт защищать 
родину от врагов. Татьяна тоже решила добровольно идти на войну. Так, в 1943 году, пройдя 
медосмотр через военкомат, попала рядовой в Уланские учебные лагеря под Свердловском, где 
она получила звание сержант -санинструктора и определили её в медсанбат под Мурманском на 
Карельский фронт.  

С винтовкой, котомкой за спиной, санитарной сумкой ползала по полям сражений, 
спасая таких же, как её Филипп, солдат. Разные ранения приходилось видеть.  Самые 
страшные, когда знаешь, что не в силах остановить смерть, особенно, если ранение в живот. 
Успокаивает солдатика, обнадёживает, а у самой сердце заходится. Быстро перебегала, 
переползала, где придётся, от раненого к раненому, останавливала кровь, перевязывала, удобно 
укладывала и дальше спешила, чтобы успеть ко всем, кто ждёт сестричку. Следом шли 
санитары и забирали уже тех, кому она успела оказать первую помощь. А  сама всё время 
думала, что вот так же кто-нибудь из сестричек и её жениху поможет, спасёт его. И, наверное, 
молитвы её были услышаны. Так, помнится Татьяне Ивановне, шутили они на фронте: “ Эй, 
пехота, шёл сто километров -да ещё охота!”  

Но всё же пришёл долгожданный День Победы! После окончания войны, вернувшись в 
родную деревню, Татьяна Ивановна вышла замуж за Филиппа. Они воспитали и вырастили 
четырёх детей, выучили, помогли им получить профессию и обзавестись своими семьями. Всю 
жизнь Татьяна проработала в колхозе, на пенсию вышла в 1973 году.  После смерти мужа, 
приехала в 1985 году к старшему сыну Андрею в деревню Зайцева Речка 

В памяти людей и родственников она осталась добрым и чутким человеком. Татьяна 
Ивановна не была обделена вниманием близких. Она с большой теплотой и благодарностью 
отзывалась об отношении семьи сына Андрея – снохи Анастасии, внуков.  

Прабабушка после войны радовала своих внуков вкусными пирогами, но особенно 
любила пироги с рыбой. Внук Иван вспоминает, что у прабабушки очень вкусно получалась 
картошка, отваренная в мундире, а затем обжаренная в сметане. Больше ни у кого он такой 
вкусной картошки не ел. 

За участие в Великой Отечественной войне Татьяна Ивановна удостоена многих 
наград: ордена Отечественной войны II степени, медали Жукова, юбилейных медалей к 20-, 30-, 
40-, 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, юбилейных медалей к 
60- и 70-летию Вооружённых Сил СССР, поздравительного письма Президента РФ Б.Н. 
Ельцина.  

Я благодарна своей прабабушке за чистое голубое небо над головой, яркое солнце. 
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Арбатская Алёна,  
                  ученица 6 класса 

МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» 
Диплом III степени 

 
Война в истории моей семьи 

/сочинение-исследование/ 
 

70 лет    отделяет нас от самой страшной войны на территории нашей страны. А о том, 
как весь народ встал на защиту своей Родины,напоминают только памятники.  

В Петербурге на одном из домов осталась табличка, предупреждающая о том, что во 
время обстрела эта сторона улицы наиболее опасна. Обороняя этот город, который тогда 
назывался Ленинград, погиб единственный брат моей прабабушки Анны. Он похоронен на 
Пискарёвском кладбище в братской могиле. Там, на гранитной стене, выбиты его имя и 
фамилия: Шурутов Сергей Иванович. От него не осталось ни писем, ни фотографий, потому что 
его мама с четырьмя дочерьми (младшей, моей прабабушке, было 13) спешно спасаясь от 
наступающих немцев, из-под Смоленска уехали в эвакуацию в Сибирь. В родные места они 
никогда уже не вернулись. 

Мой прадед, Арбатский Вениамин Порфирьевич, уроженец Иркутской области, был 
офицером. В годы войны он находился в Монголии и сдерживал нападение японцев на наши 
восточные рубежи. Благодаря надёжной защите наших границ на востоке союзница Германии 
Япония так и не смогла вступить в войну с Россией. 

Другой мой прадед, Казанцев Георгий Матвеевич, также был участником войны. Он 
умер вскоре после Победы. С тех лет остался только его рассказ о форсировании Днепра 
в1944году. Немцы с другого берега сплошным огнём не подпускали к переправе наступающие 
части Красной Армии.Но одному взводу, в составе которого был мой прадед,удалось 
перебраться через реку.Однако выбраться на занятый немцами берег с таким малым 
количеством бойцов было бы бессмысленной гибелью.И красноармейцы сутки сидели по горло 
в ледяной воде,пока на следующий день основные части армии смогли осуществить переправу 
и погнать немцев дальше. 
         Из всего военного поколения своей семьи я помню только вторую прабабушку Машу. И 
хотя её молодость прошла за тысячи километров от военных действий,она занесена в Книгу 
Почёта Кондинского района ХМАО. 

Ващенко Мария Яковлевна, тогда совсем молодая девушка,приобрела очень мирную 
профессию мастера по обработке рыбы.Но в 19 лет ей пришлось взять полную ответственность 
за приёмку,обработку,строгий учёт,хранение и отправку на фронт этого скоропортящегося 
продукта.Река Конда всегда была богата рыбой, и лов шёл круглосуточно.Не было ни хлеба,ни 
крупы,ни картошки.Рыбаки,в большинстве женщины, ставили в лодку бидон с рыбным 
бульоном. Это было всё их питание. И на вёслах отправлялись на лов.Бабушка вспоминала,что 
все тогда спали совсем немного и по очереди:и те,кто ловил рыбу,и те,кто её 
морозил,солил,грузил…  

В 2005 году бабушка получила последнюю награду-юбилейную медаль «60 лет победы в 
Великой Отечественной войне».До нового юбилея она уже не дожила. 

Я постараюсь, когда вырасту, рассказать о моих прадедушках и прабабушках, 
приближавших Победу, своим детям и внукам. Память о них должна сохраниться в истории 
нашей семьи на долгие годы.      
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Творческие работы победителейконкурса сочинений 
«Помним 41 – й, помним 45 – й!» 

 среди обучающихся 9 – 11 классов 
 

Выдрин Александр, 
МБОУ РЦДОД «Спектр» 

Диплом I степени  
 

Мои родные - участники Великой Отечественной войны 
/сочинение-исследование/ 

 
Давно закончилась Великая Отечественная, принесшая много горя всем народам, и нет 

людей в нашей стране и за рубежом, которых бы не коснулась эта война. Почти у каждой семьи 
есть свои герои - есть они и у нас. Я хочу рассказать о своих родных: прабабушке Александре 
Лаврентьевне и прадедушке Иване Павловиче Чухаревых. 

В сентябре первого года войны глава семьи ушел на фронт защищать Родину и своих 
родных. Его жена осталась в тылу с шестью детьми, а когда в город стали привозить первых 
военных с ранениями - она пошла работать в госпиталь лечить наших солдат. Александра 
Лаврентьевна несколько раз ездила на поезде, в который собирали наших раненых и привозили 
их в тыл на лечение. В одной из таких командировок, на железнодорожной станции, моя 
прабабушка подобрала девочку Люду, у которой родные погибли (их поезд разбомбила 
вражеская авиация) и она стала сиротой. Девочка говорила на украинском языке. 

В тылу, как и на фронте, было очень тяжело. Так, от большого горя, умерла соседка 
Александры Лаврентьевны, у которой остался внук Кайрат, казах по национальности. Ну, не 
отправлять же ребенка в детдом?! Детей в доме стало восемь. 

Через несколько месяцев от голода и несчастий потеряла разум подруга нашей 
прабабушки - чеченка, сын которой стал девятым ребенком у Шурочки. Его звали Ильхам. 

Пока прабабушка лечила военных, ее муж дважды за войну был ранен и вернулся домой 
через месяц после победного мая, подлечившись в госпитале, но у него в голове остался 
осколок от разорвавшегося неподалеку снаряда. Увидев в своей семье еще троих детишек, он не 
удивился и сказал: «Шура, что мы вдвоем не справимся?». И справились, ведь они - Поколение 
Победителей! 

В 1946 году у Ильхама нашлись родственники и забрали его, Кайрат в 1953 ушел 
служить в Советскую Армию, а затем уехал «покорять Север», Людочка же навсегда осталась в 
семье Чухаревых. На 65-летний юбилей 
Александры Лаврентьевны собралось много гостей, среди которых были Кайрат и Ильхам со 
своими новыми семьями. Они называли нашу прабабушку «Мама Шура» и, когда внуки 
услышали это, то спросили: «Бабушка, а почему чужие люди тебя мамой называют?». Взрослые 
засмеялись в ответ и рассказали детям обо всем случившемся с ними, а Александра 
Лаврентьевна добавила: «Чужих детей не бывает и всем людям всегда надо помогать!». 

Обо всей этой истории мы узнали от нашей мамы, ведь, к сожалению, я сам не видел 
этих достойных людей. Это был урок о настоящей материнской любви, патриотизме и 
уважении к людям любой национальности. 

Иван Павлович, работая на заводе, в 1973 году упал и ударился - осколок в голове, 
оставшийся от ранения, начал двигаться и через месяц прадедушки не стало... Вот так его 
«догнала война» много лет спустя. 

У Александры Лаврентьевны было несколько медалей, среди которых - боевая «За 
Отвагу». Ее прабабушке вручили за задержание вражеской разведчицы. Иван Павлович 
награжден многими медалями и орденами, среди которых орден «Красной Звезды». 



Великая Отечественная война унесла миллионы жизней: кто-то погиб на фронте, кого-то 
фашисты замучили в концлагерях, а многие люди стали просто несчастны от потери близких и 
полученных увечий.  

15 
Мы не должны забывать нашей истории и этого Великого дня нашей Победы, чтобы 

больше никогда фашисты не начали войну! Нам есть, что помнить и чем гордиться. Я помню и 
горжусь! 

 
Чухаревы 

Александра Лаврентьевнаи Иван Павлович 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Челноков Дмитрий, 

ученик 11 класса 
МБОУ «Охтеурская ОСШ» 

Диплом II степени 
 

Мои родные – участники Великой Отечественной войны 
 /сочинение – исследование/ 

 
Семьдесят лет – довольно большой срок, определяющий длину жизненного пути 

человека. Меняется время, привычки и темп человеческого бытия, но память остается в нас 
навсегда: память о своих родных и близких, память об их выборе и поступках. И очень хорошо, 
если нам есть кому рассказать, какими они были – наши дедушки и бабушки, наши 
прародители, наши корни. 

Мне повезло. Я успел многое узнать о Великой Отечественной войне, о трудном 
послевоенном времени от своего отца. Он гордился своими близкими, их героическим и, 
невероятно,  трудным прошлым, и всегда старался быть похожим на них, - его простых и,  в то 
же время, великих предков. 

Я всматриваюсь в добрые глаза своего деда – Ивана Ефимовича Челнокова – на старой 
послевоенной фотографии. Они вдвоем с бабушкой – Марией Аксентеевной.  
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Счастливые, и одновременно печальные. Счастливые, потому, что нашли друг друга в 

городе Таганроге на военном заводе.  Бабушка делала снаряды, дед  конвоировал пленных 
немцев. 

А до этого у каждого была своя, 
непростая,  страница в жизни. И мне хочется 
помнить всегда о том, с каким мужеством и 
честью они преодолели все невзгоды, выстояли 
и победили. 

Мой дедушка был призван в армию еще 
до войны. Не успел привыкнуть к оружию, как 
почти сразу попал в кипящий котел сражения. 
Как рассказывал папа, он не любил вспоминать 
о боях, страданиях, боли и скорби. Лишь 
иногда озарялось светом его доброе лицо, и он рассказывал о друзьях – товарищах, о боевом 
братстве, о незабываемой воле и трудных военных буднях. Слова «Родина», «Земля моя», 
«Отечество» звучали в его устах, как молитва. И повествуя о мощи Красной Армии, всего 
советского народа, он скромно умалчивал о своих нескольких ранениях, многочисленных боях 
и тяжелой контузии, когда их окоп полностью засыпало землей от взрыва снаряда и только 
через несколько часов их откопали, а он чудом выжил. 

Дед прошел всю войну, был награжден орденом и медалями, которые к сожалению 
затерялись в послевоенное время.  По окончании войны -два года нес службу в рядах Советской 

армии; выполнял свой гражданский долг мужчины – воина. 
А судьба моей бабушки Маруси заслуживает отдельного рассказа. Сейчас 
трудно представить такое, но она, уроженка Херсонской области Украины, 
была на оккупированной фашистами  территории и пять раз бежала из 
немецкого плена во время массового угона жителей на принудительные 
работы в Германию. Хрупкая, статная, черноволосая красавица проявляла 
чудеса изворотливости, незаурядного ума, смелости и героизма. Даже прыгая 
(успешно причем) с поезда ни разу не дала себя поработить, унизить, сделать 
бессловесной рабыней. 

 
Сразу же после освобождения Украины бабушка добровольно поехала в Таганрог на 

военный завод помогать армии делать снаряды для артиллерийских орудий, где они с дедушкой 
Иваном, родившимся в Воронежской области, встретились и полюбили друг друга. 

Моя двоюродная бабушка Маслова Ульяна Аксентеевна пережила страшные голодные 
годы оккупации, как могла помогала партизанам, а после освобождения Украины отдала все 
свои силы и свою молодость на восстановление сельского хозяйства. 

За самоотверженный труд, граничащий с героизмом, она удостоена звания участника 
Великой Отечественной войны, награждена орденом «Знак Почета» за доблестный труд и 
многими медалями. 
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Я знаю историю жизни и моего прадеда Маслова Аксентия 
Артемовича.  

Голод 1937 года - страшное, трагическое время для Украины. 
Вымирали семьями, люди ели собственных детей. В селе Зеленом 
Херсонской области, откуда родом бабушка моего папы зафиксирован 
такой факт: мать убила младшего ребенка, чтобы прокормить 
старших. Дети выжили, а мать сошла с ума. В этот год умерли от 
голода двое  братьев моего прадедушки, а мать умерла с горя в 
следующем году. Чтобы 
поддержать оставшихся в живых 
четверых детей прадедушка уехал в 
Крым, работать на соляные шахты. 

Подробности мне не известны, но то, что в годы 
гитлеровской оккупации он был партизаном – это факт. 
Бабушка рассказывала, как была приглашена в Джанкойский 
район, село Придорожное на открытие памятника местным 
партизанам, которых,  как и краснодонцев кинули в шахту 
живыми гитлеровские захватчики.  

 
Благодарные жители края высекли на граните имена тех, кто сложил жизнь за счастье будущих 
поколений, за мир и процветание родной крымской земли. Среди них и имя моего прадеда 
Маслова Аксентия, о котором я с гордостью буду рассказывать  своим детям и внукам. 

Чем больше я смотрю в глаза моих родных на старых фотографиях, тем больше 
удивляюсь: сколько в них тепла, понимания и вечной человеческой мудрости. Мне кажется, 
нет, я твердо убежден, что многому у них мы должны поучиться. Наше избалованное, слава 
Богу, мирной жизнью поколение, слушая рассказы о своих героических прародителях, должно 
научиться воспитывать в себе любовь, понимание, терпение и способность к преодолению 
препятствий, научиться обыкновенной, древней как мир, человеческой мудрости. 

Я еще очень молод для мудрых философских высказываний и пророчеств, но мне 
кажется, что человеколюбие – это самое главное слово в языке любого народа Земли, если этот 
народ хочет выжить  в нашем непростом мире и времени. Именно такие мысли приходят ко 
мне, когда я вижу мудрые глаза своих дедушек и бабушек на старых семейных фото. 
 
 

Лыгач Екатерина, 
ученица 10  класса 

МБОУ «Излучинская ОСШ УИОП №1» 
Диплом III степени 

 
Война в истории моей семьи 

/сочинение-рассуждение/ 
 

«Самое главное и ценное в жизни – это семья. 
Сначала та, в которой рождаешься. 

Затем та, которую создаёшь» 
 

Война. Кровь. Всюду слышны выстрелы, взрывы, плач, отчаянный крик. Мне искренне 
жаль людей, которые видели это и не понаслышке знают, что такое война. В памяти 
переживших её навсегда останется отпечаток жгучего поцелуя смерти.  
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Мы, юное поколение, узнаём об этих страшных событиях не только из документальных 

фильмов и книг о Великой Отечественной войне, но и из уст детей и внуков участников 
Великой Отечественной войны. Так и мои родители передали истории своих отцов и матерей 
мне, а я передам это своим детям. 

- Когда-то давно-давно, - рассказывала мне мама, - твой дедушка – Ершов Иван 
Петрович - оставил свой дом, родителей, друзей и любимую девушку, мою будущую маму 
Любовь, и ушёл на фронт… Папа всегда писал письма, но в какой-то момент резко перестал. 
Все ждали хоть маленькой весточки, хотя бы пару строк в письме, но ничего не приходило. 
Многие родственники потеряли надежду, а моя мама  продолжала ждать и верить.  И 
дождалась! Отец вернулся, цел и невредим. И уже из его рассказов она узнала, что он был 
сильно ранен и взят в плен, но нашёл в себе силы бежать. Потом они женились, и у них 
появилось шестеро детей, я из них самая младшая. 

Со слезами на глазах закончила рассказ моя мама. 
Война не обошла стороной ни одну семью, она коснулась всех людей. И мой дедушка – 

Ефросинин Василий Афонасьевич – не исключение. Из истории папы я узнала, что атеизм, как 
отрицающее религию мировоззрение, активно поддерживался партийными и государственными 
органами до 1988 года, но мой дедушка с детства был верующим человеком.  

Поэтому перед тем, как попасть на фронт в 1943 году, он написал на обычном 
тетрадном листе молитву, а когда ему выдали военную форму, то  вшил молитву во 
внутреннюю сторону гимнастёрки. Этот небольшой листок лежал у него под сердцем. И вера 
его спасла. Ни разу тяжело не раненный, ни разу не попавший в плен восемнадцатилетний 
мальчишка, воевавший на «Катюше»,  вернулся домой. По приезде в родной город он 
повстречал мою будущую бабушку Александру, на которой вскоре женился. У них появились 
два ребенка, старший из них – мой отец. А этот листок бумаги, пропитанный порохом, потом и 
кровью, пропитанный самой войной, сейчас хранится у нас дома. 

Я очень горжусь своими дедушками! Они воевали за свои семьи, за Родину, за нас! Они 
воевали и победили! Вернулись и создали семьи. И я бы очень хотела увидеть их хоть разок, 
обнять и сказать: «Спасибо, любимые!». 
 

 
Приз симпатий жюри 

 
Вотякова Татьяна, 

ученица 9 класса 
МБОУ Покурская ОСШ 

 
Фотография из семейного альбома  

/сочинение-рассказ/ 
 
 

«Здесь жизнь прожил – здесь моё море …» 
Ф.А.Вотяков 

 
 Я расскажу вам про  своего дедушку Вотякова Федора  Антоновича, 
который прожил долгую и трудную жизнь. Я знаю про его жизнь не со слов 
своих родных, а от него самого. Мне посчастливилось  застать дедушку 
живым и здоровым. Он много рассказывал мне о Великой Отечественной 
войне, о своих родных и близких, которые, так же, как и он, прошли войну.  
Когда он вспоминал о войне, становился грустным и задумчивым, а я, 
затаив дыхание, слушала его. Рассказ его был долгим и интересным. 
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 - Яродился  7 февраля 1920 году в селе Бирюч-Коса Астраханской области Икрянинского 
района. Это большое село, таким  оно было раньше, такое  же большое  оно и осталось и по сей 
день. Мать и отец - русские. Отец-Антон Иванович, мать-Татьяна Ивановна. В семье было трое 
детей: брат, я – младший -  и сестра, она потом здесь умерла. Жили мы под Астраханью, рыбал-
кой занимались, рыбу заготавливали, солили. На Каспий ходили, рыбницу имели - это такое 
большое судно под парусами.  Жили мы не  зажиточно, но и не бедствовали. Вот за это и 
поплатилась: в августе 1930 года отца моего с матерью убили. Меня  выслали из тёплой 
Астрахани в суровый сибирский край. Поселили нас в посёлке, который назывался Старым 
Покуром.  
        Вздохнув,  мой дед продолжает свой невесёлый рассказ: 
-  Я пошёл учиться в начальную  школу, рядом стояла  церковь. Зима была в том году суровая, 
холодная, а на мне одежда ветхая, я  постоянно мёрз.  Учился в школе до 1935 года. 1931 - 1933 
годы вспоминаются как  самые страшные и  голодные. Спасало то, что ловили рыбу, собирали 
крапиву, ягоду, грибы, тем и питались. С 16 лет начал работать на рыбучастке.  В 1937 году 
участвовал в лесозаготовках. В селе проживали, в основном, ссыльные. В этом роковом для 
всей страны 37-м году забрали много людей, в основном пострадали те же ссыльные. Как 
неугодные Советской власти,  ссыльные находились под надзором комендатуры. Было очень 
тяжело и морально, и физически. И  всем в это лихолетье  приходилось трудиться  не покладая 
рук: и угодным, и неугодным Советской власти. А  в сорок первом началась война…   

   Немного помолчав, он снова продолжает свой рассказ:  
- Меня призвали на фронт в самый разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году. С 

мая по октябрь 1942 г. прошел я учебу в Ульяновском танковом училище, а в декабре уже 
оказался в Нижнем Тагиле, где получил танк. Оттуда сразу на фронт - под город  Сталинград. 
Там я получил первое ранение, в меня от танка попали осколки, все осколки из меня извлекли. 
Но один осколок остался у меня в груди. Его врачи побоялись вытаскивать, потому что я мог 
умереть. И мне его зашили,  до сих пор он у меня под сердцем находится. Я вспоминаю, как  мы 
сидели в танке и обстреливали фашистов,  в нас попала граната, и танк загорелся.  Через пару 
минут танк бы взорвался, но я  вытащил командира из горящего танка и сам выбрался. Тут 
прогремел страшный взрыв,  я потерял сознание, а очнулся уже в госпитале. Около 3 месяцев 
пролечился в госпитале, а в 1943 году попал в 16-ю Литовскую дивизию, в роту автоматчиков. 
Бои принимали в направлении Орловско-Курской дуги. Здесь получил второе тяжелое ранение 
в ногу.  Третье ранение было в колено. Военные раны до сих пор дают о себе знать. 
Комиссовали меня в декабре 1944 года инвалидом II группы. 

Дальше дед  вспоминает:  
- Вернувшись в Покур, который стал для меня родным, женился и стал работать заготовителем 
- принимал пушнину и на Куль-Ёгане, и на фактории по Комаровской протоке. В вершину по 
Куль-Ёгану с женой на обласе поднимались три дня, спускались за день.  Заготовителем 
принимал также зерно: рожь, овёс. В Новом Покуре склады были, приходилось зерно сушить, 
лопатить и колья осиновые вставлять  для вытяжки влаги. Не дай Бог, сгинет хоть килограмм... 
В Покуре была мельница на холме. Я отвозил туда рожь, оттуда муку, хлеб пекли свой, ржаной. 
Кроме того, принимал мясо и шерсть. Рожь годом не вызревала, потому сеяли её меньше, а вот 
овёс вызревал всегда. Потом завозить муку стали всё больше, сеять зерно перестали вовсе. В 
Орехово я работал продавцом, жена - засольщицей рыбы. По речке у нас ходил катер, 
оборудованный для  торговли,  - плавучая лавка, она и снабжала рабочих.  

Моя жизнь связана была с этой рекой. Я до сих пор храню   карту лесов Куль-Ёгана 
(1964 г.),  разбитую на участки, на кварталы.   Храню  и эту фотографию, это брат мой, - с гор-
достью показывает он её  мне. После войны он во флоте остался, капитаном был на Чёрном 
море. А я здесь и сейчас рыбачу, летом лодкой на рыбалку добираюсь, а зимой - на снегоходе, 
тяжеловато, конечно,  но справляюсь пока.  Мне здесь хорошо – здесь мой дом, жизнь здесь 
прожил – здесь моё море... 
             Так уж случилось, что судьба моего деда неразрывно связана с Покуром.  Когда его  
отправили на поселение в наши края в далёкие 30-е годы, ему не было и   10 лет.  
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А прожил он 92 года, всё ему здесь было дорого: и речка, и лес, и люди.   Большой его 
жизненный путь  связан с  событиями страны и края: сталинские репрессии, Великая 
Отечественная война. Всё им пережито.  И хотя давно кончилось время опалы, человек, как и 
дерево, прижился корнями на новой почве: Покур навсегда стал родным местом, родным домом  
для  моего любимого деда. 
          Совсем немного остаётся на нашей земле ветеранов-освободителей. Они  своими  
воспоминаниями дают пример высокого воинского долга, любви к своей родине. Вот и  мой 
дедушка,  участник Сталинградской битвы, дорожил каждым своим прожитым днём, старался 
принести кому-то пользу,  всегда делился с сельчанами  своим жизненным опытом. Он помогал 
всем своим соседям советом и делом.  У него это хорошо получалось. А ещё  он  был 
оптимистом и жизнелюбом,  не сидел дома сложа руки: сам сажал овощи и картошку, ловил 
рыбу, охотился.  Это в его-то годы! Ведь воевал он ради жизни на земле и достойно прожил на 
Покурской земле.  
 30 июня 2011 года ушёл из жизни Федор Антонович Вотяков,   последний ветеран  
Великой Отечественной войны в селе Покур.  

 
 

Суднишников Константин, 
ученик 7 класса 

МБОУ «Покурская ОСШ» 
 

Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой 
/сочинение-исследование/ 

 
Прошла война, прошла страда. 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем! 
 …Затем, чтоб этого забыть 
Не смели поколенья. 
Затем, чтоб нам счастливей быть, 
А счастье - не в забвенье! 
А.Т.Твардовский. 
 
          «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»,- поется в песне из знаменитого 
кинофильма «Офицеры». Действительно, Великая Отечественная    война коснулась каждого, 
ворвалась в каждую семью. Мы, нынешние мальчишки и девчонки, с трудом  можем 
представить  то, что пережили наши прадеды в  тяжёлое военное время. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мой прадедушка  Михайлов Ф.М.                    Моя прабабушка-Спиридонова Е.С. 
 

21 



В нашей семье трепетно хранятся фотографии, на которых запечатлены  прадедушка  и 
прабабушка. Нет, это не военные фотографии. Со снимков  на нас смотрят  молодые, красивые  
улыбающиеся  лица. Кажется, и не было никакой войны, но моим  родным  пришлось пройти 
через все тяготы того страшного времени. 

Я часто думаю о своем прадедушке, которого я никогда не видел, не видела своего деда 
живым и моя мама, но  старые пожелтевшие фотографии хранят память о нем. Моего прадеда 
звали Михайлов Федор Михайлович. Родился он  5 февраля 1924 года в маленькой удмуртской 
деревеньке  Малые Сибы, откуда и был призван на фронт в 1942 году.   

Восемнадцатилетним парнишкой попал в штрафбат. Дорога до призывного пункта 
была дальняя,  и из-за погодных условий  новобранец Михайлов опоздал к указанному в 
повестке времени всего на   несколько минут. За это и попал в батальон штрафников. По словам  
бабушки Любы, штрафники воевали с одной винтовкой  на  двоих и их первыми отправляли 
под минометный и пулеметный обстрелы. «Про военные подвиги  отец не любил рассказывать, 
не любил  и вспоминать тяжелые первые годы отступления», - вспоминает бабушка. В 42-ом  их  
рота  попала  в окружение, пришлось  ночью переплывать через Днепр. Уже на другом берегу 
реки  лейтенант   заметил, что пулемет отсутствует.  

Он отдал приказ  переправиться обратно на тот берег за пулеметом Михайлову Федору 
(моему прадеду). «Взяв всю волю в кулак», под пулеметным обстрелом прадед  притащил на 
себе пулемет. В ту ночь многих недосчитались. Бои продолжались. Через несколько дней 
лейтенанта серьезно  ранило, он отдал приказ Федору  взять командование на себя  и выводить 
роту из окружения,  сам же от кровопотери умер. Прадед впоследствии  рассказывал своей 
жене, как однажды они прятались с бойцами  в  стоге  сена, потому что патроны  закончились. 
Пытаясь   их найти, фашисты прокалывали  вилами стога. Прадед говорил, что они чудом  тогда  
остались  живы.  Из  окружения все-таки роту  прадед  вывел.   

После этого его  перевели из батальона штрафников, позже он  воевал на 
Ленинградском и Втором Белорусском фронтах  406-го стрелкового Краснознаменного полка. 
В  выписке   из  наградного листа  имеется запись:  
 «Во время боя 6 апреля 1945г. южнее  Викау  товарищ Михайлов под сильным минометным и 
пулеметным огнем противника  оказал  первую  помощь и  вынес  с  поля  боя  13  раненых  
бойцов. В этом  бою  он  сам  был  ранен,  но  сделал  себе  перевязку  и  продолжал  выполнять  
свои  обязанности». До долгожданной победы оставалось совсем немного…  

       После войны  вернулся  домой  не  сразу, восемь  месяцев  
пролежал  в  госпитале, так  как  был  контужен  и  получил  
осколочное  ранение  в  бедро.   Награжден медалью «За отвагу», был 
представлен к ордену Красной звезды.   
Вернувшись  домой,  женился  на  моей  прабабушке  Спиридоновой 
Евдокии Спиридоновне,  которая  в годы  войны  работала  в  тылу - 
прокладывала  железную  дорогу, за что  и была награждена  
медалью.  
Позже у них  появились  дети: четыре  дочери   и  двое сыновей.  
Для меня мои прадед  и  прабабушка – настоящие  герои, и  я  ими  
очень  горжусь.   

Такие люди, как они, простые, обычные, подарили нам, 
своим потомкам, мирную и счастливую жизнь.  

Их судьба   для меня, для моих ровесников -  пример стойкости, мужества и истинного 
скромного героизма. 
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Сочинения победителей конкурса творческих работ 
педагогов «Войны священные страницы  

навечно в памяти людской» 
 

Музалёва 
Татьяна Александровна, 

учитель русского языка и литературы 
МБОУ Зайцевореченская ОСШ, 

Диплом I степени 
 

Ради жизни на Земле 
(воспоминание об отце) 

 
Вот и снова весна, но в этом году она особая, юбилейная -70 –летие Победы в Великой 

Отечественной войне, участником которой был и мой отец – Захаров Александр Никитович. 
О войне отец  рассказывал редко. Только тогда, когда приходил после очередной 

встречи из клуба или школы, и под впечатлением продолжал и дома вспоминать о том, что 
пережил, испытал. 

В первые, дни войны ушел на фронт добровольцем. Сорок первый год с отступлениями 
и окружениями стал тяжелым для всех. Во время одного из боев отца контузило. И не было 
возможности и сил ни отстреливаться до последнего патрона, ни пустить себе пулю в лоб, как 
требовал приказ Сталина. Попал в плен. Первый побег из концлагеря для него и его товарищей 
оказался неудачным. В назидание остальным фашисты повесили всю группу на перекладине за 
ноги вниз головой. Сколько так висели отец не помнит. Тогда, то лишаясь сознания, то вновь 
приходя в себя,  пленники потеряли счет дням. Наконец, их сняли с перекладины и бросили в 
ряды таких же склонных к побегам. Второй побег  группе из восьми человек, среди которых 
были не только русские, но и поляки, удался. Изможденные, истощенные,  они пробирались по 
болотам к линии фронта. До наших дней добрались не все. 

В плену было тяжело – в бою не легче. Разве можно забыть оторванные руки и ноги 
бойцов, с которыми ты разговаривал минуту назад, поднимался в атаку?  

Отец с боями прошел Польшу, Румынию, дошел до Берлина. Был награжден орденом 
Красной звезды и медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга». 

Когда отца приглашали в школу или клуб, просили рассказать о войне, я всегда 
переживала за него, знала, что отец будет волноваться. Мы, школьники, видели, как наши 
сильные и строгие отцы, вспоминая военные годы, волнуясь и переживая, смахивали скупые 
слезы и прятали дрожащие руки. На задних рядах затихали самые шумные мальчишки, 
слушали, затаив дыхание. Волнения ветеранов войны передавалось и нам. И когда они 
говорили, что «война – это самое страшное на земле, и не дай  бог вам пережить и увидеть то, 
что пришлось нам», мы им верили, и не просто верили – мы чувствовали это. 

Много лет отец  проработал аккумуляторщиком, неоднократно его награждали за 
добросовестный труд, вручали денежные премии. 

Строгий, требовательный, обладал глубокой внутренней культурой. Люди, окружавшие 
его,  отмечали в нем вежливость и тактичность, умение говорить спокойно и тихо. 

И до последних дней он ходил на покос, любил поохотиться и порыбачить. Отец брал 
нас, детей, на рыбалку, покос, сбор ягод. Когда мы уставали, отец говорил: «Давайте 
послушаем тишину». И мы замолкали. Смотрели, подняв глаза, на высокое голубое небо, 
вдыхали воздух, напоенный лесными травами, и у нас открывалось «седьмое дыхание». А со 
временем и усталость уходила. Ощущалось ласковое прикосновение теплого ветерка наших 
лиц. 
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Сейчас у меня своя семья, дети выросли, подрастают внуки. И я, бывая с ними в лесу, 
учу их слушать тишину, которую мы стали называть «волшебной» тишиной, чтобы они видели 
красоту своей малой родины, вдыхали её свежий пьянящий  воздух, подставляли ласковому 
солнцу и теплому ветерку свои лица, родные и милые для меня. 

Я всегда волнуюсь, дрожит голос, когда предлагаю послушать тишину. Замолкают 
дети, внуки. И снова я вижу голубое небо, плывущие облака. Всё, как в детстве, только нет 
рядом самого близкого и родного человека – моего отца. 

В день Победы мы, твои дети и внуки, придем к обелиску, где среди  девятнадцати 
ветеранов увековечено и твое  имя. Назовут всех поименно. Будет объявлена минута молчания. 
И наступит тишина, эта волшебная тишина, подступит комок к горлу, покатятся слезы. Ведь 
благодаря тебе, отец, дедушка, мы, твои дети и внуки,  сейчас живем, радуемся переменам, 
происходяшим в поселке, солнцу, чистому небу над головой, слушаем волшебную тишину, 
которой обязаны тебе. 

Мы всегда должны помнить, что было сделано ради нас, ради процветания нашей 
страны, ради счастья следующих поколений, ради мирного будущего.  
 
 

Танцюра Жанна Алексеевна, 
педагог-организатор  

МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 2» 
Диплом I степени 

 
Я помню войну… 

 
Папа почти ничего не рассказывал о годах войны. Вспоминал, что почти всегда 

мучительно хотелось хлеба. И о коне. Белый конь после грохота боя прибился  к людям, дал 
завести себя в сарай.  

- Что потом стало с конём?- спрашивала я.  
- Ничего, - отвечал отец: «Его пришлось выпустить».  
- Зачем!!? – недоумевала я. 
- А куда его? Что с ним делать? Чем кормить? Пришлось выпустить. 

Отец вывел коня и хлестнул его веткой. Представляю белоснежного, с дрожащими 
ноздрями коня,  как в замедленных кадрах кино, скачущего по полю, его развевающуюся 
шёлковую гриву... И сама понимаю, что совсем не сказочным был тот конь. Наверняка: 
обычный, рабочий.  

Возможно, разбомбило лафет, погиб хозяин. Носило бедолагу по полям, по взрытой 
снарядами земле, среди свиста пуль, пока не нашёл он успокоения в чужом сарае, у чужих 
людей. Представляю, как смотрел вслед удаляющемуся коню мой отец, тогда ещё 13-летний 
подросток, если, уже будучи взрослым, женатым мужчиной, за вьющийся, цвета вороньего 
крыла чуб и смуглую кожу, был прозван доминошниками во дворе «Сашка – цыган».  

О совсем другом коне вспоминала мама. Осенними, зимними вечерами, когда учила 
меня вышивать, штопать, мы сидели рядышком, и она рассказывала о войне. Большое село 
Губиниха, Днепропетровской области видело и белых, и красных,  и махновские банды после 
революции. Видело, конечно, и отступление наше в начале войны. Растерянные, ошеломлённые 
люди.  

Гражданские, военные…Отступление, практически, бегство… И вот, в 42-м году идут 
через село краснощёкие, в белых новых тулупах, крепкие, как боровички, солдаты Сибирской 
дивизии. Один из них заходит в хату, в забрызганном кровью тулупе и обращается к  маминой 
маме громко и отрывисто: «Где эт  врач?!»  

- Ой, сыночок, ты ранэтий…, - всплёскивает руками бабушка. 
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- Где эт врач, я вас русским языком спрашиваю! –горячится красноармеец. 
-Дэ ж тэбэпораныло, сыночок? – причитает бабушка Акулина. 
- Да не меня, коня, коня ранило! Где эт врач???  

Много позже мама догадалась, какого врача искал боец. Ветеринар! Он искал 
ветеринара. Для раненого осколком коня. ВЕТВРАЧ!!! 
Это было, пожалуй, самое лёгкое из маминых воспоминаний.  

Когда мама рассказывала, я морщила нос, потому  что в нём противно щипало. Мама 
сердилась и говорила: «Не кривись! Что ты кривишься!?»  Мне почему-то было стыдно плакать. 
Стыдно сказать, что я хочу плакать, и морщу нос, чтобы удержать слёзы. Сейчас я уже не 
стесняюсь. Сейчас уже не могу удержать слёз, когда смотрю старые, настоящие фильмы о 
Великой Отечественной войне,    слушаю военные песни. Перехватывает горло, когда слышу 
позвякивание медалей на, ставших большими,  кителях ветеранов.  

У бабушки было пятеро детей.  Старший, мой дядя Гриша,  прослужил в морской 
пехоте всю войну и вернулся живым. Бабушка Акулина с моей, тогда 12-тилетней мамой, взяли 
в колхозе лошадь и бричку и ездили к деду под Харьков, где тогда стояла их  воинская часть. 
Бабушка всё сокрушалась: «Старый, той хоч жизни побачив, а отадытына и свиту нэбачила!» 
«Брату, когда его забрали на фронт, было 18», - комментировала мама, - «А «старому» -  отцу - 
41 ». Сорок один год! Я сейчас старше его, мне – 52. И я  уверена, что не всё ещё случилось в 
моей жизни!!! Мама помнила, как отец плакал, прижимая её к себе, будто чувствовал, что ему 
уже  никого из своих не доведётся увидеть.   

Случилась «Харьковская катастрофа 1942 года» -  одна из многих трагедий Великой 
Отечественной войны. Тогда, под Харьковом,  фашистами были разгромлены войска Юго-
Западного фронта. Тогда дважды и трижды снаряды падали в одну и ту же воронку! Живого 
места не осталось на той земле. На той земле не осталось живых. Единицы вышли из 
окружения. Мой дед не вышел…  

Всех детей бабушка сберегла. Какая–то житейская, интуитивная мудрость и везение! 
При обстрелах и облавах она отправляла их прятаться в разные места.  

- Зачем, ведь вместе не так страшно? – спрашивала я у мамы. 
- Хоть кто-нибудь  из семьи должен был остаться в живых! 
Акулиночка сберегла всех своих детей. Не сберегла себя. Отступающие фашисты 

бросили в погреб, где она пряталась с соседской девочкой, гранату. 
Мама вспоминала, как шла по опустевшему, безмолвному, оставленному немцами селу, и в 
неизбывном ужасе сжимала руки под подбородком, как будто те страшные видения 
преследовали её спустя 30 лет.  

Под стенами домов - расстрелянные. Снег – красный от крови. И ветер. 
Закручивающий языки пламени догорающих хат и волосы безвинно убиенных. Я ПОМНЮ 
войну. Это я – под Харьковом,  под бомбами, это я - в погребе, я  - по окровавленному снегу. Я 
ПОМНЮ, как шевелились  волосы расстрелянных. Это память о жизни и смерти моих родных, 
моей семьи. Я смотрю Их глазами. Я испытываю Их ужас. Я не смогу и не стану этого 
забывать. Пусть знает об этом моя дочка, пусть расскажет своим детям. Война – это страшно. 
Люди, нормальные люди, не должны воевать. Те, кто забывает историческую правду, 
перевирает её – преступники.  

Как хрупок мир! Как он нуждается в защите!  Как  мало осталось тех, кто защитил его, 
кому можно сказать: «Фронтовики, наденьте ордена». Уже глубокие старики те, кто детьми 
вынес трудности тыла. 9 Мая – Святой и Священный праздник для всех поколений! Мы с 
дочкой наденем георгиевские ленты.  

В память о тех, кто боролся с фашизмом и остановил его. Если она на всенародном 
празднике будет плакать, я не стану её останавливать – пусть это будут слёзы памяти и 
благодарности. 
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Демидова  
Валентина Вениаминовна, 

учитель  русского языка и литературы 
МБОУ «Новоаганская ОСШ № 2» 

Диплом I степени 
 

Невыдуманная история… 
/очерк о земляке/ 

 
 В военном госпитале или в медсанбате, 

                     А то и просто санинструктором в полку 
                     Ты, медсестра, всегда была с солдатом, 

                     И он перед тобой всегда в долгу. 

Минуло уже более  семидесяти  лет с того незабываемого и страшного дня, когда 
настежь распахнулись огромные двери войны. Много воды  унесла река времени с тех пор. 
Заросли  шрамы  окопов, исчезли  пепелища сожженных  городов, выросли  новые  поколения.  
Но в  памяти  человеческой  22 июня 1941 года осталась  как   роковая дата.  

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но  время не имеет 
власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время. Советский солдат 
умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над 
сильным врагом.  

Совсем недавно я прочитала  книгу  «Дорогами  войны». Заинтересовала меня эта книга 
потому, что написана она  о наших земляках-героях.  Это сборник  воспоминаний  и очерков.  
Мне кажется, что рассказы, помещённые в  этой  книге, смогут затронуть любого  читателя.  

По – разному  складывались  военные  судьбы: кто-то до Берлина  дошел, четыре года  
сражаясь с фашистами  за свободу Родины, а кому-то и  
одного  боя  хватило  на  всю  жизнь. Вроде  бы и  
далеко  была  Сибирь от  военных действий, но и сюда 
долетали  отголоски  войны  похоронками.  И здесь  
чувствовалась  нависшая над всеми  беда. 

Уходили мужья  и  братья,   вся тяжесть 
повседневных,  хозяйственных  забот легла на  хрупкие 
плечи женщин, дряхлых  старичков да детей малых. 
Чем дальше уходят  в прошлое события войны, тем 
дороже нам  свидетельства  очевидцев и участников 
этих  событий. Бесценно слово   фронтовиков, творцов  
Победы.  

Всё меньше  и  меньше  ветеранов Великой  Отечественной остаётся  среди  нас.  
Старики  уходят. И уносят  с  собой   память. Сегодня  мне хочется  написать ещё об одном 
нашем земляке, о  Щербаковой  Марии  Тихоновне (девичья  фамилия Грищенко). Жила  она  в  
Новоаганске с 2001-2010 год.  Я её называла  просто баба  Маша, потому что  знала ее лично,  
мы часто бывали   у них в гостях. 

Хочу поделиться  тем рассказом, который услышала от нее  много лет назад… 
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Баба Маша уже тогда была  старенькая, ей   исполнилось 
78 лет.  Но в лице ее осталась навсегда та одухотворенность, 
которая сохраняет человеку красоту до глубокой старости. 
Вот  она  сидит,  спокойно опустив  на  колени  натруженные 
морщинистые  руки. Рассказывает не торопясь, надолго 
задумываясь, трудно  даются воспоминания.   
«Годы летят за годами, одолевает  седина, тускнеет  память! Но 
пережитые и горькие годы войны  не забываются. Вновь и вновь  
возникают  в памяти   полузабытые  имена и лица  однополчан, 
бесконечно  длинные , ухабистые  фронтовые дороги , ночные 
марш – броски, в кровь  разбитые ноги, первые  потери, нудные  
госпитальные  дни  и ночи, победные и трагические   боевые  
эпизоды.  Разве  к  этому  можно  привыкнуть?» 
Война  не сказка, боль страшная, её не только видеть – слушать  
страшно,  рассказывать  тяжело, без  слёз и боли  не расскажешь. 
              События  той  трагической  поры для  Маши Грищенко начались с оккупации.    Ей  
шел  в ту пору  пятнадцатый  год. Украину  немцы  захватили  в первые месяцы войны, в город  
Днепродзержинск   они также  вошли  стремительно.  Последним  город  оставила  городская  
милиция.  Какая-то   часть   жителей  ушла с нашей  Армией, но Мария  осталась. Её  родители 
были  уже  пожилые  люди и не  смогли  бы  вынести всех  тягот жизни  беженцев.  Вскоре  всё 
мирное население , которое осталось  в городе, в том числе  и  юную  Марию, немцы  согнали 
на работы. Возили на заводе  тачкой  «дикий»  камень  для  отмостки  дорог. Главная цель 
врагов была- построить переправу через  Днепр, поэтому работали даже дети. После этого  
вскоре  немцы начали отправлять  людей  в Германию на работу. Чудом избежала юная  
девушка  поездки в чужую страну. 
В 1943 году Днепродзержинск   освободили  войска Третьего  Украинского  фронта. 
С  частями  Советской  Армии  в  город  приехал  госпиталь. 
"Сестричка, сестра, сестрица", - так ласково называли бойцы фронтовых медсестер. И сегодня 
мы вспоминаем тех, кто под пулями и разрывами снарядов, ежедневно рискуя собой, а часто и 
прикрывая своим телом, некрепкими девичьими руками выносил с поля боя раненых. 
            Мария Тихоновна   сначала  помогала  ухаживать  за ранеными на добровольных  
началах, а потом  обучилась  на ускоренных  курсах  медсестёр и была  призвана  на  службу 
как  военнообязанная. Ей  тогда  едва исполнилось  16  лет. Их госпиталь неотступно  следовал 
за  войсками  Третьего  Украинского  фронта  и дошёл  до  Румынии,  Венгрии.     Девчонки 
рвались на фронт добровольно.                                                                                                                                                                                                                                                           
«Тем, кому можно было  оказать первую медицинскую помощь  прямо  на  передовой, 
помогали сразу.  Удивляюсь,  откуда  только  силы  брались?   Ежедневно  наблюдая смерть,  
страдания  людей, можно было бы  привыкнуть. Но  нельзя  к чужому страданию относиться  
безразлично – у нашего  поколения на всю  жизнь  выработалось  чувство  уважения  к людям, 
жалость  человеческая»,- продолжала   неторопливо  баба  Маша. 
В  больницу раненые  поступали  прямо  с  передовой.  В палатах  Марии  лежали  
тяжелораненые   бойцы – без  ног,  иногда и  без рук. 
            Что такое, например, вытащить раненого с поля боя? Вытащить раненого надо было 
вместе с его личным оружием. Первый вопрос в медсанбате: где оружие? В начале войны его не 
хватало. Винтовку, автомат, пулемет — это тоже надо было тащить. В сорок первом был издан 
приказ номер двести восемьдесят один о представлении к награждению за спасение жизни 
солдат. Есть статистика: потери среди медиков переднего края занимали второе место после 
потерь в стрелковых батальонах. 
Баба  Маша говорит: « Рада до сих  пор, что, участвуя    в  Отечественной войне, спасала  
раненых. При  этом  не жалела жизни, сил, делала то, что зависело от меня.  Рада за то,  что 
защитили  нашу Советскую Родину, разгромив  фашистов».   
               После   окончания  войны  их  госпиталь  расформировали.  
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               «А потом  пришла  Победа!   В этот незабываемый  яркий  майский день мы 
радовались и плакали  о тех, кто не дожил до этого счастливого дня. Вот и всё! Война 
кончилась.  Я – счастливый санинструктор, потому  что   через  многие  годы получала  
благодарности  от  солдат,  их  семей  и детей – ради  этого  стоило пройти весь  ужас  войны.  А 
самое главное, для чего  мы  прошли  через  кровь,  боль  и  смерть, - мирное  небо  над  нами». 
               Домой Мария  попала  только  в 1946 году.  
 В 1948 году вышла замуж, с супругом они вырастили  троих  детей-сына и   двух  дочерей. В 
Новоаганск   Мария Тихоновна переехала  к дочери, когда  на родине не осталось  родных  и 
близких. 
В её копилке   несколько медалей: медаль  Жукова,  медаль Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-45 г., медали   30 лет   Победы, 40 лет Победы, 50 лет Победы, 60 лет Победы. Все   
награды бережно хранит ее дочь Дмитриева Л.В. 
               Воспоминаниями  о  своей  такой трудной, но достойной  жизни,  она   делилась   с 
внуками.  «Моя доля, как  капля в море. Много нас  таких  обыкновенных  девушек  пошло  на 
защиту своей  Родины  без  страха, не боясь никаких трудностей».     Наверное,  насмотревшись 
за  три  года на  людские  страдания, Мария  Тихоновна не захотела дальше  работать   в 
медицине.  Сначала она  устроилась  на  завод  изолировщицей, потом  трудилась  на  
птицефабрике, молокозаводе». 
Баба  Маша   замолчала,  в  комнате  наступила  тишина. А  потом она  вдруг  сказала: «Жизнь  
продолжается. Ещё бы  скинуть  с  себя  годочки да силёнок  прибавить. А так  ничего, жить   
можно». 
               Пора  заканчивать  рассказ.   
 Образы  однополчан, товарищей, друзей встают перед глазами фронтовиков, просятся  в  
память…  Фронтовое  братство сохранилось  в душах  однополчан. На войне не было  юношей 
и девушек, а были  солдаты, подчиненные  долгу  и присяге.  Долг  исполнили, присяге  не  
изменили.  
 Каждый год 9 Мая  мы  ходили с букетом  цветов поздравлять с  Великим праздником  
Щербакову Марию Тихоновну.  Это один из самых  великих и  ярких  праздников нашего 
народа.  Особенно  он дорог  поколению сороковых годов. А нашему  поколению он дорог  тем, 
что мы сегодня  по-прежнему говорим на русском  языке,  на языке наших  предков. 

 
 

Спасибо вам, что нам не довелось, 
                           Представить и узнать такие муки, 

                           На вашу долю все это пришлось -  
                           Тревоги, голод, холод и разлуки… 
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Юбилейная медаль «60 лет  Победы в Великой Отечественной  



войне 1941-1945 гг.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 
гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Юбилейная медаль «70 лет вооруженных сил СССР» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение  к медали «Ветеран труда» 
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Орденская книжка награжденного орденом Отечественной войны 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждение медали Г.К. Жукова 
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Теплова Галина Романовна, 



учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Варьеганская ОСШ» 
Диплом II степени 

 
Войны священные страницы навечно в памяти людской 

/воспоминания/ 
 

9 мая в честь победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. салют прогремит 
70-й раз. 

Каждый день Великой Отечественной войны, прожитый на фронте и в тылу врага, - это 
подвиг мужества и стойкости советских людей, верных Родине. Отзвуки той войны до сих пор 
живут в каждом сердце. Нет такой семьи, которую не затронула бы война. 

Как много значил этот день для наших отцов и дедов, как много значит этот день и для 
моей семьи. Мой отец участвовал в обороне Севастополя, был ранен и рано ушел из жизни. Его 
рассказов о войне, к сожалению, мы не успели услышать и записать. Дядя воевал на 
Ленинградском фронте, но 

Кто всерьез воевал, почему-то не любит об этом, 
Может быть, оттого, что об этом в словах не дано… 

Может быть, про войну слишком много и громко не надо, 
Чтобы грохотом слов не стереть, не убить этот звук… 

Да, дядя Трофим Тихонович Артюхов  вспоминал со слезами на глазах те ужасы войны, 
которые ему пришлось пережить. Сведения из военной биографии Артюховых мы собирали по 
крупицам.  

22 июня 1941. Работал Трофим Тихонович в ночную смену. «Утром подходит мастер и 
говорит, что началась война, нужно получить расчет и идти на призывной пункт:  в клуб. 
Народу пришло много, у всех забирали документы, формировали отряды и отправляли на 
Ленинградский фронт». 

Трофим Тихонович попал в 16 команду 17 укрепрайона. «У деревни Петровской был 
первый бой. Стреляли в основном с немецкой стороны, а бойцы Красной Армии отступали. У 
города Ропша под Ленинградом был очень ожесточенный бой. От деревьев остались одни 
пеньки, все смешалось с землей, горы, тысячи трупов. Стреляли из орудий, с самолетов бросали 
бомбы. После боя сразу такая тишина была, казалось, никого не осталось в живых. Набралось 
несколько десятков солдат, шли по трупам. Нужно было выйти на линию фронта, но повели нас 
в тыл, вышли к противотанковым рвам, начался обстрел,  кто бежал - расстреливали». Трофим 
Тихонович уйти не мог, у него был станковый пулемет, непрерывно стреляли, здесь его тяжело 
ранило. Немцы всех оставшихся в живых погрузили в машины, повезли в Ропшу.  
Распределили его на ст. Ирица. Месяц жили там за  колючей проволокой, гоняли на разные 
работы. Держали без воды, хлеба. Выдавали 1 раз в день суп из турнепса…Прошел пешком всю 
Прибалтику.  

В 1944 году погрузили на корабль и повезли в Германию. Выгрузили в лагере возле 
большого аэропорта Агино. На 5 человек давали только одну  буханку хлеба с опилками ... 

После освобождения приехал в Ленинград. Так как документов у него никаких не было, 
восстановить их можно было только у себя на родине, на Алтае. Поэтому вернулся на Алтай, 
где познакомился со своей женой Галиной Яковлевной. 

Галина Яковлевна рассказывала, что очень хорошо помнит, как началась война: « 
Около клуба висел громкоговоритель, по приемнику на весь поселок слышен был голос 
Левитана, что враг напал на Советский Союз. Все, кто шел мимо, останавливались,  оцепенев, 
слушали диктора, а диктор повторял через каждый час о страшной беде. На второй день начали 
провожать мужчин, молодых парней на войну».      
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Война  и ее семью не обошла. «Отца забрали на трудовой фронт в г. Барнаул  на 
военный  завод. В семье остались одни женщины: мама и три дочери. И так в каждой семье: 
одни старики, женщины да подростки». 

Окончив 7 классов  в 1942 году, Галина Яковлевна стала  работать:  днем возила дрова  
в пекарню. «Бывало приедешь с дровами голодна- голоднешенька, а из пекарни пахнет горячим 
хлебом, но его давали только по карточкам, по 300 г. на человека, вздохнешь  да и пойдешь не 
солоно хлебавши… Зимой чистили, резали,  сушили  картофель, морковь, свеклу для фронта».  

9 мая 1945 года Галина Яковлевна  очень хорошо помнит: «Из репродуктора слышен 
был далеко  голос Левитана. Он объявлял, что закончилась война. Радости не было предела: все 
обнимались, плакали от счастья. Все жители собрались у клуба и устроили праздник… Начали 
с фронта возвращаться мужчины». 

Моей маме Марии Яковлевне Потаниной в этом году исполнилось бы 90 лет. Когда 
началась война, она была еще очень юной, но ей пришлось наравне со взрослыми трудиться на  
полях и ферме совхоза. На быках (лошадей всех забрали на фронт) возили сено, пахали землю. 
Вечерами вязали носки, варежки, шили кисеты.  Было неимоверно трудно. Но своим трудом 
они приближали Победу. 

Никогда не будет конца человеческой памяти и благодарности. Каждый год наш народ 
проникновенно поклоняется великим тем годам. И время не властно предать их забвению. Есть 
память, которой никогда не будет конца, - это наша память. Русский народ всегда будет 
помнить о погибших, об участниках войны, тружениках тыла, всегда будет оказывать знаки 
внимания и заботиться о ветеранах. День Победы для меня  - это праздник со слезами на глазах. 

 
 

МирасоваНурияСамиуллаевна 
педагог дополнительного образования 

МБОУ РЦДОД «Спектр»  
Диплом II степени 

 
Воспоминание 

(Воспоминание о людях и событиях) 
 

Вспомним их поименно. Горем вспомним своим. 
 Это нужно не мертвым. Это нужно живым! 
(К. Симонов) 

 
Посвящается моей  маме, 

Абдуллиной Фариде Низамовне 
 
Война. Голод, смерть, боль утраты родных и близких.  
Весна. 1945-й. Весна. 2015-й. Прошло 70-лет со дня Великой Победы. Мы чествуем 

немногочисленных, оставшихся в живых, Ветеранов Войны. Но живы еще и те, кто работал в 
тылу в те страшные и великие годы. Их тоже становится меньше.  

Моя мама, Абдуллина Фарида Низамовна, родилась в 1931 году в Ульяновской области в 
селе Старый Мостяк. В семье было семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Два старших 
брата – двоюродные, их взяли в семью совсем маленькими, когда, один за другим от болезни 
умерли их родители. Жили неплохо, семья держала большое подсобное хозяйство: лошадь, 
корова, овцы, куры, пять огородов по 10 соток. Сажали картошку, свеклу, тыкву, капусту.  
Когда началась война, маме было 10 лет. 

В то время наш дом находился напротив Правления колхоза. Рядом с ним стояли 
Бригада и конюшня, где всегда было многолюдно.  
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В 7 часов утра рабочим начинали выдавать разнарядки, лошадей, технику и они 
отправлялись работать. 

22 июня 1941 года был ничем ни примечательный воскресный день. Днем до нас донесся 
громкий голос из рупора, установленный у Правления.В доме все засуетились и спешно стали 
одеваться, один за другим мы выбегали на улицу. В глаза сразу бросился, появившийся на 
здании Правления красный флаг с черной каймой, из рупора вещали о нападении Германии на 
Советский Союз. С разных концов к Правлению начали стекаться люди. Помню тревожные 
лица людей и негромкие разговоры, женщины потихоньку всхлипывали, а мы дети бегали и все 
повторяли: война, война, толком не понимая всей горечи случившегося. Опять зазвучала речь 
из рупора. Человек в военной форме призывал наших сельчан не ждать повестку из военкомата, 
и идти на фронт добровольцами. «С собой взять посуду и провизию на 2-3 дня. Сбор через 2 
часа» - командовал военный.  

Через два часа к Правлению стали подтягиваться добровольцы с котомками. В первый 
день войны ушел на фронт старший брат Саидджафар. Будущих фронтовиков усаживали на 
повозки и отправляли в районный центр. Так, каждый день, глядя в окно, я глазами провожала 
наших земляков на войну. 

Через месяц на фронт ушел еще один брат, Азизджан. Следом за ним в августе, в 
военную школу г. Сызрани уехал брат Мавия. Через два года, окончив школу в звании 
младшего лейтенанта, он тоже ушел на войну. Отец пока оставался в тылу, ему было уже 54 
года.  

Война изменила нашу жизнь в корне.Нас спасал непосильный труд, оставшееся 
небольшое подсобное хозяйство, желание выжить и дождаться с фронта родных. Когда в 1943 
году отца на два года забрали в трудовую армию на хлебопекарный завод г. Мелекес, а 
старшую сестру в возрасте 14 лет отправили учиться на учителя, я поняла: мое детство 
закончилось навсегда. Тяжесть бремени легла и на наши детские плечи. Чтобы помочь моей 
семье, по окончании 7 классов, в возрасте 12 лет я пошла работать в колхоз. Летом вставала с 
восходом солнца, а приходила с  работы поздно вечером. С такими же детьми, как и я, работала 
на прополке полей, окучивала картошку, свеклу, убирала сорняки. Зимой работа была еще 
тяжелей: наравне с взрослыми на тракторе мы возили корм для скота, на огромных полях 
лопатами собирали снег в кучи, чтобы вода не разливалась. Было очень тяжело. А ведь дома 
было еще и свое хозяйство, нужно было помогать маме. Вручную мы с мамой и младшим 
братом вскапывали 5 огородов общей площадью 50 соток! Чтобы не умереть с голоду, работать 
приходилось как вол. 

А умирало людей очень много. Небольшие  похоронные процессии проходили мимо 
дома каждый день. То и дело слышно было: «Умер Закир. Умерла Зайтуна. Умер…..».  

До сих пор помню еду, которую готовила нам мама в голодное время. Суп варился из 
ботвы и иногда из крапивы. Из крахмала гнилой картошки, которую мы находили, когда 
вскапывали огород, и, сделанной из сухой толченой лебеды муки, мама пекла лепешки. Варили 
кашу из растений, сейчас я их не помню. Хлеба не было. Зерно выдавали только по осени, по 
количеству отработанных за год трудодней. Это было, примерно, 40-50 кг. Только тогда мы 
могли немного поесть хлеба. 

Не работать было нельзя, потому что была война, и все знали, что нужно кормить и 
одевать наших солдат. Дети, которым исполнялось 14 лет, тоже на каникулах отрабатывали 
трудодни в количестве 60 дней. Время было тяжелое, и если кто-то не выполнял норму – 
судили и штрафовали хлебом. 

 Все – для фронта, все – для победы! – под таким лозунгом прошли все 4 года войны.  
Каждая семья должна была платить налоги. 100 штук яиц, 40 кг. мяса, 10 кг. топленого масла, 
4-5 центнеров картошки – столько уходило от каждой семьи в год фронтовикам. У кого были 
овцы, сдавали шерсть. Не всем  под силу был такой налог, поэтому люди умирали от бессилия. 

В 1943 году, при переброске с одного фронта на другой, заехал домой старший брат. 
Служил он в кавалерийских войсках, и его приезд запомнился мне навсегда.  Накануне,  перед 
отъездом в трудовую армию, отец, чтобы колхоз не забрал, продал лошадь. Продавать увозил   
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далеко. И вот, через два дня ночью лошадь вернулась, а утром на побывку приехал брат. 
Мы плакали от счастья, когда увидели их обоих. Брат был молод и красив в  военной форме. 
Весь день он щеголял верхом на нашем коне по селу, а на следующее утро приехал новый 
хозяин и забрал лошадь обратно. Через день брат уехал на  фронт, и больше ни его, ни лошади  
мы никогда не видели. Вскоре Саидджафар погиб, это было под Калугой, ему было 26 лет. Его 
имя выбито на обелиске в родном селе Старый Мостяк. 

В 1944 году был ранен в ногу и комиссован средний брат. Вернувшись домой, он 
работал в школе военруком, умер в 1953 году в возрасте 28 лет от воспаления легких. 

Младший брат прошел войну до конца, был ранен. Впоследствии  выбрал для себя 
карьеру военного, окончив службу во Владивостоке в звании майора. Умерв 1971 году в 
возрасте 47 лет. Имеет боевые награды, которые хранятся в его семье в г. Чебоксары.  

Дети войны, труженики тыла не были на  полях сражения, но их сражения проходили на 
уборке картофеля, хлеба, у станков заводов и фабрик. Наши мамы, папы, дедушки и бабушки 
делали все, что было в их силах: каждый по капельке, каждый понемногу своим 
самоотверженным трудом приближал нашу Великую Победу. 

 
 

 
Я помню о Вас, ветераны 

/воспоминания о людях и событиях/ 
 

Вчерашний день это уже история! Изучая историю, слушая воспоминания родных, 
общаясь с родственниками,  обращаясь к односельчанам, поняла, что жизнь каждого человека  - 
это тоже целая история. И это история связана с нашими дедами и прадедами, которые нам 
подарили Победу. Их осталось мало, они стареют и уходят. С ними уходит их подвиг, память.  
И сколько еще слов благодарности за наше светлое будущее хочется сказать им и низко 
поклониться….  

Очень страшно становится, когда слышишь чуткое слово «война». Она протянула 
чёрные руки над планетой, над целым миром и коснулась каждой семьи, каждого из нас. 

Война не проходит бесследно. Она оставляет глубокие раны в душах и сердцах и не 
обошла ни одного дома. Не стала исключением и семья моего дедушки.  

Мы были детьми, и не воспринимали в серьез то, что рассказывал нам родной дедушка 
Арсланов ХакимьянАрсланович (01.07.1921-04.03.2001) - ветеран Великой Отечественной 
войны. Тогда нам было смешно, мы шалили и веселились, а дедушка плакал, показывал нам 
ордена и медали, письма… и почему то всё время рассказывал только о войне… При 
воспоминаниях о тех страшных годах он не мог говорить без боли и горечи: ведь погибло 
столько солдат, мирных жителей. Сколько выпало на долю тех, кто остался в тылу - старикам, 
женщинам и детям. Тяжелые испытания, выпавшие на долю моего дедушки, не сломили его. Он 
остался человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту и при этом до конца выполнил 
свой солдатский долг. 

Часто воспоминал своих товарищей, с которыми воевали вместе. Он, наверное хотел, 
чтобы мы знали о той страшной войне, о тех людях, которые знали о «войне» не по книжкам…. 
Мне бы в то время мои теперешние года, я бы видеокамеру включила и конспектировала всё от 
начала до конца. К сожалению, этого не удалось сделать... 

В своем сочинении я буду рассказывать про дедушку. 
Мой дедушка вырос в большой семье. У прадеда Арыслангале было семеро детей. Мой 

дедушка Хакимьян был старшим сыном. Он рос смелым, терпеливым, отважным и был очень  
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похож на своего отца. По рассказам родной дяди Рафаис, который живёт в г. Тюмени 
узнала, что в 1939 году дедушку призывали на военную службу. Два года он служил в 
Хабаровске, а в 1941 году началась Великая Отечественная война, не успев, повидаться с 
родными он ушёл на войну защищать Родину. Дошел  до Берлина. Тогда он написал письмо 
родителям: «Скоро возьмём Берлин, до скорой встречи». Дедушка был награжден множеством 
медалей и орденов: орденом Красной звезды, орденом Мужества, у него была медаль за Отвагу. 
Это те медали и ордена, которые помнит его дочь Руфина и сын Рафаис. Неизвестно о 
местонахождении документов, наградных медалях, орденах, мночисленных письмах, которые 
получил дед после войны. Информацию не удалось найти. 

В сети Интернет смогла найти только вот такую информацию: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Когда закончилась Великая Отечественная война, оставшиеся в живых вернулись домой, 

в родные края.  Что я помню по воспоминаниям бабушки Назифы (21.09.1924-25.02.2002): 
«Меня в годы войны отправили  в глухую деревню работать учительницей. Когда закончилась 
война, потихоньку возвращались молодые юноши с Победой в родную деревню Шамрат. Я 
никого из них не знала. Почти последним вернулся Хакимьян. Такой скромный, тихий.  Его 
ждали родители, младшие братья и сестры. Спустя два года мы поженились. Вырастили 
четверых детей: Рифкат (01.02.1949-12.12.2001), Рафаис (12.10.1951), Руфина (12.06.1953 г.р.), 
Рустам (2010 год смерти)». 

 Дядя Рафаис рассказывал о воспоминаниях своего отца: «Выходя из окружения, я 
взвалил своего командира на спину и спас его».  В мирное время семья дедушки получило 
письмо в виде треугольника, которое зачитывали на школьной линейке 9 мая ко Дню Победы.  
В письме была благодарность от командира за то, что спас ему жизнь.  

Дедушка Хакимьян  и бабушка Назифа в 1997 году отметили свою золотую свадьбу. 
После тяжёлой болезни дедушка умер, и через три года умерла и бабушка. Уходят люди, 
сносятся дома, умирают маленькие деревни, теряется память о людях, которые отдали свою 
жизнь ради нас, наших детей…  Это грустно и печально.    

В День Победы односельчане собираются и вспоминают не только ветеранов войны, но и 
всех тех, кто подарил нам эту Победу. Год за годом проходит торжественная церемония 
возложения цветов к мемориалу памяти, в которой принимают участие дети войны (дети 
войны, которые живы: Усманова ГайнинурМухаматовна 16.04.1923 г.р., Гайсина 
ЗайтунаТухфатовна 28.03.1927 г.р., Сафина МауаСафиевна 15.04.1924 г.р., 
ШайхенисламовСаетханШайхенисламович 2.08.1925 г.р.), глава администрации  сельского 
совета,   воспитанники детского сада, учащиеся школы, работники предприятий и учреждений, 
представители общественных организаций, просто жители деревни.  
          Мы помним Вас, гордимся и благодарим! Пронесём память о Вас и сохраним её на века!  

Наш долг помнить о ветеранах Великой Отечественной войны и относится к ним с 
уважением. 
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Арсланов ХакимьянАрсланович 

Год рождения: __.__.1921неизвестен  
место рождения: Башкирская АССР, Караидельский р-н, д. Н.-Бердяш 
№ наградного документа: 84  
дата наградного документа: 06.04.1985  
№ записи: 1510466907 

Орден Отечественной войны II степени 



 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

Юрьева Мария Антоновна,  
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Новоаганская ОСШ №2» 
Диплом III степени 

 
Память поколений 

/статья/ 
 

Мир  и согласие — вот  то главное, что должно сохранить 
наше общество! Но откуда должно появиться согласие, 
взаимопонимание!? Конечно из природы, из своих истоков самой 
прекрасной и гармоничной в мире! Только близкий человек от 
человека, душа от души может передавать ментальные ценности и 
добро!        
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Церемония возложения цветов к 
мемориалу памяти 

На этой фотографии прадед 
Арыслангале, прабабушка Майнур 

Бабушка Назифа, дедушка Хакимьян, родной 
брат дедушки Муллаян с женой Канифой 

Список тех солдат, которые не 
вернулись с войны 



 
 Семья — самое доброе, самое светлое и прекрасное в жизни любого человека. Но 
зачастую мы знаем только близких, рядом находящихся людей. Но имеем ли мы право забывать 
тех, кто изначально подарил нам жизнь, о тех кто шел в бой, на выстрелы, ради жизни своих 
детей, будущих внуков и правнуков. Что двигало ими, что за внутренняя сила и мощь толкала 
их на смерть за Родину и за мир на земле. 
 
      Каждый год, в преддверии 9 мая моя бабушка плачет. Именно это и явилось началом нашей 
семейной работы «Память поколений». Расспросив дедушек и бабушек, очевидцев этой 
страшной войны, я узнала много важного и грустного, что позволило понять и по-другому 
взглянуть на праздник 9 мая.  
 
      Начала я расспрашивать конечно же бабушек, бабушку Пономаренко Зою Федоровну и 
бабушку мужа Гончар Александру Петровну.  Вот первая история, и сегодня вызывающая 
слезы у бабушки, это не просто история, а незажившая душевная рана.  
 Минеев Федор Михайлович родился в сентябре 1911 года в деревне Шашмурино Тюменской 
области. Работал счетоводом в колхозе, полюбил девушку Марину.  
        Зарегистрировались в 1934 году, а 29 августа 1936 года родилась первая дочь. Все 
внимание и любовь было отдано этому ребенку, через два года родился сын Михаил, а позже 
сын Николай. Любовь царила в семье, но горе подкралось.  22 июня, после объявления войны, 
собрали на фронт сильных, крепких мужчин, в числе которых и оказался отец бабушки.  

  
 

  

 

 

 

 

 
 

Провожали всей деревней за мостиком, надеялись, что скоро вернутся.  
      Часто писал с фронта и просил в письмах беречь детей: «Милая Линочка, только детей 
береги!». Но в 1943 году младший Николай умер от кори, узнав это, отец все же умолял в 
письмах: «Милая Линочка, только детей береги!». Этими же словами и заканчивалось 
последнее письмо, написанное в 1943 году.  
      Вскоре погиб старший сын Михаил, утонул в озере. Не выдержав горя, Марина Ильинична 
скончалась. На руках у бабы Дарьи (матери Марины) и осталась юная Зоя, которая всю жизнь 
искала место захоронения отца, но так и не нашла его. 
     «Война закончилась, мимо шли солдаты, а я сидела на завалинке и все ждала его, все верила. 
Проходившие солдаты давали мне сахарок, у них были слезы в глазах. А я все ждала.»   
       Пришедший фронтовик, знакомый Федора рассказал мне: «Нас отправляли на передовую 
под Пензой, первые теплушки уехали, мы должны были ехать в следующем эшелоне чуть 
позже. Но доехать первому вещ. поезду было не суждено, подъехав мы увидели только 
торчащие из земли рельсы. Все погибли, среди всех и был Федор». 
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 Баба Зоя добилась много в жизни, родила двоих детей, построила дом в городе, работала 
всю жизнь в детском саду, но боль утраты до сих пор не угасла в ее душе. Всю недостающую 
любовь из детства она отдала детям, но она оказалась неиссякаемой ее хватает и на внуков, и на 
правнуков. С большой благодарностью прабабушка говорит о своей бабушке, которая научила 
ее всему, а главное согревала и любила.  
       Испытав столько, бабушка всегда говорит нам: «Берегите друг друга!». Именно теперь я 
начала понимать смысл этих слов.  
       28 апреля 2010 года прабабушке вручили медаль «Детям войны».  

Следующую историю рассказала мне бабушка  моего мужа Гончар Александра 
Петровна, ей уже 89 глет. Жила она в Северо-Казахстанской области в деревне Татарка, самым 
страшным воспоминанием является постоянный гул самолетов над головами. Всю войну она 
трудилась в колхозе, отец трудился в лесничестве, куда на подмогу всегда спешила юная 
Александра.  
        «Муж мой Гончар Николай Степанович родился в 1923 году, деревне Полтавка Северо-
Казахстанской области, служил на Памире, выучился на повара, здесь и встретил войну. Был 
разведчиком, позже переведен поваром. Из воспоминаний мужа: «Наши уходили в горы в 
разведку, но возвращалась в лучшем случае половина, басмачи жестоко убивали их».   
          Пришел с войны в 1949 году, я жила уже в городе, где мы и встретились. Поженились, 
родился сын, а позже дочь Надежда.  
 «Вернулся с войны весь в ранениях мой дядя Черебедов Николай Васильевич. Родился 
он в 1917 году, ушел служить из города Челябинск в 1938 году, но не успел демобилизоваться 
как началась война.  
     Два раза был в плену, но сила характера заставляла бежать,           несмотря на иссекшие 
физические силы.  
     Из воспоминаний дяди: «Нас в плену не кормили. Изредка давали хлеб, который пекли с 
опилками.  Поэтому бросали в ямы и мертвых и живых умирать.  Полуживого меня вытащил 
фронтовик-врач. Вместе бежали. Когда везли в плен второй раз, вдвоем вырвали в поезде доски 
в полу и прыгали под поезд.» 
     Измученные и раненные они возвратились на фронт. Родственники считали без вести 
пропавшим, но в 1946 году он вернулся с многочисленными наградами в родной город».  
 Отец мужа Владимир Николаевич (1954 года рождения) рассказывает: 
 «Мой отец Юрьев Николай Владимирович родился в 1917 году. Ушел на финскую войну в 
1939 году, где воевал разведчиком - снайпером.  
     Из воспоминаний отца: «Я день и ночь лежал в снегу и караулил вражеского снайпера. Это 
было единственной надеждой перекусить и согреться. Снабжения не было никакого, поэтому 
приходилось, убив их, снимать с них теплые вещи, а главное в карманах всегда у финнов и у 
немцев была еда. Вернулся отец с войны в 1947 году».   
        Мать Руденко Александра Кирилловна 1917 года рождения, встретила войну на своей 
родине, на Кубани, на станции Тихорецкая, в станице  Славинская, на хуторе Кубань. Имея 
двух братьев старшего Ивана и младшего Леонида жила с отцом Кириллом. Иван ушел на 
фронт. Он писал:  
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Ганиева Эльмира Альфировна, 
библиотекарь 

МБОУ «Новоаганская ОСШ №2» 
Диплом III степени 

 
«Священна память поколений» 

/статья/ 
 

Вот уже наступил XXI век. Все прошедшие века истории человечества перенасыщены 
войнами. Но такой войны, какой была Великая Отечественная, мир никогда не знал. Немецкий 
фашизм втянул в эту войну десятки стран Европы, миллионы людей. До сих пор нет 
конкретной цифры сколько людей погибло. Война длилась 1418 дней. И это были страшные 
дни лишения, горя, страданий. Фронту помогали все, кто мог работать. Дети трудились наравне 
с взрослыми. Война выжгла нивы и поля, разорила города и села, оставила без крова тысячи и 
тысячи людей. Это были годы тяжелейших испытаний. 

И вместе с тем, время мужества, героизма, отваги, беззаветной любви к Отчизне. 
Советские солдаты отдавали бесстрашно свои жизни, шли, не колеблясь, на врага. Наш народ 
мужественно выносил все испытания и страдания, не думая сдаваться и отдавать родину врагу, 
чтобы ни пришлось вынести. И выстояли. Победили. И мы не должны забывать тех солдат и те 
события. 

Так, с биографией отважного юноши смогли познакомиться учащиеся  творческого 
объединения «Школьный музей» МБОУ «Новоаганская ОСШ №2». Они стали гостями 
стражила поселка Татьяны Ильиничны Гараниной. Она рассказала о своем отце – Илье 
Сергеевиче Попкове.  

Из села Малый Атлым Октябрьского района Тюменской области в августе 1942 года в 
ряды Советской армии были призваны юноши восемнадцатилетнего возраста, среди них был и 
Илья Сергеевич Попков. «Отец рассказывал, - вспоминает Татьяна Ильинична, - сначала их 
отправили в город Ханты-Мансийск, где прошли комиссию. После чего на пароходе отправили 
в Омск, оттуда до Берска. Проезжали они и Сталинград. Никакого обучения не проводили, а 
сразу отправляли на фронт. Нужны были новые силы, подкрепление. Первый бой состоялся на 
территории Украины. Бой начался ранним утром. Конечно, было очень страшно: свистели пули, 
рвались гранаты. Возле хутора Степановка на Украине 21 июня 1943 году отец был ранен в 
левое плечо осколком гранаты. Был доставлен в ближайший медсанбат, где очистили 
иперевязали рану, а затем отправили в Саратовский госпиталь. После госпиталя был отправлен 
домой. Как тогда говорили – «списали». Был не годен к службе в связи с тяжёлым ранением.  
Он стал инвалидом второй группы. В село Малый Атлым сразу после госпиталя приехать не 
смог. Остановился у родственников в Челябинской области. А к весне, когда реки открылись, 
поехал на пароходе в родные края. Победу встретил дома. Много лет проработал на 
рыбоучастке плотовым, потом мастером по обработке рыбы. Послевоенные годы женился на 
замечательной девушке – нашей маме – Марии Тихоновне Юшиной. У них родилось пятеро 
детей. Жили они очень хорошо: в любви и согласии. Сегодня сын Виктор Ильич Попков 
проживает в Советском районе нашего округа, а четыре дочери – Татьяна Ильинична Гаранина, 
Наталья Ильинична Дурманова, Любовь Ильинична Андреева и Надежда Ильинична Малова - в 
поселке Новоаганск. Отца в первый раз парализовало в 1966 году. В 1984 году мы с сестрами 
привезли родителей на постоянное проживание в посёлок, чтобы они были рядом с нами. Отец 
умер в семидесятилетнем возрасте. Похоронен на поселковом кладбище. Три года назад умерла 
и мама. Она была ветераном тыла, вдовой ветерана Великой Отечественной войны. Отец, как 
участник Великой Отечественной войны, был награжден орденом Красного Знамени и 
Отечественной войны I степени, медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями. 
Мама имеет благодарственные письма и награды как труженик тыла. Она тоже захоронена на 
поселковом кладбище рядом с отцом». 
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Светлая им память и благодарность потомков за  беззаветное служение Родине, за 
мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны. Татьяна Ильинична 
показала ребятам награды отца и матери, черно-белые фотографии, которые вся семья хранит, 
как память о героических днях из жизни их родителей.  

Выражаем огромную благодарность Татьяне Ильиничне Гараниной за ее гостеприимство 
и рассказ о ветеране. Подрастающее поколение должно знать о подвиге нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны.  
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Рисунки победителейконкурса«Дороги войны – дороги 
победы!»среди обучающихся 1 – 4 классов 

 
Верещагин Антон, 
МБОУ РЦДО «Спектр» 

Диплом I степени 
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Агарков Константин, 
ученик 4  класса 

МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №2» 
Диплом II степени 
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Маркина Анастасия, 

ученица 3 класса 
МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №2» 

Диплом III степени 
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Рисунки победителей конкурса «Дороги войны – дороги 
победы!»среди обучающихся 5 – 8 классов 

 
 

Вылва Виктория, 
ученица 6  класса 

МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» 
Диплом I степени 
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Томская Алина, 
ученица 8  класса 

МБОУ «Новоаганская ОСШ №2» 
Диплом II степени 
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Сафиуллова Анастасия, 

ученица 6  класса 
МБОУ «Варьёганская ОСШ» 

Диплом III степени 
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Рисунки победителей конкурса «Дороги войны – дороги 

победы!»среди обучающихся 9 – 11 классов 
 

Силаева Алена, 
               ученица 10 класса 

МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» 
                                                        Диплом I степени 
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Дидюк Екатерина, 
МБОУ РЦДОД «Спектр» 

Диплом II степени 
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Бахарева Елизавета, 

ученица 11 класса 
МБОУ «Покурская ОСШ» 

Диплом III степени 
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Творческие работы победителей конкурса среди педагогов 

«Войны священные страницы навечно в памяти людской» 
 в  номинации «Декоративно – прикладное искусство»  

 
Багадинова Ирина Викторовна, 
педагог дополнительного образования 

МБОУ РЦДОД«Спектр» 
Диплом I степени 
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Кариженская Ольга Сергеевна, 
педагог дополнительного образования 

МБОУ РЦДОД«Спектр» 
Диплом I степени 
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Зорич Людмила Алексеевна, 



учитель начальных классов 
МБОУ «Покурская ОСШ» 

Диплом II степени 
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Баланцева Ольга Николаевна, 



учитель изобразительного искусства  
МБОУ «Новоаганская ОСШ №2» 

Диплом II степени 
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Николаева Марина Валерьевна, 



педагог дополнительного образования 
МБОУ РЦДОД«Спектр» 

Диплом III степени 
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Каримова  
МуновараВалиулловна, 

                                                                                       педагог дополнительного образования 
МБОУ РЦДОД«Спектр» 

Диплом III степени 
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Рисунки победителей конкурса «Дороги войны – дороги победы!» среди 

обучающихся 9 – 11 классов 

48 

Творческие работы победителей конкурса среди педагогов «Войны священные 

страницы навечно в памяти людской»в  номинации «Декоративно – прикладное 

искусство»  

51 
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