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 Каждый год 9 мая наша страна традицион-

но отмечает День Победы. Эта знаменательная 

дата для большинства граждан, особенно стар-

шего поколения, вот уже многие десятилетия 

остается поистине самым главным народным 

праздником, важность и значимость которого 

никем не ставится под сомнение. 

 Во имя чего совершались подвиги, перено-

сились неимоверные тяготы и лишения, почему 

наши деды и прадеды  жертвовали 

состоянием, любовью, самой жизнью во имя 

Отечества? Об этом необходимо рассказывать 

подрастающему поколению с целью воспита-

ния в них моральных качеств, соответствую-

щих облику достойного гражданина. 

 В данном сборнике  представлены литера-

турные работы участников конкурса 

«Дедушкин орден на ладони внука», который 

был организован  Муниципальным учреждени-

ем культуры Северного района «Северная цен-

трализованная библиотечная система». Библио-

тека выражает глубокую благодарность ребя-

там участвовавшим в данном конкурсе. 
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Прадедушке посвящается 
 

Гламаздин Влад, 10 лет  

с. Остяцк 

 
С войной мы через вас знакомы, 

Солдаты,  деды и отцы. 

И ваше мужество входило 

Мальчишкам в гулкие сердца. 

Их осветило, освятило 

И в них пребудет до конца. 

                              Георгий Зайцев 

 
          Все дальше и дальше уходит от нас война 1941-1945 гг. 

Это было трудное время. Сколько людей погибло на поле боя, 

сражаясь за Родину, за то, чтобы мы жили в этом огромном и 

прекрасном мире. Не все солдаты вернулись домой, к своим 

родным. Но они есть.  Они - наша память и гордость. Одним из 

таких людей, который выжил во время войны, был мой праде-

душка Смелов Василий Григорьевич. 

        Война опалила его совсем в юном возрасте. В семнадцать 

лет он уже был зачислен в состав Сибирской Добровольческой 

дивизии. За время войны прадедушка вместе с боевыми това-

рищами испытал очень много трудностей, повидал много горя, 

был свидетелем страшных событий войны. 

         18 июня 1944г. при освобождении города Бобруйска мой 

прадедушка был ранен. Это был очень тяжелый бой.  «От сна-

рядов, падающих в землю, от постоянной стрельбы стоял гу-

стой дым, - рассказывает Василий Григорьевич. – Было тяжело 

дышать, глаза ничего не видели. Но бойцы сражались до по-

следнего». В медсанбате он пробыл всего пятнадцать дней и 

опять вернулся на фронт. Здесь , при освобождении деревни 

Смедынь , за проявленные мужество и героизм  мой  праде-
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душка Смелов Василий Григорье-

вич был награжден орденом Оте-

чественной войны  1 степени и 

медалью « За отвагу», а позже, 

после форсирования брянских 

болот, получил орден Славы 3 

степени. 

          Дедушка вспоминает о том, 

как они проходили по брянским 

болотам. Особенно, по его сло-

вам, невозможно забыть пятьдесят километров, когда бойцы 

шли в одной цепочке по направлению к польской границе. Так 

случилось: мой прадед как-то раз заснул только что в выкопан-

ном окопе, а проснулся по шею в ледяной воде. 

        Август 1944год .  Война продолжается. Варшава. Вновь 

тяжелый бой. Сотни автоматов , пулеметов, пушек…..Один за 

одним гибнут боевые товарищи. Осколок снаряда проходит в 

нескольких сантиметрах  от сердца Василия Григорьевича. 

Комсомольский билет и красноармейская книжка, которые 

находились в этот момент у него в левом кармане гимнастерки, 

спасают ему жизнь. ( В данный момент   эти    документы нахо-

дятся в школьном музее с. Новотроицк Северного района ) .  

       Полгода провел  прадедушка в госпитале. «Тяжело было 

морально,- говорит Василий Григорьевич,- ведь фронту нужны 

были солдаты. Мои товарищи гибли, а я лежал , прикованный к 

кровати».   После госпиталя в январе 1945г. Василия Григорье-

вича  посылают на курсы офицеров.   

        По окончании войны прадедушка получил  медаль за по-

беду над Германией и в ноябре 1945г. вернулся домой. 

         Я горжусь моим прадедом! Он воевал не ради славы и по-

честей, а ради жизни других людей. Большей нет беды, чем 

война  для  всех  людей  на  свете.  Я  не  хочу,  чтоб  война  

повторялась!      
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Дедушкин орден на ладони внука 
 

Панюкова Алена, 14 лет, 

с. Северное 

 
 Моего прадедушки Карписонова Григория Митрофа-

новича, ветерана Великой Отечественной войны, нет в жи-

вых уже 25 лет. Я знаю о нем из рассказов мамы, дедушки 

Анатолия Григорьевича и бабушки Василины. 

 Когда началась Великая Отечественная война, праде-

душке Григорию исполнилось 25 лет. Простой деревенский 

мужик, который  успел обзавестись женой, родить сына, 

мирно трудился в колхозе села Останинка, Северного райо-

на. Семья жила дружно, радовались появлению на свет ма-

лыша, но их радость и уклад жизни нарушила война. В ав-

густе 1941 года вместе с другими односельчанами он ушел 

на фронт. Долгие три года мой прадедушка воевал с фаши-

стами в 43-й истребительной противотанковой бригаде в 

качестве командира орудия. Участвовал во многих  боях и 

сражениях, был неоднократно ранен но, немного подлечив-

шись, возвращался снова на фронт. За участие в боях за 

освобождение Белоруссии правительство 

наградило героя орденом «Великая Отече-

ственная война 2-й степени» (в арсенале 

моего прадедушки име-

лись и другие награды). 

 Вот что рассказы-

вал он  своим родным и 

близким  об  этой   

награде: 

«Шли кровопролитные 

бои на подступах к Ви-

тебску и Орше. Здесь 

вся земля, насколько ви-

дел глаз, была в ворон-
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ках, изрыта окопами и траншеями. Земля была усыпана 

осколками так густо, что трудно было сделать шаг, не 

наступив на осколок. Но что тут удивляться!? Более полу-

года подряд эту землю кромсали и рвали в клочья. Деревни 

начисто стерты с лица земли. Здесь не осталось ничего жи-

вого, все было превращено в щепки, обломки, головешки. 

Повсюду  стояли каркасы разбитых орудий, остовы танков 

и другой техники кругом стоял запах горелого железа. Так 

как всю осень и зиму здесь без успеха шли кровопролитные 

бои. 

 И вот, наконец, на одном из участков мы сумели вкли-

ниться в немецкую оборону. Наша бригада получила при-

каз: «Удержать позицию! Ни шагу назад!» Бой был страш-

ным, тяжелым. Разбито наше орудие, погибли все мои това-

рищи, а немцы как муравьи  из муравейника все ползут и 

ползут на своих танках, бомбят из самолетов. И я решил, 

хоть один танк, да уничтожу. Вот уже подбиты два тяжелых 

немецких танка: «Т-4» и один «Фердинанд».   … И все, 

больше ничего не помню. Очнулся в полевом  госпитале с 

ранением и тяжелой контузией».   

 Более полгода прадедушка скитался из одного госпи-

таля в другой и в октябре 1944 года  вернулся домой, к се-

мье в село Останинка. После войны у них родилось еще 

трое сыновей.   

 Не смотря на 

то, что он был ин-

валидом 1-й груп-

пы Великой Отече-

ственной войны, 

стал трудиться в 

колхозе «7-й Съезд 

Советов».  Здесь 

работы было очень 

много, так как в 

селе были одни 

старики, женщины 
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и дети. Мужские руки здесь были нужны как воздух. За 

труд в мирное время правительство  его наградило медалью 

«Ветеран труда».  

 В нашей семье из поколения в поколение гордятся от-

цом, дедушкой и прадедушкой Карписоновым Григорием 

Митрофановичем. 

 Шестьдесят пять лет отделяют нас от Великой Отече-

ственной войны, но  нельзя позабыть эти четыре героиче-

ских года. Их было 1418 дней и ночей великой войны за 

Отечество. 

 Слушая рассказы ветеранов ВОВ на уроках мужества, 

на митингах, я часто задумываюсь о тех, кого я никогда  не 

знала и не видела. О битвах и привалах, о  победах и пора-

жениях, о тыле и передовой. О голоде и холоде, которые 

пришлось пережить нашему народу, о беспримерном геро-

изме наших бойцов, о  восторженных встречах вернувших-

ся с фронта, так как все это продолжает жить в памяти тех, 

кто был на фронте и кто родился уже после того, как отгре-

мели бои. Мы, молодые,  гордимся людьми старшего поко-

ления, их мужеством и подвигами, потому что они не щадя 

своих жизней, защищали нашу Родину, свой народ.   

 Обо всем этом мы знаем только из книг и рассказов 

ветеранов и людей старшего поколения. Великий путь, на 

котором каждый шаг вел ко дню Победы, для нас это бес-

ценная память, утратить которую было бы не просто огром-

ной потерей, а непростительной беспечностью. Великое не 

должно быть забыто. Наше поколение благодарно этим лю-

дям за то, что они  дали возможность нам родиться на свет, 

жить, расти и учиться. Низкий поклон Вам, ветераны Вели-

кой Отечественной войны! 
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Дедушкина медаль на ладони внука 
 

Махныткин Олег, 12 лет, 

с. Останинка 

 
  «Нет, мы не можем забыть героя, 

   Никогда не забудем мы их.» 

 
          Сейчас моему дедушке 86 лет, а тогда, во время начала 

Великой  Отечественной войны, ему  исполнилось 18 лет. Он 

был простым крестьянским парнем, который  жил, мирно тру-

дился в деревне Украинка Северного района. Но не дала и 

дальше радоваться жизни гитлеровская Германия, начиная  

войну против советского народа, нашей страны. Во все време-

на война - страшное событие, но Великая Отечественная осо-

бенно. «Что же ты, подлая, сделала »,- хочется крикнуть мне из 

2010 года-года 65-летия Победы над фашистской Германией. 

Могло бы быть по-другому? Нет, конечно, ведь фашисты хоте-

ли стереть с лица земли наше государство и народ, поэтому 

причиняли столько страданий и горя, а 

сколько судеб было разбито и искорёжено, 

сколько людей погибло и было искалечено. 

Но русский народ и воин не сломился, он 

победил и выстоял. Где же найти меру, 

чтобы оценить мужественные поступки 

солдат и усилия тружеников тыла? Нет та-

кой меры! Но есть подвиги, которые заслу-

женно отмечены орденами и медалями. Ко-

нечно, не в полной мере, но все же отмече-

ны. 

           О войне, о военном пути дедушки, 

Глущенко Лазаря Александровича, я много 

знаю. Часто рассматриваю его парадный 

костюм, который он  надевает только в день Победы, на кото-
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ром прикреплены его военные награды, юбилейные медали и 

знаки, награды за труд в мирное время. Веду рукой по всем 

наградам, а они тихонько позванивают: как будто о чём-то мне 

рассказывают. Но вот рука останавливается на медали «За от-

вагу». На ладонь ложится знакомая мне награда. Её вручал де-

душке на линейке в нашей школе, в торжественный день Зна-

ний, спустя 54 года после награждения на фронте, представи-

тель военкомата. В районной газете писали в то время:        

«Награда нашла солдата». Искала долго, но вот уже сияет на 

груди хозяина. Если бы в то время я стоял рядом с дедушкой, 

то испытывал бы чувство гордости за его подвиг на фронте. Я 

и сейчас  горжусь, поэтому мне и хочется всем рассказать, за 

что деда наградили. 

           Его фронтовой путь начался в Омском военно-пехотном 

училище, которое почти было закончено. По приказу Сталина 

состав всего училища отправили на фронт. Воевали курсанты 

под Ленинградом, отражая удары фашистов, пытавшихся за-

мкнуть осаду города вторым кольцом блокады. Бои  шли же-

стокие, это был кромешный ад. Дедушка и ещё шесть курсан-

тов были зачислены в минометный дивизион. На их расчёт, где 

дед был командиром, дали 82-х мм миномет. В один из сен-

тябрьских дней 1942 года поставили перед расчётом задачу: 

уничтожить немецкий дзот, так как он не давал пехоте продви-

гаться вперёд. Немцы беспощадно били из укрепленного дзота 

из пулеметов и расстреливали в упор наших солдат, которые 

стремились продвинуться вперёд. И вот тогда два бойца из де-

душкиного расчёта выдвинулись вперёд, произвели расчёты по 

расстоянию, определили прицел, а остальные миномётчики 

стали прицельно бить из миномёта по дзоту. Дзот был тут же 

уничтожен, тем самым была открыта дорога стрелкам и пуле-

мётчикам для наступления. За эту операцию весь расчёт был 

представлен к награде медалью «За отвагу». Деду же медаль 

вручить не успели, так как он вскоре был тяжело ранен и коче-

вал по госпиталям до октября  1944 года, а потом был комиссо-

ван и отправлен домой, где жил и трудился до пенсии. 

          Вот как дедушка совершил подвиг, и у него на груди по-
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явилась, рядом с другими наградами, медаль «За отвагу». У 

меня же есть возможность смотреть на неё и подержать на ла-

дони, как символ мужества и героизма не только моего дедуш-

ки, но и всех солдат  и  людей времен Великой Отечественной 

войны. А ещё я точно знаю: 

 

«…пускай промчались годы, 

гром тех битв давно затих, 

не забудут вас народы,  

вас, защитников своих». 

 

 

«Дедушкин орден на ладони внука» 
 

Тихонов Сергей, 10 лет, 

с. Бергуль 

 
Рисуют мальчики войну,     

Рисуют танки и «катюши»                                                                                           

Снаряды жёлтые как груши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Рисуют мальчики войну                               

 

 Война! Что такое? Какое страшное и непонятное слово. 

Лето 1941 года. Ярко светило солнце, разноцветным ковром 

стелились цветы на лугах. Но все изменила, война… Мирный 

труд людей был, нарушен. Началась Великая Отечественная 

война. Весь народ от мала  до велика, поднялся на защиту сво-

ей Родины.                                                                                                                        

 Простые парни шли  и побеждали, закрыв собой огром-

ную страну. Было неимоверно трудно в горькие дни, когда ка-

залось, не хватит ни жизни, ни сил, чтобы выстоять. Силы им 

придавала родная земля, потому что воевал каждый из них не 

только за мир, за своих детей , жен, матерей, и сестер, но и за 

берёзку, осинку, за каждую травинку и тропинку, за росинку на 

земле, за поле золотое на котором шумели колосья. За самое 
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святое, дорогое каждому сердцу - за родной край. Воевал, ду-

мая о своем обжитом уголке, привычном с детства. Это косну-

лось и моего прадеда Тихонова Савелия Федоровича. Он ро-

дился далеко от Сибири, 1904 году в васильковых полях  села 

Залесье, Витебской области Белоруссии. Родители привезли 

его в Сибирь, когда ему было два года. Сначала поселились на 

Заимке, а потом переехали в Бергуль. Здесь прошли юноше-

ские годы. Тут создал семью и в сорок первом забрали на 

фронт. Воевал под Великими Луками, командовал ротой. В 

конце сорок первого, семья получила похоронку, пропал безве-

сти. Был награжден орденами Славы двух степеней. А в конце 

сорок второго вернулся домой, где его ждала жена и шестеро 

ребятишек. Пошел работать в колхоз, пас коров, сеял, всем, 

чем мог, помогал.                                                                                                               

 Каждый год в майские дни наш народ чтит память пав-

ших героев. И я, держа в руках прадедушкину медаль, которой 

полвека – горжусь, что ношу фамилию солдата, защитившего 

Родину. Человек должен жить памятью потомков!     

 

«Носите ордена, они вам за Победу!» 
 

Гаджимурдов Никита, 11 лет, 

с. Большие Кулики 

 
«И вот тогда, тогда, быть может, 

За то, что жизнь у них одна, 

А только Родина дороже, 

Им присуждали ордена». 

 После окончания войны прошло уже немало лет. Не оста-

лось в нашем селе ветеранов – фронтовиков. Но память о  тех, 

кто принёс мир человечеству, всегда будет жить в сердцах бла-

годарных людей. « Никто не забыт и ничто не забыто!» - эти 

слова вечные. 

 Я впервые увидел военный билет солдата Великой Отече-



13 

ственной войны.  Без фотографии. Читаю, когда родился, когда 

ушёл на фронт, когда демобилизовался, в 1945 году, 15 ноября.  

Вроде бы ничего особенного, старый, потёртый, выцветший 

военный билет. Но, листая его, я увидел страницу, где написа-

но: «Награждён медалью « За боевые заслуги» - 1944 год, меда-

лью «За Победу над Германией» - 28. 12. 1946 год. Есть ещё  

юбилейные ордена и медали. Но медаль « За боевые заслуги» 

запомнилась мне больше всего. Она не такая яркая, поблёкла 

от времени. Но в ней есть какая – то магическая сила, что боль-

ше всего хочется её держать в руках. Её дали солдату, просто-

му солдату – сибиряку за форсирование Днепра. Он участвовал 

в этих боях. И даже трудно представить, сколько наших рек, 

таких, как  Тартас, нужно сложить, чтобы получился широкий 

Днепр. И вот за бои на Днепре и был  награждён солдат этой 

медалью. Она маленькая, помещается на моей ладони, но она 

всё ещё кажется тёплой от разрывов и пожаров войны, в  ней 

чувствуется запах фронтовой гари, слёз и плач женщин и де-

тей. Я знаю об этой войне 1941 – 1945 года только по фильмам 

и книгам, но  я знаю, если бы не было Победы в сорок пятом, 

не было бы нас. Мы обязаны этим медалям и нашим ветеранам 

за то, что сейчас живём, учимся. А рассказал я о медали, кото-

рой был награждён наш ветеран Чикунов Анфеноген Филиппо-

вич. 

 Мне нравится, когда солдаты носят, хотя бы по праздни-

кам, боевые ордена и медали. Это не показуха. Я считаю, что 

они должны их носить, чтобы все  могли видеть, что сегодня 

защитники верны подвигам своих отцов, дедов, они продолжа-

ют боевую славы наших прадедов. 

«Мы считаем их вечно живыми, 

Видим рядом их в вечном строю, 

Потому что делами своими 

Учат жить нас в труде и бою». 
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«Но велика награды той цена…» 
 

Гаджимурадов Денис, 16 лет, 

с. Большие Кулики   
 

От первой пули 

До последней пули 

Я отшагал солдатом на войне. 

В окопах спал, 

Мёрз ночью в карауле, 

Полз по болотам в орудийном гуле, 

Тонул и на Днепре, и на Двине. 

Я голодал, 

Меня метели гнули, 

Был в медсанбатах 

И сгорал в огне… 

От первой пули 

До последней пули 

Я отшагал солдатом на войне.                 

  М. Андронов 

  В нашем праздничном календаре немало знамена-

тельных дат. Но к Дню Победы отношение всегда особое. 

Слишком долгой была дорога к этому празднику. От чёрного 

22 июня 1941 года к светлому 9мая 1945 года бойцы шли, от-

мечая путь безымянными высотами, жестокими переправами, 

братскими могилами. Воины шли к Великой Победе через от-

чаяния поражений, через боль  ран, через скорбь по погибшим. 

Они шли к Победе, освобождая сожжённые сёла и разрушен-

ные города, они шли по Европе, чтобы водрузить знамя Побе-

ды над рейхстагом. И до наших дней  наши глаза светятся гор-

достью за советского солдата,  спасшего Родину и весь мир от 

фашизма. 

 Сменяются поколения, подрастает молодёжь, для которой 

Великая Отечественная война – это страница истории. Но по-

чему то всегда хочется « полистать» эти страницы, окунуться в 
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те страшные, но героические дни. Ведь на этой войне каждый 

день совершался не один подвиг. Палящее дыхание войны кос-

нулось и нашего села. Тридцать семь односельчан не верну-

лись в село с полей сражений. Мой дед не был участником вой-

ны. Его война – это трудное детство, тяжёлый труд одиннадца-

тилетнего подростка. Отец у него был репрессирован.Дед мно-

го нам рассказывал, как они жили в годы войны, как работали, 

голодали. Но выжили. Мне хотелось бы рассказать о братьях 

моего деда, которые воевали. Это братья Аксентьевы Лука 

Акимович, Елисей Акимович, Куприян  Акимович. Все трое 

воевали и все трое, к счастью и радости матери, вернулись по-

сле войны домой. С наградами, ранениями, но живые. Я ближе 

всех знаком с Лукой Акимовичем. Он жил недалеко от нас. В 

школе я впервые узнал о нём, как о ветеране Великой Отече-

ственной войны, о том, как и где он воевал. Родился Лука Аки-

мович в 1922году в д. Б – Кулики. На фронт ушёл 14 октября 

1941 года. Попал в артиллерийский полк, стал разведчиком, 

корректировал огонь на передовой, который вела артиллерия. 

Приходилось и в тылу врага побывать не раз. Сначала страшно 

было, но со временем привыкли и к свисту пуль над головой, и 

к тому, что неделями, месяцами спать приходилось в одежде, а 

то и стоя, что больше года жить пришлось в окопах и блинда-

жах. В августе 1943 года в одном из жесточайших боёв под 

Сталинградом разведчика Аксентьева тяжело  ранило, после 

чего он потерял память. Долго солдату пришлось кочевать по 

полевым госпиталям. Раненая нога не заживала. Грозила ган-

грена. И тогда, на счастье парня, попался ему в одном из госпи-

талей отличный хирург. Изрезал всю ногу, но оставил её, свою. 

Демобилизовали солдата  по ранению в мае 1944 года. У  Луки 

Акимовича есть медали, ордена. Некоторые из них яркие и 

нарядные, они «юбилейные» и получены после войны, а другие 

потускневшие от времени, матовые, от них как – будто пахнет 

фронтовой гарью. И вот смотришь на эти награды и думаешь, 

сколько мужества, терпения, героизма в этом скромном чело-

веке. А в этой маленькой его медали, которая помещается на 

ладони, чувствуется дым и жар горящего металла, кровь и сто-
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ны раненых, шёпот узников, взрывы снарядов, истошные кри-

ки матерей, вдов. Такая маленькая медаль, а сколько за ней 

стоит лишений. В книге я читал о Сталинградской битве, об 

этом жестоком сражении, а Лука Акимович рассказывал нам 

так спокойно, интересно, что невольно думаешь, как можно о 

таком сражении, о таких муках говорить твёрдо, спокойно, как 

будто всё было так легко и просто. Это ли не подвиг? Это ге-

рои, герои самые настоящие. Вот благодаря им и пришла Побе-

да 9 мая 1945 года, благодаря им мы сейчас живём в мирной 

прекрасной стране, учимся, трудимся. Мы не должны забывать 

о великом подвиге наших героев. 

 Почти 65 лет прошло с тех пор, как отгремели последние 

залпы, и вернулись домой солдаты, защищавшие Родину. Не 

щадят их годы, всё сильнее болят старые раны, постепенно 

уходят  из жизни ветераны, ветераны Великой Отечественной 

войны. 

Янтарные рассветы  и закаты, 

И свежесть леса, и речная гладь… 

Чтоб радовались этому ребята, 

Отцы и деды, бывшие солдаты 

Умели за Отчизну постоять. 

 

Спасибо за жизнь 
 

Коновалова Даша, 15 лет, 

с. Северное 

 
Как это было!  Как совпало - 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось! 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

                                           Д. Самойлов 
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 Приближается знаменательная дата - 65-я годовщина со 

Дня Победы русского народа в Великой Отечественной войне. 

И мы, подрастающее поколение, знаем, какую беду предотвра-

тил советский народ 65 лет назад. И слова «Это радость со сле-

зами на глазах» для нас не только строчка из песни. Осознав 

цену Победы, уже невозможно  с пренебрежением и невнима-

нием относится к пожилым людям. Когда я вижу пожилого че-

ловека с колодочками наград на лацкане пиджака - за подвиги 

в той войне, мне хочется уловить в его лице нечто характерное 

для него в далекой молодости. Это «нечто», наверное, легче 

представить себе, читая пожелтевшие письма с фронта, слушая 

воспоминания ветеранов. Как трагично было то время! Сколь-

ко слез и горя, боли и отчаяния! Сколько надежд на скорую 

победу, веры в свою страну и свой народ! 

 Война - это горе и слезы. Она постучалась в каждый дом, 

принесла беду в каждую семью: матери потеряли своих сыно-

вей, жены - мужей, дети остались без отцов. Тысячи людей 

прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, но 

они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех 

войн, перенесенных до сих пор человечеством. И живы еще 

люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину. Война в 

их памяти всплывает самым страшным горестным воспомина-

нием. Но она же напоминает им о стойкости, мужестве, не-

сломленности духа, дружбе и верности. 

 Я хочу рассказать о Григории Константиновиче Иванове. 

Он родился в 1926 году. Когда началась Великая Отечествен-

ная война, ему было всего 15 лет. Он поступает в военное учи-

лище. Пока он учился, знаменитые Московская, Сталинград-

ская и Курская битвы были уже позади. К тому времени совет-

ские войска окончательно вырвали у врага стратегическую 

инициативу и начали массовое изгнание его с территории сво-

ей страны. Как и его друзья - однокурсники, тогда еще Гриша, 

беспокоился, что на его долю не останется горячих дел. Нако-

нец настал долгожданный день. В декабре 1943 года в составе 

208 запасного полка г. Бердска он отправляется в действую-

щую армию. Курсанты - молодые, красивые ребята, вооружен-
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ные новейшими винтовками, ликовали, их переполняло чув-

ство радости и счастья. «А мне, - говорит Григорий Константи-

нович, - хотелось кричать от боли. Я ведь знал, что многие по-

гибнут. Через несколько дней будет первый бой, первые жерт-

вы, и первый безумный страх перед смертью, будет и первая 

бурная радость победы… 

 Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, 

когда была одержана победа над последним из союзников гит-

леровской Германии - Японией. Вот там-то получил Григорий 

Константинович свое боевое крещение. Там же, в Японии, и 

закончил войну. Судьба была к нему  благосклонна, он даже не 

получил ранения. Его служба проходила в Правительственной 

связи. 

 Григорий Константинович имеет правительственные 

награды. Это - медаль «За Победу над Германией», медаль 

«Фронтовик 1941-1945гг»,  медаль «Жукова». Награжден юби-

лейными медалями «50-летие Победы», «60-летие Победы»,                                                            

«65-летие Победы». 

 Редеют ряды наших ветеранов. Не жалеет их время… 

Уходят они от нас…  

 Григорий Константинович - живая легенда, ветеран  Вто-

рой мировой войны. 

О них  

  пройдет 

        Преданье 

                     по векам. 

И ты, товарищ, 

  Где бы их 

   ни встретил, 

За то, что 

день твой   

   Радостен 

    и светел, 

С любовью 

  Поклонись 

   фронтовикам! 
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                            Мой дедушка 
 

 Туровская Елизавета, 12 лет, 

с. Верх-Красноярка 
 

Вся Родина встала заслоном, 

Нам биться с врагом до конца- 

Весь пояс твоей обороны 

Идёт через наши сердца. 

                     А.А.Прокофьев 

 Война! Какое страшное слово. Сколько горя она 

принесла нашим бабушкам и дедушкам. 

Это сожженные поля и леса, разрушенные города и сё-

ла, потеря сыновей, отцов, мужей, дочерей. 

Война, страшная и жестокая, унесла более 20 миллио-

нов жизней. Немногие вернулись домой. Долгие четыре года 

стойко и мужественно защищал наш народ свою Родину.  Что-

бы дети и внуки были счастливы и никогда не узнали, что та-

кое война. 

 Нашу семью Великая Отечественная 

Война тоже не обошла стороной. Мой праде-

душка Соловьёв Сергей Алексеевич родился 

14 августа 1925 года в д. Малиновка Северного 

района Новосибирской области. На военную 

службу был призван 5 марта 1943 года.  

 В составе маршевой роты сибиряков, ко-

мандиром 76 мм. орудия вступил в бой под Ки-

евом. Участвовал в Корсунь – Шевченском сра-

жении. В этом сражении за подбитые танки и самоходные ору-

дия получил орден Красного Знамени. С боями форсировал 

Прут, освобождал Румынию. Получил тяжёлое ранение под го-

родом Яссы. Победу встретил в госпитале. Награждён медалью 

«За отвагу» и другими наградами. Демобилизован по ранению 

в 1945 году Похоронен в  Верх - Красноярке.          
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Памяти павших будьте достойны 
 

Савицкая Алина, 13 лет, 

с. Северное 
 

Помните! 

Через века, через года - 

  помните! 

О тех,  

Кто уже не придет никогда, - 

  помните! 

Покуда сердца стучатся - 

  помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

пожалуйста, помните! 

                                                                                       

Р.Рождественский 

 

 65 лет отделяют нас от Дня Победы в той страшной и тя-

желой войне, которая унесла с собой миллионы жизней. Сколь-

ко людей не досчиталась Родина в победную весну 1945 года. 

А сколько было разрушено  городов, сожжено сел и деревень, 

взорвано школ, заводов и фабрик. Много воды унесла река вре-

мени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища со-

жженных городов, выросли новые поколения. Но память о ми-

нувшей войне никогда не покинет сердца людей. 

 Я хочу рассказать о родном брате своей бабушки - Степа-

нове Петре Никитиче. Родился он 12 июля 1924 года в деревне 

Ивановка Северного района. Петя был способным учеником и 

четырехлетку закончил за  три года. Дальнейшую учебу про-

должил в д. Чуваши. Закончил 7 классов, в 13 лет и поступил в 

Куйбышевское педагогическое училище. После окончания уче-

бы, до самой войны, преподавал в школе в д. Прибелинка. В 

один день мир разделился на прошлое… и войну. То, что назы-

валось войной, обрушилось прежде всего необходимостью вы-
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бора. И выбор между жизнью и смертью для многих оказался 

простым, как дыхание.  Петя, неоднократно, обращался в воен-

комат и только 13 февраля 1942 года был призван Северным 

РВК. Его отправили в Омское  танковое  училище. На фронт он 

отправился  в звании младшего лейтенанта. Свой ратный путь 

он закончил в Белоруссии. 21 июня 1944 года родители полу-

чили от него оптимистическое письмо, полное надежд. В дет-

стве был случай, когда он падал в глубокий колодец. Родители 

были в поле, а его спасли соседи. Тонул он и на Днестре и 

здесь спасся. Значит, буду жить! 

 Но… Через несколько дней пришло извещение: «Ваш 

сын пропал без вести». А потом  получили письмо от его друга: 

«Петр Никитич погиб 24 июля 1944 года и похоронен в г. Рога-

чеве Гомельской области». 

 Мы никогда не слышали воя сирен, не знаем, что такое 

скудный военный паек. Нам трудно представить, что человече-

скую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Для нас 

война - история. Но я хочу, чтобы каждый из нас, подростков, 

почувствовал на себе строгие глаза павших, чистоту их сердец, 

ощутил ответственность перед памятью этих людей. И пусть 

этот вопрос всегда будет волновать нас: достойны ли мы памя-

ти павших. Склоним голову перед величием их подвига. 

 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем самым командирам и бойцам! 

И маршалам страны и рядовым. 

Поклонимся и мертвым и живым! 

Всем тем, кого забыть нельзя. 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землей, 

Поклонимся за тот великий бой! 

                                                                                       

Р.Рождественский 
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Мой дедушка 

 
Куликов Валерий, 13 лет,  

с. Большие – Кулики 

       
 22 июня 1941 года                                     9 мая 1945 года. 

 Две странички календаря 

 Два дня жизни планеты Земля. 

 Два дня  истории Человечества. 

  

 Они отмечены в календаре разными цветами: один – чер-

ный лист с ощетинившимися штыками и падающими бомбами, 

другой – красный лист с переливами радуг победного салюта, 

символами воинской доблести и славы. Они так и называются: 

День памяти и скорби. Вероломное нападение фашисткой Гер-

мании на СССР. Начало Великой Отечественной войны совет-

ского народа 1941-1945 гг. 

 День 9 мая. Праздник Победы советского народа в Вели-

кой отечественной войне 1941 – 1945гг. Два дня календаря 

между ними 1418 дней и ночей полыхали бои.1418 дней и но-

чей вел народ освободительную войну. Долог и труден бал 

путь к Победе! 

 Война…. Великая Отечественная…. Как далека она от 

нас, сегодняшних школьников! Только по книгам, фильмам, 

воспоминанием фронтовиков мы можем представить себе, ка-

кой ценой завоевана победа. И эту нечеловеческую трудную 

ратную работу выполняли не только мужчины защитники Ро-

дины, спокон веков, но и женщины, девушки, вчерашние 

школьницы. 

  Я не видел войны, я родился значительно позже. 

  Я ее проходил и читал про нее с детских лет. 

 Когда была война, меня ещё  не было на свете, не было  

не моих родителей, даже бабушки. Зато дедушка знал  о той 

войне не понаслышке. Я шёл к нему с расспросами: « Дедушка, 

а как было, когда была война». Он откладывал в сторону свои 
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дела, брал альбом с фотографиями, вспоминал, а передо мной 

вставали картины его жизни. И так образно вел он свой рас-

сказ, что мне казалось, я сам был участником этих событий. 

Мой дед, Узких Сергей Захарович, родился 20 февраля 1921 

года в деревне Забоевка Северного района Новосибирской об-

ласти. 

 В сентябре 1940 года был призван на срочную службу, 

которую проходил в 37 легком артиллерийском орудийным 

ездовым до мая 1941 года. С 1941 года проходил службу в 90 

отделении артиллерийского дивизиона 139 стрелкового полка с 

мая 1945 года по декабрь 1945 был орудийным стрелком в 137 

артиллерийском полку. 

 Прошел всю войну по 5 мая 1945 года в должности млад-

шего сержанта. 

 Демобилизован 12 мая 1946 года на основании Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 года. 

Был награжден: Орденом Отечественной войны первой степе-

ни, юбилейными медалями. 

 Еще можно взглянуть в их лица, в их глаза, услышать их 

простые, бесхитростные рассказы о тех временах…. 

Но моего  дедушки нет среди них, он умер 2 года назад, отра-

зились не его здоровье тяжелые ранения и контузии. 

 Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. 

Эта война самая народная  и поистине самая священная из всех 

войн на земле навсегда останется великим уроком человече-

ского мужества. 

 Еще живут на свете люди, которые преподали этот урок 

всему человечеству. 

 Я горжусь своим дедушкой, считаю, надо знать про своих 

дедов, прадедов, бабушек, прабабушек. Знать и думать, как они 

жили, воевали. И я преклоняюсь перед великой связью  род-

ственных чувств. 
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Он начал путь свой в огне сражений 

 под Москвой 
 

Симаева Наташа, 12 лет,  

с. Чебаки 
 

Их подвиг есть история сама, 

Он избежит и тленья и забвенья. 

Отцов и дедов святы имена! 

Война была судьбою поколенья. 

 Девятое мая – шестьдесят пять лет Победе в Великой 

Отечественной войне. Мы снова встретим мирную весну. Мир-

ному и тихому небу над головой мы, юное поколение, обязаны 

всем защитникам и бойцам, отдавшим свою жизнь за наше 

счастливое  будущее. 

 Немеркнущей славой покрыты ратные и трудовые подви-

ги жителей нашего района. От Москвы до Берлина прошли си-

биряки, и не было им равных в боях. 

 Мой прадедушка, Фулавкин Владимир Антонович, тоже в 

годы Великой Отечественной защищал Родину. Я о нем хочу 

рассказать. Он родился 31 декабря 1924 года а городе Барабин-

ске. Еще до начала войны семья переехала в село Чебаки. Ему 

не исполнилось и восемнадцати лет, когда в 1942 году его вы-

звали в военкомат и отправили на учебу в город Бердск.  Пра-

дедушка рассказывал, что везли солдат в Москву в теплушках. 

На станции Сухиничи они приняли первое боевое крещение. В 

этом бою он получил первое ранение и попал в госпиталь. По-

сле выздоровления прадедушка продолжил фронтовой путь в 

отдельном саперном батальоне первого Белорусского фронта. 

Он сражался, уничтожая врага, в Брянских лесах, участвовал в 

форсировании рек: Днепр, Десна, Одер. За этот бой он награж-

ден медалью «За Отвагу». 

 Боевой путь прадедушки закончился в городе Гале не ре-

ке Эльбе. За боевые заслуги ему вручили награды: «За боевые 

заслуги», «За взятие Варшавы», «Орден Отечественной войны 

I степени». 
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 Когда я была совсем маленькая, прадедушка разрешал 

мне брать в руки свои ордена и медали.  Я перебирала их, при-

слушиваясь к перезвону металла. Мне немного было страшно. 

Я понимала, что это не просто награды, это борьба со смертью, 

это отголоски  далекой войны, одной из печальных, но, в тоже 

время, замечательных страниц в истории нашей страны. 

16 июня 2004 года прадедушка умер, и вместе с ним похорони-

ли его награды, потому, что они ему принадлежали. Я горжусь 

прадедушкой. 

Мой прадедушка на фронте воевал, 

Немало на своем веку 

Он одержал побед. 

Но самой главною была 

Победа над врагом. 

 Человек жив, пока живет о нем память. Найдется ли сего-

дня семья, где некого будет вспомнить Девятого мая? Жизнь  

всех героев Великой Отечественной войны стала подвигом во 

имя Победы. 

Войны не знаем мы, но все же… 

В какой – то степени мы тоже 

Вернувшиеся с той войны. 

Мы не хотим войны!!! 

 

Дедушкин орден на ладони внука 
 

Портнова Оксана, 12 лет, 

с.Северное 

 
 На летних каникулах я гостила в 

с. Верх-Красноярке у своей бабушки 

Бридигиной Тамары Николаевны. Од-

нажды я открыла шкаф, и там лежали 

всевозможные похвальные листы, гра-

моты, школьные дневники моей мамы 

и ее старших сестер. Я с интересом 
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стала все это перебирать, рассматривать и в самом углу  нашла 

старую деревянную шкатулку, открыв ее, я увидела на красной 

подушечке  боевые медали и орден. Я подошла к бабушке, и 

спросила, чьи это медали. Бабушка сказала мне, что это награ-

ды ее отца, моего прадеда, который умер за много лет до моего 

рождения. Я попросила рассказать мне о моем прадеде, о его 

боевом пути, и о том, как он заслужил эти  награды. 

 Мой прадед Комков Николай Яковлевич родился 8 мая 

1918 года. До войны он закончил Омскую школу шоферов. 

Призван был на службу 15 сентября 1938 года, 23 февраля 1939 

принял присягу. Прадед служил далеко от родного края на 

Камчатке. С  начала войны по декабрь 1941 года Николай Яко-

влевич был шофером в 119 отдельном санитарном батальоне, 

вывозил раненых с поля битвы в госпиталя.  

Потом начались страшные сражения под Сталинградом. 

Мой прадед был переведен в 149 отдельную стрелковую брига-

ду 47 гвардейского полка прорыва в артиллерийское подразде-

ление, там он на своей машине-«полуторке» возил пушку 45-

миллиметровку. В боях машина была уничтожена, и мой пра-

дед был зачислен стрелком в группу полковника Горохова. Эта 

группа защищала на берегу Волги тракторный завод. Моя ба-

бушка говорит, что упоминание об этой группе есть в справоч-

нике «Советская военная энциклопедия». В ожесточенных бо-

ях под Сталинградом погибло очень много солдат. Но мой  

прадед сумел пройти всю Сталинградскую битву от начала и 

до конца, за что был награжден медалью «За битву под Ста-

линградом».  

В дальнейшем выживших солдат, отправили на учебу, 

так Николай Яковлевич стал механиком-водителем танка. По-

сле учебы с июля 1942 года по май 1944- он - механик-

водитель экипажа средних танков. В 1944 году под Житомиром 

прадед получает ранение в голову. Из всего танкового расчета 

он один остался в живых, но до самой смерти он носил в своей 

голове осколок свинца, напоминание о той жестокой и крово-

пролитной войне. 

 После госпиталя 27 июля 1944 года прадед был распре-
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делен в 264 отдельный ремонтный восстановительный баталь-

он. Шли бои, а следом шел ремонтный батальон и восстанавли-

вал технику прямо на полях сражений. Так мой прадед дошел 

до Берлина. Наступило 9 мая 1945 года! Победа! Это был са-

мый величайший подарок в его жизни! Победу, которую день и 

ночь простой сибирский солдат из далекой деревеньки прибли-

жал, сражаясь за свою Родину, за свою землю, за своих род-

ных.  

 Комков Николай Яковлевич заслужил в Великой Отече-

ственной войне медаль «За отвагу» под номером 986702, меда-

ли «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», 

«За взятие Берлина», «За битву под Сталинградом», орден 

«Отечественной войны 2 степени» и это не все медали, их было 

намного больше, но часть из них, к сожалению, была утеряна. 

Так же имеется письменная благодарность Верховного главно-

командующего Сталина и маршала Рокоссовского. 

 После окончания войны прадед дослуживал еще полгода 

на Камчатке, демобилизован он был 20 октября 1945 года в 

звании старшины. И старшина всегда пользовался непререкае-

мым  авторитетом и глубоким уважением у своих четверых сы-

новей, трое из них – полковники, участники боевых действий в 

Афганистане, Нагорном Карабахе, Чечне и даже  самого млад-

шему внуку Владимиру досталось поучаствовать в Чеченской 

войне. 

  Вернувшись с войны, прадед добросовестно трудился, за 

что  уже в мирное время был награжден медалью «За освоение 

целинных земель», и медалью ветерана труда «За многолетний 

и добросовестный труд». 

  Держа в руках награды прадеда, я задумалась о том, ка-

ким тяжелым трудом, потом и собственной кровью были они 

заработаны. Для чего же мой прадед бросался в атаку? Я ду-

маю, что  он хотел просто свободно жить и радоваться жизни, 

хотел видеть над головой мирное, голубое небо, хотел трудить-

ся на своей родной крестьянской земле, хотел, чтобы его дети 

родились и смогли сделать что-то, очень нужное и полезное 

для других людей.  
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 Это был очень добрый, отзывчивый человек, очень любил 

детей. Он не мог смотреть фильмы о войне, ему очень долго 

снились ужасы войны, и он просыпался от этого. В жизни пра-

дед больше всего ценил мир, возможность учиться, трудиться, 

приносить людям добро. И хотя я никогда не видела этого че-

ловека, я полна гордости, что являюсь потомком простого рус-

ского солдата, сельского труженика, который своим героизмом 

сумел отстоять и защитить нашу Родину от захвата врагом, дал 

возможность свободно жить и радоваться каждому дню моей 

бабушке, моей маме и мне! Спасибо тебе прадед и низкий тебе 

поклон за твой героизм, труд и жизнелюбие! Твоя правнучка 

Портнова Оксана. 
 

Дедушкин орден на ладони внука 
 

Багуто Виктор, 15 лет, 

 с. Верх – Красноярка 

 
Мои прадеды – сыны Отечества.  

Слава вам, храбрые!                    

Слава, бесстрашные!              

Вечную славу поет вам народ. 

Доблестью жившие, 

Смерть сокрушившие, 

Слава о вас никогда не умрет. 

 Мои односельчане, как и миллионы других соотечествен-

ников, приняли активное участие в освобождении своей Роди-

ны. Они хотели растить детей, строить дома. Но им пришлось 

воевать, защищать Родину от фашистов. Уходя, они не знали, 

что их ждет впереди. А впереди были сражения, недолгие ми-

нуты отдыха, смерть. Но они верили в победу. Если не они, то 

кто защитит их матерей, детей, любимых от безжалостного  и 

лютого врага? Если не они, то кто прогонит фашистов с рус-

ской земли и внесет в дома прежнюю радость? Только они мо-

гут  сделать это. И эта мысль была в душе каждого, кто, не жа-
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лея себя, встал на защиту Отчизны. Многие из них не верну-

лись с поля боя, остались лежать  в братских могилах на широ-

ких просторах Отчизны. И нет среди них главных, ни второсте-

пенных героев. Их всех уравняла смерть. Все они бесконечно 

дороги нам. Это наши деды и прадеды. 

 Из  Верх – Красноярского сельского совета ушло на 

фронт более трехсот человек. Не вернулось двести пятьдесят 

пять. Из села Верх – Красноярски ушло сто человек, а верну-

лись сорок два. Я хочу рассказать о своих прадедах  Багуто Ге-

оргии Емельяновиче и Дьячуке Якове Даниловиче, вернувших-

ся с войны. 

 Багуто Георгий Емельянович родился в 1901 года.  До 

начала  Великой Отечественной войны  работал главным  бух-

галтером в Северной МТС с.Верх – Красноярки. 

 В воскресенье, 1 сентября 1941 года, объявили мобилиза-

цию. Директору МТС пришло распоряжение отправить в воен-

комат трактора, машины и рабочих на призывной пункт в 

с.Северное. Это была большая мобилизация, в которую попал 

и мой прадед. 

 7 сентября 1941 года из Барабинска в вагонах отправили 

моего прадеда на запад. В Омске дали обмундирование, вин-

товки образца 1891 года, но патронов не дали, сказав: 

«Добудете в бою». Так был сформирован стрелковый полк, в 

котором прадед был бойцом – стрелком Западного фронта. 

 В июле 1942 года прадед был ранен в руку и отправлен на 

излечение в тыл, в г. Ижевск, где пробыл ровно полгода. После 

выздоровления снова  ушел на фронт. К тому времени большая 

часть территории западных областей уже была захвачена 

немцами. В июле 1942 года полк попал в окружение и выбрать-

ся уже не мог. Всех взяли в плен и отправили вглубь Германии. 

2 января 1943 года всех пленных пригнали в г.Герн,  где под 

открытым небом был лагерь для военнопленных, обнесенный 

колючей проволокой. Это был «ад». 

 10 апреля 1945 года всех военнопленных освободили. 

Прадед от истощения уже не мог ходить, при росте 178 см.   
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весил 46 кг. И его сразу отправили в госпиталь на выздоровле-

ние. После госпиталя   прослужил в армии до января 1946 года. 

Затем демобилизовался.  

 После войны был награжден медалями «За победу над 

Германией», «20 лет победы»(1965г), «50 лет вооруженным 

силам СССР» (1968г), «Знак победы» (1970г.), « 30 лет побе-

ды» (1975г), «60 лет вооруженным силам СССР»(1978г.). 

 Боевой путь прадеда проходил на Восточном фронте. 

Прадед по матери, Яков Данилович Дьячук, родился в 1972 го-

ду, а в 1944 был призван  в армию, где  ему пришлось участво-

вать в военных действиях. Позже он вспоминал: «Привезли в 

Куйбышев. Четыре месяца учились в учебно-минометном учи-

лище, затем нас отправили на Восточный фронт. Доехали до 

Монголии, а дальше шли пешком. Оружие и вещи несли на се-

бе. Отдыхали очень мало, спали на ходу. Было очень тяжело». 

 К лету 1945 года Японская армия насчитывала около 1 

миллиона человек. Советская Армия ударила по ней  сразу с 

трех сторон. Разгромили армию японцев за 17 дней.  

 За боевые действия мой прадед был награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

 Орденом Великой Отечественной войны  II степени. За 

свой труд в мирной жизни был награжден орденом «Знак поче-

та». Отслужив в армии с 1944 – 1951 после демобилизации ра-

ботал в колхозе парторгом. У односельчан пользовался уваже-

нием и авторитетом. Умер Яков Данилович в 1988г.  

 Мне хочется, чтобы в моем сочинении прозвучали имена 

5 братьев прадедушки. Все они участники войны и погибли, 

защищая нашу Родину. 

 Виктор Данилович погиб на поле после битвы под Моск-

вой в 1941 году Похоронен в братской могиле. 

 Петр Данилович в 1943 году, освобождая Краснодарский 

край. 

 Дмитрий Данилович младший брат 1925 года рождения 

воевал в рядах Сибирской гвардейской дивизии погиб в 1944 

году в боях за Новороссийск. 

 Максим Данилович погиб в 1946 году в г.Львове. 
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 Владимир Данилович 1932 года рождения тоже был при-

зван в армию, но умер на военной подготовке от простуды. 

День Победы – это особый день острого ощущения любви к 

Родине. 

 Тот самый день, когда каждый ощущает свою причаст-

ность к русской земле. Нам, молодому поколению, ни на се-

кунду нельзя забывать о том, что Россия – победительница, а 

мы – правнуки победителей. 

 Наши прадеды смогли сохранить Россию великой! Спаси-

бо им за это и низкий поклон. В память о погибших в нашем 

селе установлен памятник. Каждый год 9 мая и 22 июня  здесь 

проходят митинги. Все односельчане приходят почтить память 

погибших. 

 

Военные дороги обычных людей 
 

Гламаздина Света, 12 лет, 

с.Северное 

 
В этом году 9 мая мы будем отмечать шестидесятипяти-

летие со дня победы в Великой Отечественной Войне. Мне бы 

хотелось рассказать о своих  прадедушке и прабабушке, кото-

рые приняли участие в  этой войне. Мой рассказ будет о двух 

любящих друг друга людях. 

Моя прабабушка Макаревская Евдокия Яковлевна 

(Иванова Евдокия) жила на берегу  р. Тары в деревне Моро-

зовка и родилась она морозным днем 1924 года - 24   января. 

Ей было всего 17 лет, когда началась Великая Отечественная 

Война. Моя прабабушка пошла в школу ФЗО только для того 

чтобы помочь фронту. Но медицинская комиссия вернула её 

обратно. Она не опускала руки и как все девушки рвалась на 

фронт. Вот она поступила в школу радиоспециалистов, а в 

1943  году получила звание сержанта и отправилась в полк осо-

бого назначения радисткой. Позади остались Львов, Минск, 

Киев. Голос радиостанции звучал уже за пределами Советского 
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Союза. А в 1945 году в один прекрасный майский денёк моя 

прабабушка узнала радостную весть о победе над фашистской 

Германией. Евдокия Яковлевна остановилась вместе со своей 

частью в Бобруйске. А позже переехала в село Северное и про-

должила работать на радиостанции, где и встретила свою судь-

бу - Макаревского Федора Наумовича. 

Мой прадедушка Макаревский Федр Наумович родился 

в деревне Еласка 24 октября 1924 года. Закончил 9 классов, 

надо было  сдавать экзамены, но началась Великая Отечествен-

ная война. Он пошел работать, а через год в августе 1942 ушел 

воевать. Шесть месяцев обучения в военном училище и с 22 

февраля - фронт.                                              

 Мой прадедушка получил два ранения в ногу, второе из 

которых сильно раздробило кость ноги. Случилось это 4 сен-

тября 1943 года. С этого момента началось скитание солдата по 

госпиталям, а в марте 1945 года приехал в с. Северное  инвали-

дом. Устроился в районную контору связи, там и встретил мою 

прабабушку. В 1958 году ему ампутировали одну ногу.  

Мои прадедушка и прабабушка сначала жили в здании 

узла связи в однокомнатной квартире, а в дальнейшем вся се-

мья переехала на улицу Чапаева в дом, который мой прадедуш-

ка построил сам. Там выросла и моя бабушка Галя и все 

остальные её сестры и братья.  

Я думаю, что мои прабабушка с прадедушкой заслужи-

вают глубочайшего уважения, так как эти люди губили здоро-

вье ради того, чтобы мы все сейчас ходили по земле, дышали 

воздухом, радовались, веселились, отдыхали - и всё это ради 

нас. Они не думали о том, как скрыться от вражеских пуль и 

пулеметных очередей, а защищали нашу Родину, не жалея сво-

их сил и здоровья, чтобы нам сейчас жилось спокойно и мирно.  

Да, и как все таки хорошо, что я вот так легко могу рас-

сказать о участниках войны, о их жизни. Я бы хотела, чтобы 

каждый мог знать хоть частицу, хоть каплю судеб этих людей, 

которые принимали участие в боевых действиях. Ведь эти лю-

ди - мои прабабушка и прадедушка защитили нас от фашистов, 

и мы должны быть им благодарны. 
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И как же все-таки приятно знать о том, что твои предки 

были не просто людьми, а защитниками нашей родины!  

Дедушкин орден на ладони у внука 
 

Яблокова Виктория, 18 лет,  

с. Фёдоровка 

 
1941-1945гг. Великая Отечественная война. 

Она коснулась и нашей семьи. На фронт ушёл мой праде-

душка Борискин Анатолий Васильевич. 

О его подвиге я могу рассказать со слов моей бабушке 

Борискиной Натальи Антоновны и нашего односельчанина 

Аленского Геннадия Евгеньевича. 

Река Днепр. Гитлеровцы проводят перегруппировку, под-

тягивают свои силы. Разведгруппу во главе с Анатолием Бори-

скиным направляют на другой берег Днепра разведать всё о 

противнике и взять «Языка». Трое суток разведчики провели в 

тылу врага. 

Разведчики залегли не далеко от дороги. Тихо. Над рекой 

вспыхивают ракеты и вдруг где- то гудит мотор. И вот автобус. 

- «Будем брать!» - приказал Борискин. Егор Чесноков ки-

нул гранату. Автобус в кювете. Когда разведчики ворвались в 
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салон десяток врагов лежали убитыми. 

Заметив одного выжившего фашиста Борискин передал 

его товарищам прихватив, с собой портфель. За 4- минуты всей 

операции, они быстро удалились в глубь леса. 

Со связанными руками и кляпом во рту пленного вели 

впереди товарищи, Борискин сзади как- бы прикрывал товари-

щей. Пленный был переправлен на другой берег. Группу раз-

ведки встретил начальник развед - дивизии гвардий майор 

Назаров, со словами- «А мы думали, что вас уже нет в живых». 

110- я гвардейская стрелковая дивизия начала наступле-

ние. Ожесточённый бой разгорелся за высоту 177,0 в районе 

деревни Куцеваловки. 

Взвод  гвардии старшего сержанта Борискина обошёл эту 

высоту и обрушив, удар на Немцев с тыла. В этом бою Борис-

кину пришлось взять командования на себя, и крикнув– « За 

родину! Вперёд за мной» солдаты с новыми силами устремил-

ся на врага. 

В боях мой прадедушка уничтожил станковый пулемёт 

врага с расчётом и больше десяти гитлеровцев захватил в плен, 

двух связистов с радиостанции. 

За эти подвиги в разведки и бою Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 22- го февраля 1944гг. Анатолию Ва-

сильевичу Борискину и его боевым товарищам присвоено вы-

сокое звание: «Героя Советского Союза» с вручением ордена 

«Ленина» и медали «Золотая Звезда». 

 

Диалог  из прошлого 

Вишняк   Анастасия, 22  года       

с. Биаза 

 

Какое в армии самое высокое звание? На этот вопрос лю-

бой человек, побывавший на фронте, с уважением скажет: 

«Выше звания, чем рядовой нет, потому что, именно он шел 

вперед с криком «ура!», он брал высоты и города». Мой де-
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душка, Семен Иванович Аниброев - это звание носил с 1943 по 

1945 год. Сейчас его, к сожалению уже нет в живых, в марте 

2009 года он умер после своего юбилея, ему было 85. В памяти 

до сих пор живы разговоры с ним о тех страшных днях вой-

ны… 

- Как я мечтал побывать в тех местах, где воевал, особен-

но в Ленинграде, на Пулковских высотах. Думал после войны 

обязательно вернусь и увижу, за что мы головы сложили, кровь 

проливали. Хотел посмотреть, как восстановили высоты, ведь 

тогда от них осталась только развороченная воронками земля, 

начиненная металлом. Все снесли и наши, и немецкие снаряды. 

Там где-то друг мой фронтовой жил после Победы. Но так и не 

смог я с ним повстречаться, - говорит дедушка. 

К воспоминаниям добавляются картинки, которые до сих 

пор заставляю старых солдат видеть тяжелые сны полные сна-

рядов и потерь боевых друзей. Разбросали их годы, будто и не 

ходили они вместе в атаку, не делили поровну последний су-

харь. Но эта дружба была проверена на прочность в боях и по-

тому дед уверен: где-то там, за тысячи километров от Биазы, 

помнят о нем и также мечтают о встрече. 

А попал дедушка на фронт из сибирских краев, точнее из 

села Бергуль. 

- Наша семья в этой деревне жила, - вспоминает он свою 

молодость, - когда мне исполнилось шестнадцать лет, стали 

набирать молодежь для учебы в ФЗО. Были тогда такие учили-

ща, где давали ребятам нужную профессию. Ну, и я попал ту-

да, в 1940 году уже окончил учебу и определился на работу на 

Ворошиловский авиационный завод, там же остался, когда над 

горизонтом всплыл кровавый 41-й. 

И не известно где ему было труднее: на передовой или в 

тылу, в цехах полуголодные подростки тоже ковали победу, 

работая сутками. 

- На фронт попал в пехоту, был станковым пулеметчи-

ком. Тогда долго не  учили навыкам стрельбы: показали, как 

заряжать, стрелять и идти в перед. Вот так и началась военная 

дорога под Ленинградом. 
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Дедушка помнит те дни, когда солдаты шли и отступали, 

и опять бросались в атаку, и снова возвращались в свои окопы. 

А к вечеру собирались остатки рот, добавляли пополнение и 

опять ждали рассвета, чтобы идти в атаку. 

- Когда было особенно трудно и страшно? 

- Все время, что я провел на войне, было для меня труд-

ным. Смертельный час мог наступить в любую минуту. Ведь я 

попал на один из самых тяжелых фронтов Великой Отече-

ственной войны. Нашу часть сразу отправили на защиту Ле-

нинграда. А затем мы держали оборону под Сенявиным насе-

ленным пунктом. В 1943 году перевели под Пулковские высо-

ты, скомплектовали части для их взятия. 

А когда брали Гатчину, на груди у дедушки заблестел 

Орден Славы третьей степени. Сейчас он буднично рассказы-

вает о том, как закончились патроны, и солдаты залегли под 

шквальным огнем противника. 

- А я знал, где лежат боеприпасы, - говорит он,- пополз и 

притащил, вот за это и получил орден. 

Потом к Славе добавился орден Отечественной войны 

первой степени, медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «За 

победу над Германией». Впереди было и тяжелое ранение в 

ногу, которое, кажется, невозможно вынести человеку, но не 

зря говорят, что моральный дух крепче людских недугов. 

Именно он помогает в самую трудную минуту. 

- Это было в феврале, - говорит дед,- шли бои под Гатчи-

ной, мы отбивались и отступали. Оказались за сараем вдвоем с 

другом, Николаем Виноградовым. И тут меня ранило в ногу, 

но боли почему-то не было. Кость лопнула, я привязал ее к 

другой ноге. А Николай мне говорит: «Пробирайся под мост, 

наши по шоссе отходят, может, увидят». Я пополз, снега по 

грудь, скатился под мост к елкам, взял в руки гранату, думаю: 

«Подойдут немцы - сдохну, так не один, живой не сдамся». 

Смотрю: они по мосту ходят, часовые значит, а меня снегом 

припорошило, под елками не заметили. Так и пролежал до рас-

света, только губы снегом смачивал. Нас учили, что при ране-

нии нельзя воду пить. А на рассвете слышу: наши «Ура» кри-



37 

чат, в атаку пошли. Нашли меня и в госпиталь отправили. По-

том пришлось через пять операций пройти, прежде чем выпи-

сали, но ногу сохранили. 

Он рассказывает все так просто, как будто это были 

обыкновенные солдатские учения, со своими трудностями, но 

ничего страшного. А я представляю себе заснеженную ель, под 

которой в снегу лежит заледеневший от крови человек с пере-

битой ногой, и не замерзает, борется со смертью, что взмахну-

ла над ним острой косой. 

- Были ли на войне радостные минуты? 

- Конечно, были радостные минуты, когда освобождали 

населенные пункты и когда чувствуешь, что ты остался жив. 

Дедушка не считает себя героем. Надо было - и воевал. В 

1945 году, после госпиталя, дали отпуск по ранению, и вернул-

ся он в Бергуль, чтобы встретится с родной деревней с близки-

ми людьми, затем женился, перебрался в Морозовку, а потом 

вместе с бабушкой Агриппиной Андреевной переехали в Биа-

зу, так и прожили они в браке 50 лет, вырастил шестерых де-

тей. Всю жизнь пока дедушка не ушел  на пенсию, проработал 

в колхозе, получал благодарственные письма, грамоты, юби-

лейные медали. Но  самые дорогие награды для него это семь 

правнучек и два правнука. Они могут гордиться своим праде-

дом, который с честью  выдержал испытания Великой Отече-

ственной войны. Сейчас его нет с нами, но он всегда жив в 

наших сердцах. 

Годы берут свое, пополняя биографию человека, как до-

рожную суму событиями значительными и мелкими, которые 

необходимы ему в его длительном пути, поддерживают его ду-

шевные силы. Они похожи на семейный альбом: где можно 

увидеть все, что происходило в доме. Закрываешь такой аль-

бом с чувством грусти за быстротечность времени и утешаешь-

ся одним: в нем дорога каждая фотография, как маленький 

штрих к семейному портрету. 
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Парень с нашего села 
 

Гайдукова Кристина, 15 лет,  

с.Биаза 

 
 Стало традицией у нас чествовать ветеранов, оставшихся 

в живых, и вспоминать тех, кто не вернулся с войны или умер в 

мирное время. На митинге я невольно обратила внимание на 

скромного, даже робкого дедушку-ветерана Великой Отече-

ственной войны. Меня заинтересовал именно он. На его пиджа-

ке не было ни медалей, ни орденов, он никогда не держал сло-

во перед публикой. Очень скромный, незаметный, простой 

сельский дедушка.  Как-то невольно захотелось узнать о нем, о 

его судьбе. 

     И вот я в гостях у Ивана Фроловича и Домны Петровны Ми-

хеевых. 

 - Спрашиваешь, сколько мне было лет? Восемнадцать, 

совсем молодым забрали. 

 - Расскажите, пожалуйста, где вы жили до войны, чем за-

нимались? 

 -Жил в деревушке Комаровка Кыштовского района, пас 

телят. Семья была большая, четыре брата было. Старший брат, 

так мы с ним в Венгрии встретились. 

 - С чего начиналась ваша военная дорога? 

 - Когда призвали, отправили в Новосибирск, потом опре-

делили в десантные войска. Точно помню: тридцать шесть 

прыжков сделал и на фронт. 

 - Иван Фролович, а страшно было? 

 - Было. Однажды в Белоруссии, в Полоцке, был бой. Нас 

бросили в тыл врага, так половину наших ребят в воздухе по-

били, а остальным было задание спрятать следы. Да где их 

спрячешь? Эсесовцы по следу идут, чудом удалось спастись. 

Пять дней бродил один, потом старшину встретил, неделю с 

ним блуждали по лесу, пока не попали к партизанам. А потом 

уж с нашими войсками соединились. 
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  Голос рассказчика менялся, то понижаясь почти до шепо-

та, то звучал с неподдельным чувством гордости, становясь 

твердым, решительным. Каждое слово несло бесценную ин-

формацию. 

 - Дед Иван, а положительные эмоции вы получали? Ра-

дость хоть иногда испытывали? 

 - Радость, говоришь? Какая радость? Хотя командир бата-

реи веселый был мужик, анекдоты часто рассказывал. Еще 

помню гармониста, хороший такой, играл и танцевал так, буд-

то ногами по воздуху летал. Жизнь тогда брала свое. Сидишь в 

окопе, кругом сыро, ноги в воде. Чая не то что горячего, холод-

ного нет. 

  Слушая рассказ Ивана Фроловича, мне порой станови-

лось жутко, страшно. А дед Иван продолжает вспоминать: 

 - Была еще встреча с маршалом Жуковым в Будапеште. 

 - А когда домой вернулись? 

 - Дорога домой была долгой, вернулся только в 1949 го-

ду. Нас еше в десантных войсках оставили служить. Когда вой-

на закончилась, шли домой через Минск, Пуховичи, а потом 

Румыния, Австрия, Венгрия, Чехословакия. Встречали дезерти-

ров, они пускали себе пулю в сердце, но не сдавались. А потом 

уж вернулся в Биазу. 

 - Вас, наверное, награждали? Ордена, медали есть у вас? 

– не отступала я с вопросами. 

 - Награждали. Мои награды ушли на игрушки детям. У 

них тогда модно было в войну играть, так они все и перетаска-

ли, друг друга награждая. Однажды я у сына увидел медальку, 

спрашиваю: «Чья?» Он мне ответил, что соседские мальчишки 

со своими «игрушками» приходили играть, вот и забыли. 

  Меня удивило то, что Иван Фролович говорил об этом с 

таким спокойствием, будто это не его заслуги, труды, а просто 

игрушки. Наверное, он не считал себя героем, а относился к 

этому эпизоду жизни как к долгу, как к будничному делу. 

 - Расскажите, как вы встретили Домну Петровну? 

- Когда пришел с войны в 49-ом, колхоз праздник справлял, 

там и познакомились, сошлись, вот и живем уж 60 лет  вместе. 
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Она была такая живая, бойкая девушка, сразу мне пригляну-

лась. 

 - А он тогда бравый парень был, но скромный, тихий,- 

присоединилась к нашему разговору бабушка Домна. – Краси-

вый, все девчонки тогда за ним бегали, а достался мне. При 

воспоминании о прошлом у женщины навернулись на глазах 

слезы: слезы радости, печали- всего, что пришлось пережить в 

те трудные годы. 

 - А где вы работали после войны? 

 - О, милая, работали до седьмого пота. Если на поле, так 

каждый колосок собирали. А так кем только ни пришлось по-

работать: и на мельнице в колхозе, и 30 лет трактористом, ком-

байнером. 

 - А я тоже работящая и ответственная была: и животново-

дом, и бригадиром, и даже заместителем председателя при-

шлось поработать. Сейчас ветераны оба: я труда, он войны. Он 

у меня очень скромный, добрый, непритязательный. 

 - А зачем мне это? – возразил Иван Фролович.- На таблет-

ки мне и пенсии хватает. 

  Мы еще долго беседовали в уютном маленьком домике с 

огромной елью, расположенном на самом краю деревни. 

  Я постаралась передать значимость незаметного челове-

ка, прошедшего всю войну, вернувшегося домой и всю жизнь 

отдавшего работе, воспитанию пятерых замечательных детей, 

потерявшего младшего сына, самого любимого. Дед Иван 

(теперь я его так называю)- это история, история нашей стра-

ны, моего села, которая стала понятней и значимей для меня. 

 Очень хочется, чтобы такие «парни» заслуживали не 

только уважения, но и комфортного жилья, душевного покоя, 

внимания окружающих. К сожалению, мой герой, дед Иван, 

ветеран Великой Отечественной, живет в старом- престаром 

домике, ничего ни у кого не просит, не жалуется на судьбу. Он 

просто живет.  Дай Бог ему и его жене здоровья, покоя и тепла. 
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Поклон до земли 
 

Малева Валентина, 14 лет,  

 с. Верх – Красноярка 
  

 Я хочу начать свои размышления с маленького стихотво-

рения, которое, как мне кажется, написано про него, моего пра-

дедушку. 

Сквозь кровь и пот, 

Через огонь и воду, 

Сквозь дым пожарищ, 

Через трупный смрад 

Отстаивая право на свободу 

К победе шел, Россия, твой солдат! 

  

 Как и миллионы солдат мой прадед, Зеленин Александр 

Иванович, прошел все испытания войны. На фронт ушел доб-

ровольцем из Новосибирска, где работал на заводе имени Чка-

лова. Первый бой принял под Ленинградом. Командовал отде-

лением пулеметчиков. С переводом части на  Северо–

Западный фронт был зачислен в дивизионную разведку. Четы-

режды был ранен и после выздоровления возвращался в строй. 

 Во время боевых действий пришлось форсировать Днепр, 

Южный Буг, Вислу. Свой  боевой путь гвардии сержант 

А.И.Зеленин закончил штурмом Берлина.  

 За выполнение боевых заданий он был награжден медаля-

ми «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя-

тие Берлина», орденом Славы III степени. Всего было 10. 

 Орден Славы прадед получил под Берлином в 1945 году 

за взятие в плен немецкого полковника с группой разведчиков. 

Награду вручал ему маршал Чуйков (об этом есть воспомина-

ния Зеленина А.И. в школьном музее). 

 

Как я люблю людей родной России! 

Они тверды. Их вспять не повернешь! 



42 

Они своею кровью оросили 

Те нивы, где сегодня всходит рожь. 

Их не согнули никакие беды, 

И славить вечно вся земля должна 

Простых людей, которым за победу 

Я б звезды перелил на ордена. 

  

 Как точно, верно выразил в своем стихотворении Вадим 

Сикорский мысль о величии русского солдата, одержавшего 

Победу в самой страшной войне ХХ века. 

Гордость переполняет нас, поколение внуков и правнуков, ко-

гда видим ветеранов с медалями и орденами на груди. 

 Откуда я знаю войну? Да от  моих бабушек и дедушек, 

родившихся только после войны, но знающих о войне больше 

чем я. Я родились через 50 лет после Победы. Почти у каждого 

ученика нашего класса есть, а точнее были родственники, кото-

рые воевали. 

 Я представляю, как прадед вернулся домой, вместе с дру-

гими  солдатами принес на родную землю свет победы, как 

одевал свой праздничный костюм с медалями и орденами.  

 Мне хочется до земли поклониться своему прадеду и 

всем другим обыкновенным людям, отстоявшим свободу и не-

зависимость нашей Родины. 
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