
1 
 

Министерство культуры Республики Хакасия 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия 

«Хакасская республиканская детская библиотека» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК   

фрагментов из исследовательских работ 

участников  III  республиканской ассамблеи 

«Книга – мост через вечность» 

 
 

Абакан 

2015 



2 
 

 

 

ББК 84 (2Рос.Хак) 

В 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Война в судьбе моей семьи: сборник фрагментов из исследовательских работ участников 

III республиканской ассамблеи «Книга – мост через вечность» / ГБУК  РХ  «Хакасская РДБ»; [сост. 
Е.В. Кравцова]. – Абакан, 2015. –  62 с.  

 
Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Всё меньше и меньше остаётся свидетелей тех 

трагических событий. И мы, их потомки, просто обязаны нести память о людях – участниках сражений на полях 
войны, о тружениках тыла, ежедневно совершавших подвиг во имя Победы, во имя жизни будущих поколений. 

 Великая Отечественная война выжгла огнём, раздавила гусеницами танков, прошлась пулемётными 
очередями практически по каждой семье в нашей стране. Сложно найти дом, в котором не потеряли родных и 
близких. 

Перед вами  - сборник фрагментов из исследовательских работ участников  III республиканской ассамблеи 
«Книга – мост через вечность». Около 70 ребят со всех уголков Республики Хакасия представили свои работы,   
в которых рассуждали на предложенные темы: «Любимая книга о войне в моей семье», «Мой литературный 
герой из книг о войне», «Письмо прадедушке – солдату той войны», «Был в семье такой солдат».  Благодаря 
участию в Ассамблее многие ребята познакомились с неизвестными страницами истории своих предков – 
участников войны, которые ценой своей жизни приближали Великую Победу. Большинство ребят дополнили 
тексты фотографиями, историческими документами, в том числе, подлинными письмами с фронта. 

Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы помним ушедших от нас, они рядом, они с 
нами. А значит, жива связь поколений.  

МЫ ПОМНИМ.  МЫ ГОРДИМСЯ. 
 
Стиль и орфография в работах – авторские. 

 
звездой  отмечены 5 лучших работ участников конкурса. 
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Сколько бы ни прошло времени со дня Великой Победы, события 40-х годов  
XX века, по-прежнему, свежи в памяти народа, и не последнюю роль в этом 
играют произведения писателей. 

Большое количество книг о Великой Отечественной войне написаны уже в 
послевоенные годы, открывая всё новые и новые её страницы. Читая эти 
книги, мы узнаём о войне, на которой нас не было. Есть такие книги, которые, 
запав в душу ещё нашим бабушкам и дедушкам, папам и мамам, бережно 
передаются из поколения в поколение. 

 
Авдонина Анна, 12 лет, 
г. Саяногорск 

 
 
 
 
Недавно я прочитала повесть по совету моей мамы «А зори здесь тихие…» Бориса 

Васильева. Мама прочла эту книгу ещё в школе и долго переживала за её героинь, 
несколько раз перечитывала заново. Трудно читать без слёз, очень жалко девчонок, 
которые вместо того, чтобы растить детей (у кого они есть), радоваться жизни, ходить на 
танцы, влюбляться – ВОЕВАЛИ. Очень страшно представить  себя на их месте – холод, 
страх, что вот-вот откуда-нибудь вылетит фашистская пуля и жизнь оборвётся.  

В наших родных лесах, которые так красиво описал Васильев и вдруг – фашисты, 
которые несут смерть. Но у наших героинь (и не только героев этой книги, а у многих 
девушек) не было выбора – они шли защищать свою Родину. Они не были готовы к войне, 
даже убив немца в воздухе – долго не могут успокоиться, переживают, их бьёт озноб, хотя 
они ненавидят своих врагов, мстят им за своих мужей, родных, друзей. Тем более они не готовы к бою лицом к 
лицу с противником. Разве можно осуждать Галю Четвертак, которая растерялась при встрече с врагом. Далеко 
не каждый способен убить человека, даже если он - враг. Соня Гурвич, спеша принести махорку своему 
командиру Васкову Федоту Евграфычу, наткнулась на немцев и погибла, не успев оказать сопротивления. 

Конечно, восхищают Рита Осянина и Женя Комелькова. Рита понравилась мне тем, что она была хорошим 
командиром, не боялась немецких солдат, была очень смелой. Женя была весёлой, даже в самые трудные 
моменты - озорной, общительной. Любила жизнь, всегда надеялась на лучшее и вселяла эту надежду в других. 
Она вызвала огонь на себя, спасая своих товарищей, уводя за собою немцев. Всем девчатам было страшно 
умирать, но переборов себя, осознано и добровольно шли они на фронт, рвались в бой. Понимали, какая 
опасность их ждёт, но знали – пропусти они врага и жертв может быть намного больше, Победа складывалась из 
этих эпизодов. 

Но и в самое тяжёлое военное время, есть место любви – так влюбилась в своего командира Лиза Бричкина. 
Она очень хотела быстрее добраться до разъезда и предупредить о том, что немцев оказалось не 2-е, как они 
предполагали, а  16. Торопилась не только чтобы позвать помощь своим подругам, но и чтобы Васков её 
заметил, оценил, ведь пообещал же: «Выполним боевое задание и споём с тобой, Лизавета». О нём она думала 
перед смертью, от этого особенно жалко её и слёзы подступают к глазам. 

Каково же было старшине Васкову Федоту Евграфычу, когда он потерял всех своих уже и не подчинённых, а 
сестрёнок. Ведь у каждой могла сложиться своя счастливая жизнь, могли быть дети, но не сложилась. У Васкова 
было только одно желание – бить и бить врагов, сколько сможет, сколько успеет, за Лизу, за Соню, За Галю, за 
Женю, за Риту, за Родину, за всё! Выполнил командир боевое задание, но девчонок не вернуть и винит себя за 
это старшина, но разве виноват он? Сколько жизней унесла война, сколько судеб поломано… Война так или 
иначе задела каждую семью, в каждой семье есть те, кто уходил на фронт или работал в тылу, без сна и отдыха, 
лишь бы приблизить Победу.  

Мне кажется, женщине на войне труднее, чем мужчине. Женщине предназначено хранить семейный очаг, 
создавать уют в доме, недаром и на разъезде были «бесконечные постирушки», а им приходилось убивать 
врагов, которые ещё долго снятся им ночами. 

Я не знаю войны и не хочу её знать, не хочу, чтобы её знали мои друзья и родные. Войны вообще не должно 
быть!!! 

 

Любимая книга о войне  в моей семье -  
«А зори здесь тихие…» 
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Амзаракова Анастасия, 14 лет, 
с. Аскиз 

 
  
 
Для меня и трёх моих сестёр, с детства учёба была на первом месте. Это получается как-

то само собой, никто не заставляет нас делать домашнюю работу: просто нам интересно 
учиться, читать книги. Для этого созданы все условия: большой дом, добрые 
взаимоотношения в семье, тишина и спокойствие. В такой атмосфере очень хорошо читать. 
Возьмёшь в библиотеке книгу (домашние давно уже все перечитаны), сядешь поудобнее в 
кресле - и уносишься совсем в другой мир. Где-то засмеёшься, а где-то и слезу вытрешь 
рукой. А потом долго мысленно беседуешь с героями прочитанных книг, иногда споришь с 
ними. Когда умирает или погибает хороший человек, кажется, что это в моей семье 
случилось горе, а когда всё заканчивается счастливо, то и настроение поднимется. 

Мои родители выросли в советское время. Они до сих пор любят смотреть советские 
фильмы о Великой Отечественной войне: «В бой идут одни старики», «Офицеры» и другие. Среди любимых 
фильмов – «Они сражались за Родину». Отец говорит, что раньше он смотрел только фильм, а книгу не читал. А 
нам учителя говорят, что фильм – это фильм, а книгу нужно обязательно читать. Думаю, они правы, потому что в 
фильме главный человек – это режиссёр, а в книге – писатель, его слово.  

Интерес к Шолохову, как говорит моя мама, возник при чтении его книги «Поднятая целина». Она изучала 
роман в школе, в выпускном классе. Много рассказывала смешного о деде Щукаре, о жестокости во время 
коллективизации. В этом году, 24 мая,  М.А. Шолохову исполнилось бы 110 лет. Как-то всё совпало: 70-летие 
Победы, Год литературы и юбилей Шолохова. О нём сейчас много говорят. Роман «Они сражались за Родину» 
мы прочитали всей семьёй. У каждого сложилось своё мнение о героях, об отдельных эпизодах. 

Михаил  Шолохов  очень убедительно написал о суровых и жестоких первых годах войны, что неудивительно, 
ведь он сам участвовал в ней. Уже 23 июня 1941 года он писал в Москву: «Готов стать в ряды Красной Армии и 
до последней капли крови защищать Родину».  В июле он уже был на фронте в качестве корреспондента газет 
«Правда» и  «Красная Звезда». Но он не только писал, но и воевал под Смоленском, Ростовом, на Волге, дошёл 
до самых границ   Германии.  Поэтому всему, о чём он пишет, веришь. Он всё видел своими глазами. 

В этом романе рассказывается о том, как летом 42-ого года русские войска с тяжёлыми боями отступали на 
восток. 1941-1942 годы были самыми тяжёлыми для наших солдат. В некоторых войсках началась паника. 
Поэтому в июле 42-го Сталин был вынужден издать всем известный приказ «Ни шагу назад!», ввёл специальные 
заградительные  отряды, чтобы они расстреливали паникующих и трусов.  

Но герои романа – не трусы. Поэтому,  даже  обидно  было за солдат, когда старушка одна Лопахину со всей 
злостью выговорила: «Бесстыжие твои глаза! Куда идёте? За Дон поспешаете? А воевать, кто за вас будет? 
Может, нам, старухам, прикажете ружья брать да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идёт, 
нагляделись вволюшку! А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести, у проклятых, нету!» 

От её слов Лопахин аж побагровел от стыда, смущения и злости. Оказывается, у старухи три сына и зять 
тоже на фронте были, а четвёртого, младшего сыночка немцы убили в Севастополе. А она продолжала: «…а 
заявись сейчас сыны, я бы их и на баз не пустила. Благословила бы палкой через лоб да сказала своим 
материнским словом: «Взялись воевать – так воюйте, окаянные, как следует, не таскайте за собой супротивника 
через всю державу, не срамите перед людями свою старуху-мать!» Крепкая, видать, старуха. 

 Моя мама говорит, что со своими детьми она так не смогла бы поступить – пожалела бы. Получается, 
любовь к Родине у этой матери сильнее любви к собственным детям. А сестра говорит, что в этом образе 
показана сама Родина-мать. Может быть, и так. 

Отец, как мужчина, причём служивший в армии, тоже сказал своё слово: «В начале войны преимущество 
было на стороне немцев. К тому же, наши ещё не умели воевать. А вот когда научились, тогда и погнали 
немчуру». Действительно, главные герои романа: Николай Стрельцов, Иван Звягинцев, Пётр Лопатин – простые 
мирные труженики, и им пришлось сразу учиться воевать, когда любая ошибка стоила жизни. 

Мне кажется, что в  слово «сражались» в названии романа Шолохов объединил несколько смыслов. 
Сражаться – это не просто убивать врагов, а нечто большее: сражаться – это значит побороть страх перед 
сильным врагом; научившись не бояться, совершать подвиги; много трудиться, помогать и поддерживать друг 
друга, не оставлять товарища в беде; соблюдать дисциплину, очень сильно любить Родину и ненавидеть её 
врагов, и, конечно, верить в победу. 

Где-то я слышала, что война – это труд. Читая роман, поняла, что это на самом деле так. Герои романа – 
пехотинцы, и им  приходилось тратить много сил, чтобы выкопать окопы: «Высушенная солнцем целинная земля 
на высоте была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в неё на несколько сантиметров, откалывая 

Любимая книга о войне в моей семье 
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мелкие, крошащиеся куски». Представьте, как много надо было копать солдатам. А не выроешь в считанные 
часы окоп для себя – будешь первым убит, не схоронишься от пуль и снарядов. Звягинцев говорит: «Вот, 
Микола, война так война! Сколько этой землицы лопаткой перепашешь, прямо страсть! Считаю так, что на 
фронте я один взрыл её не меньше, чем колёсный трактор за сезон. Ни в какие трудодни нашу работу не 
уложишь!» Люди же разные бывают, некоторые не очень любят физический труд, наверное, они и на войне 
ленились рыть окопы, а потом первые погибали.  

Настоящие герои, рискуя своей жизнью, совершали подвиги. Даже погибая, они умудрялись уничтожать 
врагов. В романе был такой момент, когда на глазах Петра Лопахина немецкие танки задавили молодого 
ефрейтора Кочетыгова. «Огонь был, а не парень! Настоящий комсорг был, таких в полку поискать.… А как он 
танк поджёг! Танк его уже задавил, засыпал землей до половины, грудь ему всю измял.… У него кровь изо рта 
хлестала…, а он приподнялся в окопе – мертвый приподнялся, на последнем вздохе! -  и кинул бутылку… И 
зажёг!», - так говорил, не удержавшись, Лопахин. Между солдатами был молчаливый сговор не говорить о 
смерти товарищей, потому что очень трудно вспоминать и бередить раны, а люди гибли на каждом шагу. 

Лопахин говорил, что ненависти к немцам у них маловато. Родители говорят, что в советские времена люди 
на самом деле были добрые, дружелюбные, человечные и умели дружить. Думаю, поэтому не привыкли 
ненавидеть людей. После смерти Кочетыгова Лопахин сильно разозлился: «Да я по колени, по глотку, по самые  
ноздри забреду в поганую немецкую кровь и все равно буду считать, что расплата еще  не начиналась!». Он 
говорит: «Мне немец на моей земле не пленный нужен, мне он тут нужен – мёртвый». Поэтому Лопахин и другие, 
оставшиеся в живых, не хотели идти в тыл – они рвались в бой. Но соблюдение дисциплины - одно из главных 
правил на войне. Без дисциплины это была бы толпа, а не армия. 

Солдаты верили в победу. А как же без неё?! Многие хотели расквитаться за всю боль, что фашисты 
причинили советскому народу, за все беды и печали, за овдовевших женщин и детей, потерявших родителей. С 
них начиналась Родина. И они эту Родину любили. Хотя у себя на Родине до войны не всё хорошо было. Но 
солдаты все равно поднимались и бросались в атаку со словами: « За Родину! За Сталина!». Отец говорит, что, 
если бы не пересажали по тюрьмам и лагерям талантливых кадровых офицеров в 30-е годы, может, и не 
пришлось бы так долго отступать. Об этом говорит пример Александра Стрельцова. 

Вообще, роман рождает много мыслей. Может, я не всё поняла сейчас. Но одно я поняла очень хорошо. 
Лопахин, удивившись весёлым голосам и хохоту, думал: «Вот чёртов народ, какой  неистребимый! Бомбили так, 
что за малым вверх ногами их не ставили, а утихло,- они и ржут, как стоялые жеребцы…».  Такой народ нельзя 
победить! 

Говорят, книги нужно перечитывать. Я обязательно перечитаю роман «Они сражались за Родину», 
когда    стану взрослой. 

 

 
Иптышева Евгения, 13 лет, 
Аскизский район, аал Апчинаев 

 
 
 
 
 
….Образ советской женщины был в годы Великой Отечественной  войны символом матери-Родины, великой 

мобилизующей, призывной силой на самоотверженный труд и на смертный бой во имя свободы и 
независимости. Этот образ во всём величии и ярко встаёт и со страниц художественных произведений. 
Прочитав небольшую повесть Бориса Львовича Васильева «А зори здесь тихие…», я была так сильно 
потрясена. Такое ощущение,  как - будто сама была вместе с девчатами-зенитчицами в том 171-м разъезде в 
мае 1942 года. Все они по-своему разные: с разными характерами, с разными интересами, с разной прошлой 
жизнью. Но всех их объединила война, высокие патриотические чувства горячей любви к Родине и готовность 
целиком отдать все свои силы, разум и сердце для защиты своего Отечества. 

Именно во время разведывательного похода они ближе и больше узнают друг о друге. Девушки только 
начинали определяться в своей жизни, у них  впереди была целая жизнь. 

Особенно близка мне вера в завтрашний день Лизы Бричкиной. Не простую жизнь прожила девушка до 
войны. До девятнадцати лет она прожила в лесу, в доме своего отца лесника. Девушка ухаживала за своей 
больной матерью, отказавшись от своей жизни. И ждала завтрашнего дня. Лиза искренне верила, что впереди - 
счастье.  

«В Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о  смерти просто не хватало 
места». Когда началась война, ей пришлось забыть об учёбе. И вот здесь в этом разъезде её сердце впервые 
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забилось часто – Лиза влюбилась. За несколько дней до гибели. Эта простая девочка отдала своё сердце 
сержанту Федоту Евграфычу. И именно на войне, в тяжести военных будней. Сам сержант Васков отметил про 
себя, что Лиза толковая девка. «Наломала лапника елового, устроила ложбинку меж камней, шинелью 
прикрыта» - отмечает про Лизу сержант Васков. 

У каждой из пяти девушек до войны была своя жизнь. Война сделала так , что каждая из них проявила себя 
как истинная героиня. Получив приказ не пропустить немцев к железной дороге, девушки ценой своих жизней 
выполнили его. Лиза Бричкина погибла при исполнении задания. Спеша добраться до разъезда, доложить о 
ситуации, тонет в болоте: «Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплёвывая грязь и тянулась , 
тянулась  к нему, тянулась и верила». Лиза сдержанная, немногословная, покладистая, погибает с мыслью о 
своём завтрашнем дне. 

Когда только начинаешь читать произведение, даже не можешь предположить о таком трагическом конце. 
Читая повесть, понимаешь, как страшно умирать в двадцать лет. Женщина и война несовместимы! 

За повесть «А зори здесь тихие» Борису Львовичу в 1975г. была присуждена Государственная премия СССР. 

 
 

 
Катющик Екатерина,13 лет, 
Бейский район, с. Большой Монок 

 
В последнее время отношение к книге изменилось. Дети и даже взрослые мало 

читают, редко ходят в библиотеку. Как рассказывает мама, раньше книги были самым 
лучшим подарком. Не зря, наверное, 2015 год объявлен Годом литературы. Книга-
учебник жизни.     9 мая 2015 года мы будем отмечать самый дорогой для каждой семьи 
праздник - День Победы… 

…Тема войны до сих пор не устарела в нашей литературе. Проза и поэзия о Великой 
Отечественной войне представлены именами: А. Твардовского, В. Некрасова,                      
Ю. Бондарева, В. Быкова. О войне писали и хакасские писатели и поэты, в их числе Н.Г. 
Доможаков, М.Е. Кильчичаков, И.М. Костяков и другие. 

Но, к моему сожалению, я мало прочитала  произведений о войне. Бессмертен подвиг 
Андрея Соколова из рассказа М. Шолохова «Судьба человека».  

Каким характером должен был обладать русский человек, чтобы преодолеть нравственные испытания, 
посланные судьбой. Что смог сохранить в своей душе? Такие вопросы задает своим читателям Михаил Шолохов 
в рассказе «Судьба человека». 

Испокон веков лучшими чертами человека считались: стойкость, великодушие, честность, мужество, 
верность, умение любить, патриотизм, трудолюбие, самоотверженность. Такими чертами обладает главный 
герой рассказа Шолохова «Судьба человека» Андрей Соколов. Доказательство тому - вся его жизнь. 

Скромный труженик, отец семейства, он был по-своему счастлив. Война поломала жизнь этого человека, 
оторвала его от дома, от семьи. Андрей Соколов уходит на фронт. С начала войны, впервые же её месяцы он 
был дважды ранен, контужен. Но самое страшное ждало героя впереди — он попадает в фашистский плен. 

Герою пришлось испытать нечеловеческие муки, тяготы, терзания. Два года Андрей Соколов стойко 
переносил ужасы фашистского плена. Он пытается бежать, но неудачно, расправляется с трусом, предателем, 
который готов, спасая свою шкуру, выдать командира. С большой наглядностью чувство собственного 
достоинства, огромная сила духа и выдержка раскрылись в нравственном поединке Соколова с комендантом 
концлагеря. 

Измученный, истощённый и обессиленный узник готов встретить смерть с таким мужеством и выдержкой, что 
это поражает даже потерявшего человеческий облик фашиста. Андрею все же удается бежать, и он снова 
становится солдатом. 

Не раз смерть смотрела ему в глаза, но он до конца оставался человеком. И все же самые серьёзные 
испытания выпали на долю героя, когда он вернулся домой.  

Во время войны Андрей Соколов потерял всё, что у него было в жизни. Погибли все члены его семьи. Он 
говорит своему случайному собеседнику: «Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и 
думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? «Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... 
» После всего, что пережил этот человек, он, казалось бы, должен был озлобиться, ожесточиться. Однако жизнь 
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не смогла сломить Андрея Соколова, она изранила, но не убила в нём живую душу. Всю теплоту своей души 
герой отдаёт усыновлённому им сироте Ванюше, мальчишке со «светлыми, как небушко, глазами». И то, что он 
усыновляет Ваню, подтверждает нравственную силу Андрея Соколова, сумевшего после стольких потерь начать 
жизнь сначала. Этот человек побеждает горе, продолжает жить. «И хотелось бы думать, — пишет Шолохов, — 
что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, 
повзрослев, сможет всё выдержать, всё преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина». 

Я думаю, что Андрей Соколов не сломлен своей непростой жизнью, он верит в свои силы, и  несмотря на все 
тяготы и невзгоды, всё-таки сумел найти в себе силы продолжать жить дальше и радоваться своей жизни! 

Человеческая жизнь не бесконечна. Продлить её можно лишь памятью, которая побеждает время. Люди, 
вынесшие Великую войну, осознают сегодня значимость сделанного и пережитого ими.  

Мы родились в счастливое мирное время. Мы знаем о войне лишь из книг, рассказов, фильмов.  Память 
живет в камне и на бумаге.  Она живая. Мы сохраним её и передадим нашим детям. 

Победу ждали, в неё свято верили, для неё делали всё возможное и невозможное... Слёзы горя и радости 
застилали глаза людей 9 мая 1945 года... Они скорбели о погибших и радовались долгожданному 
освобождению. По сей день, спустя семьдесят лет мы низко кланяемся им, нашим победителям. Мы благодарим 
за мир, за наше счастье. 

 
Копылова Анна, 12 лет, 
г. Черногорск 

 
  
 
Повесть «В списках не значился»- это драматическая летопись того времени и 

поколения, на плечи которого легли тяжёлые испытания. Борис Васильев - талантливый 
человек, знающий о войне не понаслышке. Он прошёл суровыми дорогами войны, 
оказавшись на фронте совсем молодым парнишкой. Наверно, не зря Васильев в повести 
берёт героя похожего на себя, такого же молодого, самоотверженного, как и он сам, даже 
дал герою фамилию своего погибшего школьного друга. 

Герой этой повести Николай Плужников произвел на меня сильное впечатление и стал 
символом мужества, чести, отваги, и патриотизма. Автор показывает нам героя, который не 
нуждается в конкретизации, ведь таких как Плужников были тысячи. Колька - образ 
идеальный, но в то же время вполне реальный для военного времени, он - воплощение 
всего русского народа, поэтому не нуждается в имени и «в списках не обязателен», ведь дело не в имени. В 
этом и заключается смысл названия. 

В начале повести герой, Коля Плужников, не произвёл на меня особого впечатления. В первый день войны 
это растерянный и напуганный солдатик, который прибыл в осажденную немецкими захватчиками Брестскую 
крепость. Он даже пытается бежать с другом, который был убит. И с этого момента Коля меняется, он осознал, 
что из крепости не уйдёт, приказ был защищать крепость, не уходить с позиции, и  только смерть могла быть 
оправданным «уходом». В борьбе Николай меняется, становится мужественным, набирается опыта, он ведёт 
войну в крепости и не даёт немцам успокоиться, забыть, что они на чужой земле. 

Даже в такие суровые военные дни, автор показывает нам нежную и трепетную любовь Коли и Мирры. Меня 
восхитило отношение Николая к этой девушке, хотя поначалу она ему даже не понравилась, и он прозвал её 
«хромоножкой», но постепенно чувства начинают меняться, и Коля полюбил её всей душой. Оберегал, защищал 
Мирру, она была для него самым близким и родным человеком, и за неё он готов был отдать жизнь. Даже когда 
Плужникову предлагают бежать, бросив Мирру, поскольку она была хромой и всё равно бы не дошла. Он 
отказывается, тем самым в очередной раз показав, свою отвагу, готовность погибнуть не только за родного 
человека, но и за Родину. 

Коля помогает Мирре бежать из крепости, но её убивают немцы. Мирра тоже проявляет героический 
поступок, чтобы Коля не увидел её раненую, она отползает от места их расставания. Плужников так и не узнал, 
что Мирра погибла. 

Меня очень потряс поступок Николая, он не побоялся остаться один в крепости и воевать до последнего. 
Ярко показывает характер не только героя, но и всего русского народа. Сцена, когда Николай находит в крепости 
человека, превратившегося в скелет, который хранит на груди знамя Брестской крепости. Умирающий, он 
передаёт знамя как святыню со словами: «Теперь твой черёд. Умри, но немцам не отдавай! Не твоя это честь и 
не моя - Родины нашей честь!» Плужников дал клятву «не запятнать», и выполнил своё обещание. До самого 
конца он сопротивляется фашистам, не ради себя, а ради родины, ради знамени, ради народа. 
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Даже при смертельном ранении, Николай ведёт себя достойно и героически. Невозможно читать без слёз 
сцену, когда враги пытаются вынести Плужникова на носилках. Но из последних сил он пошёл сам. На вопрос 
немецкого офицера об имени и звании ответил: «Я - русский солдат!» Такое мужество и стойкость героя 
вызывает уважение даже у врагов. 

Он был последним защитником так и не сданной крепости. Благодаря таким беззаветно преданным и 
смелым людям, как Коля Плужников, наша Родина выстояла и победила фашизм. 

Мы должны знать свою историю, должны гордиться предками, их мужеством и помнить о них всегда. 

 

 
 
Прыгун Михаил, 14 лет, 
с. Шира 

…День Победы – это действительно праздник «со слезами на глазах». Он навсегда в 
сердцах всех людей. Победу приближали даже дети. Они сделали очень много для 
защиты нашей Родины. Героев-детей очень много. Каждый из них внёс свою лепту. 
Среди юных защитников были партизаны, разведчики, снайперы, подпольщики. Несмотря 
на то, что им было по 10-12 лет, они были героями Великой Отечественной войны.  

Я прочитал книгу Г. Набатова «Зина Портнова» и  хотел бы рассказать о своем 
любимом герое – Зинаиде Портновой. Зинаида – активный участник Обольской 
антифашисткой молодёжной организации. Родилась 20 февраля 1926 года в Ленинграде. 
Наблюдатели заметили, как незнакомая девочка шла по тропинке к маяку. Её привели к 
секретарю подпольной комсомольско-молодежной организации «Юные мстители». Зину 
попросили рассказать о себе. Девочка рассказала, что она из Ленинграда, учится в 385 школе. Зина приехала на 
каникулы в деревню Зуи и застряла у бабушки. Девочка пережила большое горе – фашисты убили её дядю 
Василия Гавриловича Езавитова, он был обходчиком железнодорожного пути. Она рассказывала, что видела, 
как в Оболь из деревни Плиговна-Спасская пригнали четырёх красноармейцев, у них нашли по куску хлеба и 
хотели узнать, кто дал хлеб. Красноармейцы молчали. Тогда их расстреляли в овраге.  

Поначалу Зине Портновой поручили распространять листовки и газеты. Зина работала в паре с 
подпольщиком Женей Езовитовым. Они клеили листовки даже на самых людных и видных местах. Зине также 
поручали узнать численность войск в местном гарнизоне. Она была очень ответственной в своей работе. 

Когда Зина набралась опыта, ей решились доверить сложное и опасное поручение. Неподалеку от Оболи, в 
посёлке торфозавода, была офицерская школа. Сюда съезжались на переподготовку из Ленинграда, Новгорода, 
Смоленска артиллеристы и танкисты фашисткой армии. Они были уверены, что все им дозволено: насилие, 
грабеж и даже убийство. Зина устроилась на работу поваром. И подсыпала ядовитый порошок в котлы. Спустя 
два дня на военном кладбище хоронили сто офицеров. У гитлеровцев не было подозрений  на счёт Зины.  

В партизанском отряде Зина стала разведчицей. Она научилась метко стрелять, ходила добывать сведения о 
численности гарнизонов. Несколько раз девочку отправляли в Оболь, где активно действовали юные 
подпольщики, они взорвали водокачку, подожгли склады со льном и продовольствием. Фашисты были уверены, 
что поджоги и взрывы – это дело рук партизан.  

Два года юные подпольщики вели тайную войну против фашистов. Гитлеровцы хотели узнать, кто мешает 
им, пока им не помог в этом провокатор. Он выдал двенадцать участников подпольной организации. Прошло 
несколько месяцев и командование отправило Зину установить связь с оставшимися в живых подпольщиками. 
Возвращаясь обратно, она угодила в засаду. Юной партизанке говорили, если она скажет, кто ее товарищи, её 
отпустят домой, но Зина молчала.  

Зина Портнову расстреляли 13 января 1944 года под Полоцком. Зине Портновой присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.  

Читая книгу Г. Набатова «Зина Портнова», я понял, что в годы войны девчонки и мальчишки рано 
повзрослели, они не играли в войну, они жили по её суровым законам. И память о юных патриотах, отдавших 
жизнь во имя мира на земле, жива и по сей день. «НИКТО  НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» - это 
замечательная традиция нашего народа.  

Памятник Зине Портновой установлен в городе Челябинске на Алом поле.  
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Санников Глеб, 12 лет, 
с. Бея  

Моим любимым литературным героем из книг о Великой Отечественной войне стал 
Василий Тёркин Александра  Твардовского. Это обычный, простой рядовой солдат, каких 
было много в те времена. Может быть, этим самым он так полюбился народу? Мне 
нравится, прежде всего, в Василии Тёркине оптимизм и любовь к жизни. Каждый день он 
смотрит в глаза смерти на войне, где ни кто не застрахован  от смерти. Там он порой 
мёрзнет, голодает, не получает вестей от родных, но не смотря ни на что, не теряет веры 
и оптимизма.  

Василий Тёркин -  душа солдатской компании. Товарищи любят его  то шутливые, то 
грустные рассказы. В Тёркине нет лжи, наигранного патриотизма. Его отличала простота, 
которая вовсе не мешала ему в часы переправы, под бомбежкой, в рукопашной схватке 
быть настоящим героем. В нём сочетались все самые лучшие качества, как человека, так и солдата. У него есть 
любовь и верность к Родине, смелость, он готов пойти на любой подвиг. Он из тех рядовых участников войны, 
которые на своих плечах переносили все тяготы сурового фронтового быта, прошли все круги ада под 
прицельным огнём врага, лежали в холодных окопах. Характер Тёркина раскрывается в разных ситуациях: во 
время боя и беседе с мирными жителями. 

Я думаю, что если на войне не было таких  людей как мой любимый герой Василий Тёркин, то людям было 
бы трудно прожить все это немыслимое  время тяжёлой войны. Он, можно сказать, подбадривал своих 
сослуживцев, вселял им надежду и веру. Тёркин - неоспоримый авторитет для своих товарищей.  

 Именно такие люди внесли огромный вклад в Великую Победу. 
В этом году мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. Уже столько много лет прошло с того времени, я 

не был свидетелем тех событий, но благодаря книгам и рассказам ветеранов, я знаю о ужасах той войны. В 
нашей стране нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война, поэтому весь русский 
народ всегда будет помнить об  этой войне. 

 
 

 

Хмелевская Яна, 15 лет, 
Усть-Абаканский район, п. Расцвет  

Моё любимое произведение о войне - роман Бориса Васильева «В списках не значился», а 
мой любимый герой из этого романа - Николай Плужников, его история и трагедия жизни, 
задела меня до глубины души. Самым страшным для  героя было потерять близких, ставших 
для него за время войны уже родными людьми: Степана Матвеевича, Семишного и Мирры. 
Наверное,  самая страшное для Николая - потеря Мирры, он её действительно любил по-
настоящему, берег её. Ему открылась прекрасная душа этой женщины. Судьба сжалилась 
над ним, когда он не видел, как погибла его любимая.  

Даже при смерти русский солдат не терял своего достоинства и враги признают его 
превосходство, отдавая ему честь: «Русского хотели отнести на носилках. Но он пошёл 
сам….На вопрос немецкого офицера об имени и звании ответил: «Я русский солдат». 
Повернувшись к генералу, он спросил: «Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в 
русской версте?» Немецкий лейтенант вскинул руку к фуражке. Такое мужество и стойкость, вызывают уважение 
даже у врагов. Но Плужников был выше всех почестей, отдаваемых ему. Он был последним защитником так и не 
сданной Брестской крепости … 

Мы не имеем права не знать своей истории, не гордиться предками, их мужеством и стойкостью. Лейтенант 
Николай Плужников помогает молодёжи осознать свое место в жизни, найти свою дорогу в этом огромном и 
прекрасном мире, отвоёванном солдатами Великой Отечественной войны.  

Мой любимый литературный герой  
из книги о войне 

 

Мой любимый литературный герой  

из книги о войне 
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Чебодаев Владимир, 13 лет, 
Аскизский район, с. Бельтирское  

Повесть Анатолия  Алексина «Сигнальщики и горнисты» захватывает с первых минут 
чтения. Вместе с главным героем Петей, моим  ровесником, двигаешься как бы по спирали, 
проникаешь  вглубь событий тех страшных лет войны. Тебя подхватывает поток 
развёртывающегося действия. Казалось бы, чем  мне, современному подростку,  интересны 
события  тех далёких времён? О чём меня заставляет   задуматься эта книга? Конечно, об 
отношении к ветеранам, которых, к сожалению, уже так мало осталось в живых. 

Как  будущего мужчину, меня восхищает  подвиг мальчишек, которые, несмотря на свой 
юный возраст, ушли на фронт  защищать Родину. Андрюша - дядя главного героя 
записывается добровольцем, хотя ему только что исполнилось семнадцать. Автор не 
рассказывает о подвигах героя, да этого и не нужно. Он уже Герой! 

Есть и другие герои повести, которые отдали жизнь за нашу Родину, за наше беззаботное детство.  Мальчики   
Володя Бугров, Саша Лепешкин, Борис Лунько, Сергей Нефедов, Дима Савельев - герои! А ведь в доме, где 
жили ребята, многие и понятия не имеют о том, что это были за люди. А каждый из них был Человеком с 
большой буквы! 

Любимая моя героиня, Таня Ткачук-символ смелости, мужества, стойкости и скромности. Любой мальчишка 
бы позавидовал бы её качествам характера! Эта удивительная девочка спасла дом и всех его жителей  ценой 
своей жизни. 

Она не воевала на фронте. Тогда имеем ли мы право говорить о ней, как о герое? Автор пишет: «Таня 
погибла между небом и землёй. Она сбрасывала зажигалки и  была смыта... взрывной волной». Это ли не 
героизм? Многие бы смогли повторить её подвиг?   А ведь она – Девчонка! 

Изображённые в книге события происходят в наши дни, но воспоминания о войне, словно нитями, 
пронизывают всё произведение. Повесть напоминает нам о суровом военном времени и заставляет задуматься 
над вопросом: не в долгу ли мы перед теми, кто отдал жизнь за Родину, но о ком ещё не написано ни повестей, 
ни рассказов? Нельзя допустить, чтобы их имена канули в Вечность. Они должны жить! Жить хотя бы на таких 
самодельных мемориальных досках, какую сделал Петя. И ещё, пожалуй, самое главное, о чём просит нас эта 
книга: не будьте равнодушны, не проходите спокойно мимо чьей-то беды, сигнальте, как только почувствуете её 
рядом! 

В заключение я могу только с уверенностью сказать, что вы не посчитаете потерянным то время, которое 
затратите на чтение этой книги. 

 
  

Шевцов Михаил, 12 лет, 
Усть-Абаканский район, аал Сапогов  

 

 

Недавно мама мне рассказала, что ещё в школе ученицей читала книгу, где героиня носит 
такую же фамилию, как мы – Шевцова. Эта книга называется  «Молодая гвардия», автор 
А.Фадеев. Маме навсегда запомнились её герои – такие же старшеклассники, какой была и 
она. Только фамилия у нее была другая – Ибрагимова. А её дедушка, Ибрагимов Дмитрий 
Харитонович, участвовал в боях Великой Отечественной войны. Он прошёл всю войну, с 1941 
по  1945 в стрелковом полку и был награждён медалью «За отвагу».  Вот и те 
молодогвардейцы  были отважными и смелыми. Когда немцы захватили их родной город, они 
развешивали листовки и советские красные флаги. Это означало, что город не сдался врагу. 
Мама рассказала, что больше всего её поразила сцена, когда немцы схватили главных героев 
и пытают. А они отказались становиться на колени. Они не сдались и не предали своих 
товарищей. А Любовь Шевцова была маминой любимой героиней. Она такая смелая, отчаянная. Моя мама 
такая же.  

Мой любимый литературный герой  

из книги о войне 
 

Любимая книга о войне в моей семье 
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Я захотел прочитать эту книгу. Я взял её в сельской библиотеке. Она достаточно большая, и я пока ещё не 
всю её прочитал. Но я обязательно прочитаю всё до конца. Я сам хочу прочитать о девушке с фамилией как у 
меня. И ещё я хочу,  чтобы не было войны, и люди не убивали друг друга. 

 

Шитова Мария, 15 лет, 
п. Усть-Абакан 

 

 
 
 
Однажды в выходной день, дочитав книгу по школьной программе, я подошла к старинному книжному шкафу, 

ещё в годы юности мой папа увлекался чтением книг и собирал их. Стала искать, чтобы почитать и вдруг мне на 
глаза попалась книга Владимира Успенского «Зоя Космодемьянская». Открыв книгу, я 
начала читать  и на моих глазах  наворачивались слёзы. В книге рассказывается о 
главной героине - юной партизанке, разведчицы Зое Космодемьянской. Зоя 
Космодемьянская обратилась в райком комсомола с просьбой послать её на фронт. Она 
добровольно вступила в ряды защитников Родины и выполняла самые опасные задания 
во вражеском тылу. Во время попытки поджечь важный военный объект Зоя была 
схвачена фашистами, которые подвергли её чудовищным пыткам. От неё требовали 
признания, кто и зачем её послал. А мужественная комсомолка Зоя не ответила ни на 
один вопрос немцев. Она даже не назвала своего подлинного имени и фамилии. После 
долгих и мучительных истязаний Зою Космодемьянскую, назвавшуюся Таней, 29 ноября 
1941 года гитлеровские изверги повесили на сельской площади деревни Петрищево. Отважная Зоя не выдала 
врагу своих товарищей. Стоя у виселицы с петлёй на шее, она обратилась к согнанным к месту казни жителям 
деревни: «Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье -  умереть за свой народ!». Зоя - пример во всём. Её 
преданность Родине, мужество и самоотверженность стали вдохновляющим примером в борьбе с врагом.  

Ведь это только маленькая часть того, что происходило в те страшные годы. Мы стали забывать наших 
героев, мне стало стыдно, что я не сразу поняла кто такая Зоя Космодемьянская. Раньше люди были готовы на 
все, ради своей родины, жизни не жалели, а сейчас люди стали эгоистичнее. Вряд ли кто-нибудь сейчас готов на 
те героические поступки, из-за которых умирали во время войны. У нас появились совершенно другие герои. Но 
для меня останутся героями те, кто спас нас во время Великой Отечественной войны, и я каждое 9 Мая буду 
приходить с цветами к «Скорбящей матери», потому что для меня герои - это все те люди, что сражались на 
войне, чтоб мы могли жить, а не существовать 

Ведь и жизнь и смерть Зои Космодемьянской – это пример мужества, порядочности и любви к России. Читая 
книгу, я испытывала чувство гордости за мужество и отвагу людей своего народа. Какие большие подвиги они 
готовы были совершить ради мира на Земле. 
  

 
Юдаков Кирилл, 14 лет, 
г. Сорск 

 

 
В нашей семье все любят читать. Моя бабушка и мои родители привили и мне любовь к 

чтению и книгам. Я с первого класса хожу в детскую библиотеку, беру читать книги и 
журналы. Все знают, что каждый год 9 Мая наша страна отмечает День Победы в Великой 
Отечественной войне, и по этому поводу в школе мы часто изучаем литературу о военных 
событиях  тех страшных лет.  

А в нашей семье любимой книгой о войне очень давно стал рассказ Михаила Шолохова 
«Судьба человека». Все видели одноименный художественный фильм, но мои родные 
посоветовали прочитать именно книгу,  так как в ней заложен очень важный и поучительный 
для любого человека смысл. 

Главный герой рассказа -  простой русский человек, уроженец Воронежской губернии, 
воевал в Гражданскую войну на стороне Красной Армии. Потом оказался в Воронеже и устроился работать на 

Мой литературный герой  
из книги о войне 

 

Мой литературный герой из книги о войне 
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завод слесарем. Вскоре женился на сиротке Ирине, появились дети – старший сын Анатолий и две дочери 
Настенька и Олюшка. Со временем он ушёл с завода, полюбил автодело. Это была простая, обыкновенная 
русская семья со своими горестями и радостями. «Работал я эти десять лет день и ночь. Зарабатывал хорошо, и 
жили мы не хуже людей, и дети радовали: все трое учились на «отлично». 

Война полностью перевернула жизнь Андрея, лишила его всего – дома, семьи, мирной жизни – ведь во время 
войны погибли его жена и дочери, а старший сын погиб в последние дни войны в Германии. Сам Соколов 
перенес страшные испытания фашистского плена, но выдержал все немыслимые испытания, выпавшие на его 
долю, устоял под ударами военной бури, вынес невозможное. «Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту 
пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?»   

«Судьба человека» - это рассказ о том, что такое война, какие бедствия она несёт людям. Это рассказ о 
человеке, который ненавидит войну. Он по природе своей мирный человек, простой труженик, но по воле судьбы 
он с готовностью и стойкостью выносит любые испытания. Это несгибаемый боец, способный на героический 
подвиг, если враг заставляет его взяться за оружие. Через все ужасы и лишения он пронёс свою чистую, 
открытую всему доброму душу.  Вот почему Андрей Соколов, потерявший всё, что было ему дорого, одинокий и 
больной, принимает решение усыновить встреченного малыша, «сиротину Ванюшу». Этим он совершил подвиг 
любви и сердечности, он вернул ребёнку детство и радость, избавил его от боли, страданий и скорби. Андрей 
рассказывает о своей встрече с Ванюшкой, и уже в этом рассказе видно то главное, что осталось живо в его 
душе – мужество, сострадание и любовь. «Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? 
Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». – «А мама?» -  «Маму бомбой убило в 
поезде, когда мы ехали». – «А откуда вы ехали?» - «Не знаю, не помню…» - «И никого у тебя тут родных нету?» - 
«Никого». – «Где же ты ночуешь?» - «А где придётся». Что творилось в душе Соколова в этот момент! Автор 
заставляет читателя прочувствовать последнюю утрату Андрея, понять, что он пережил, когда стоял перед 
мёртвым сыном. Так постепенно пришло Андрею решение усыновить Ванюшку, соединить его судьбу со своею. 

Завершение рассказа несёт в себе важную мысль о том, как важно суметь выстоять во всех испытаниях, 
посылаемых судьбой, со всей силой своего сердца любить жизнь, любить мир, растить около себя человека для 
нового мирного будущего, для добра и счастья, доступного людям. Около Андрея Соколова растёт новый 
человек, новый его сын, найденный где-то на дорогах войны и ставший родным. Образ этого мальчика с ясными, 
«как небушко», глазами, его доверчивая радость, его любовь к тому, в кого он поверил, как в отца, - печальное, 
светлое и жизнеутверждающее завершение этой трагической истории. 

Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» был впервые опубликован в новогодних номерах «Правды» 31 
декабря 1956 года и 1 января 1957 года и сразу завоевал необычайно широкую популярность в нашей стране и 
за рубежом. С тех пор он много раз публиковался и отдельными изданиями, и в томах собрания сочинений 
писателя. Артисты читали его с эстрады и по радио, он переведён на  множество языков мира. Его 
иллюстрировали лучшие графики и живописцы, а по его мотивам снят художественный фильм и написана опера. 
Темы, затронутые автором в этом рассказе, живы и актуальны сегодня, они заставляют задуматься о 
правильности своих поступков, объективно посмотреть на себя и оценить свое отношение к людям,  
находящимся рядом. 

Мы живём в мирное время, не знаем всех ужасов той войны, но память о тех событиях мы должны свято 
хранить, читая такие искренние и правдивые произведения о Великой Отечественной войне.  
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Практически в каждой семье есть родственники, погибшие на войне или 
воевавшие, и с победой возвратившиеся домой. Семейная история хранит 
много фактов, которые могут потрясти любого, живущего в XXI веке. 
Историй много и все они по - своему интересны и незабываемы.  
 
Асочаков Валентин, 14 лет, 
Аскизский район, аал Апчинаев 
  

 
 
…С каждым днём ветеранов той войны всё меньше остаётся в живых. Настанет день, когда на Земле не 

останется ни одного участника этой жестокой и  тяжёлой войны в истории нашей Родины. Надо, чтобы память о 
них была вечной, передавалась из поколения в поколение. 

Мы обязаны сохранить для будущих поколений их имена.  Одним из таких людей является наш 
односельчанин Асочаков Серафим Сергеевич. Родился он в 1916 году в улусе Коминтерн, недалеко от села 
Аскиз, Аскизского района. С десяти лет начал  работать. Во время коллективизации семья переехала в село 
Апчинаево. Там он познакомился со своей будущей спутницей жизни Анной Павловной. До войны работал в 
колхозе. Серафима Сергеевича 8 февраля 1940 года призвали в армию Аскизским РВК  Хакасской автономной 
области. 

А в июне 1941 года началась война. Учился на телефониста. Военную присягу принял 5 сентября 1941 года. 
Прошёл Серафим Сергеевич Великую Отечественную войну с самых первых дней и до конца: Крымский фронт с  
13 февраля 1942 года, Южный фронт с  5 июля 1942 года, Сталинградский фронт с  8 августа 1942 года (был 
ранен в плечо), 3-й Белорусский фронт с  14 июня 1944года, Забайкальский фронт с июля 1945 года, с 3 
сентября 1945 года- в Приморском   военном округе.  

Участвовал во взятии города Кёнигсберга. Сохранилась фотография Серафима Сергеевича  после взятия 
города Кёнигсберга.  Он был награждён медалью «За взятие города Кёнигсберга»  26 июня 1946 года. Так же он 
был награждён медалями: «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За Победу над Японией».5 
сентября 1945 года он был награждён нагрудным знаком «Гвардия». 

Вернувшись с войны, трудился в родном селе. В октябре 1956 года был награждён медалью «За освоение 
целинных земель», которая была вручена ему 27 августа 1957 года. Воспитал с супругой шестерых детей. Дети 
выросли, разъехались. Умер 12 декабря 1976 года. Мы должны помнить тех, кто свои лучшие годы, годы своей 
молодости отдал на защиту своей Родины.  

  

 
 
Атанаев Кирилл, 15 лет, 
Аскизский район, аал Апчинаев 

 
 

 
…И  мой  сегодняшний  рассказ будет  посвящён  одному  из  самых  страшных   событий  Великой  

Отечественной  войне,  которая  коснулась   моей  семьи.  События  истории  войны  в  моей  семье  передаются  
по   рассказам  моих  родственников:  прабабушки  и  бабушки. Также  в  ходе  своих   поисков  я  обращался  к  
книгам,  где  мне  удалось  найти    минимум   информации  о  тех  боях,  в  которых  мог  участвовать  мой  
прапрадед.  Так  как  мой  прапрадедушка  Орешков Фёдор  Никитович  1902  года  рождения,  призванный  
Абаканским ГВК  в  1941  году  Хакасской  автономной  области, рядовой, военная должность – стрелок,  пропал 
без  вести    в  сентябре  1942  года.  Эту  информацию  до  меня  довела  моя  бабушка. И  действительно, во 
втором томе «Книги  памяти   1941-1945 гг.» по  Республике Хакасия,  я  обнаружил   
фамилиюОрешковыхносили36  человек, из  них  12  человек  из с. Синявино  Усть-Абаканского  района, которые  
погибли в ту  страшную  Великую  Отечественную  войну,  в  их  числе    и  мой  прапрадедушка Орешков  Фёдор  
Никитович - родной  дедушка  моей  бабушки.  По  рассказам моих   родственников  мой  прапрадедушка  родом   
из  села  Синявино,  где жили   в  основном  люди  с  фамилией  Орешковы так  или  иначе  они  все  
приходились друг другу  родственниками. Село  находилось  близ  нынешнего  аала  Ах-хол  Усть-Абаканского  
района… 

Был в семье такой солдат   

Был в семье такой солдат   
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…Когда  призвали  моего  прапрадедушку  на  войну,  моя  прапрабабушка  продолжала  проживать на  
хуторе Тибик со  своими  детьми.   

Какое-то  время  проходил  обучение  военному  делу  в  г. Черногорске.  По  воспоминаниям  своих 
родственников  я  знаю,  как  моя   прапрабабушка  со  своими  детьми  проводили  и  увидели  его  в  последний  
раз.  В  один  из дней  им  сообщили,  что  такого-то  числа  из  Абакана  отправляется  военный  эшелон  с  
солдатами  на  войну,  среди  которых  был  и  мой  прапрадедушка.  Моя  прапрабабушка  Ульяна  Кирсановна,  
собрав  всех  своих  детей,   пешком   спустилась  с  хутора  Тибик по  степи  к  железной  дороге. Они  ждали  
эшелон,  прислушивались и  вот отчётливо  услышали стук  колёс,  и  уже  набиравший  скорость  паровоз, где  в  
теплушках  ехали  солдаты.  Она  бежала    к  составу,  где  её  муж,  мой  прапрадед  махал  ей  и  детям    
шапкой,  которую  он  бросил  им  на  прощание. Шапку  эту  прапрабабушка  какое-то  время  берегла,  а  потом  
отдала  детям  носить.  Моя  прапрабабушка  очень  переживала  за  своих  детей, что  она не  потянет  их одна. 
Семья  осталась  без  кормильца,  без  надёжной  опоры.… В  этом  же  1941  году  следом  за  отцом  призвали  
на  войну  старшего  сына  Орешкова  Василия   Фёдоровича,  который  участвовал  в  боевых  действиях  
Великой  Отечественной  войны   в  составе  2-го  Дальневосточного   фронта,  стрелок. Он награждён  
медалями:  «За Победу  над  Германией»,  «За  Победу  над  Японией».  Сын  вернулся  с  войны  в  1946 году…. 

  Далее  история  эта  трагична  тем,  что  семья  в  том  1942  году   получила   извещение  о  гибели  моего  
прапрадедушки:    «Боец  Орешков  Фёдор  Никитович  пропал  без   вести  в  сентябре  1942  года»…. 

  В  память о  ратниках,  павших   при  защите   своего  Отечества.  В  знак  этой  благодарности,  в  знак того, 
что мы  наследники  Великой  Победы,  чтобы  помнили,  какой  ценой  оплачена   сегодняшняя  жизнь  каждого  
из  нас.     В нашем аале  Чарков  поставлен  памятник:  «Вечная  Слава  Героям  -  землякам,  павшим  в  боях  
за  свободу  и  независимость  нашей  Родины  в  годы  ВОв  1941 -1945гг.»  И  навечно  занесены  имена  
жителей   136 солдат односельчан,  погибших  в  годы  войны,  в  том  числе,  фамилия  моего  прапрадедушки   
Орешкова   Фёдора  Никитовича… 

 
 
Барженаков Даниил, 12 лет, 
Усть-Абаканский район, аал Чарков 

…Я расскажу о своём прадедушке, который имеет прямое отношение к Великой 
Победе. Мой прадед Овчинников Михаил Васильевич был участником ВОв, штурмовал 
Берлин. 

Он родился 1 октября 1925 года в селе Кривая  Минусинского района в крестьянской 
семье. И уже с 5-6 лет он помогал родителям работать на огороде и в поле: полол грядки, 
поливал их, во время сенокоса верхом на лошади возил волокуши с сеном, во время 
жатвы помогал матери собирать колосья для снопов, нянчился с младшими братьями, 
когда родители  затемно уезжали работать в поле. В 8 лет Миша  пошёл учиться в школу, 
но все каникулы  работал в колхозе вместе с родителями. Закончив 7 классов,  стал уже 
по-настоящему работать, выполнять ту колхозную работу, на которую его отправлял 
бригадир. Когда началась война, и стали уходить на фронт односельчане, Михаил тоже стал проситься на 
фронт, но его не брали, так как ему ещё не было восемнадцати лет. По тем временам в деревне семилетнее 
образование  считалось очень хорошим, поэтому председатель колхоза, видя такое желание идти воевать и 
рвение на колхозной работе, отправил  дедушку учиться на шофёра. После обучения на автокурсах он стал 
работать на единственном колхозном грузовике. А в конце 1942 года добровольцем ушёл на фронт. 22 января 
1943 года молодой солдат принял военную присягу. Его сразу определили служить водителем военного 
грузовика в 147 сапёрный батальон  67 Краснознамённой ордена Суворова 2 степени механизированной 
бригады 5 Гвардейской танковой армии. Фронтовой шофёр принимал участие в тяжёлых боях у города 
Александрия на юге нашей страны, под Диковкой, Батызманом, Новгородкой, станицей Ново-Павловской, 
Малыми Висками, Марьяновкой.  

Прадед Михаил Васильевич в составе 2-го Белорусского и  3-го Украинского фронтов освобождал Украину, 
Белоруссию и страны Европы, участвовал в знаменитой Восточно-Прусской операции.  На своём армейском 
грузовике доставлял боеприпасы, живую силу, продовольствие в города Кёнигсберг,  Данциг, Грабов, 
форсировал реку Одер. Эти все сведения взяты из личного архива моей бабушки, дочери солдата….. 

Шёл в бой не потому, что смел,  
а потому, что трусость ненавидел 
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  Примерно  40 лет назад в Москве следопыты школ №523 и №60,  совместно с Советом ветеранов 67-й 
механизированной бригады создали в школе №60 Музей боевой  славы этой бригады. В памятном альбоме  
бригады есть и фамилия Овчинникова Михаила Васильевича. 

Группой авторов – ветеранов этой бригады была написана книга о боевом пути этого соединения. Михаилу 
Васильевичу присылали эту книгу. Он много лет переписывался с Советом ветеранов и  однополчанами. Эта 
переписка тоже хранится в семейном архиве. В1978 и 1979 гг. по приглашению Совета ветеранов, Музея боевой 
славы бригады фронтовик ездил на празднование Дня Победы в Москву на военный парад, посвящённый 
Победе. К сожалению, в последующие годы по состоянию здоровья, он не мог ездить в Москву и принимать 
участие в праздновании Дня Победы, хотя не раз получал приглашения. За участие в Великой Отечественной 
войне Овчинников Михаил Васильевич награждён орденами Красной Звезды, Отечественной Войны II степени, 
медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», медалью Жукова, юбилейными медалями. 
После войны фронтовик работал в Коми АССР на железной дороге. Женился, там у него родилась дочь, моя 
бабушка. В 1954 году переехал жить в Хакасию на станцию Уйбат, работать железнодорожным связистом. Всю 
трудовую жизнь он проработал на Красноярской железной дороге. Несмотря на свой возраст, последствия 
фронтовых лишений, болезни, ветеран и после выхода на пенсию несколько лет ещё работал. За свой труд 
награждён медалью «Ветеран труда». Вместе с женой вырастили четверых детей.    

 
 

 

Бедрак Андрей,15 лет, 
г. Абакан 

 
 

Моё поколение счастливо тем, что не знает войны. Не знает голода, смерти, не знает 
страха и настоящей боли потерь. 

 К началу Великой Отечественной войны моей бабушке исполнилось всего 9 лет. Но уже 
тогда она столкнулась с такими жизненными обстоятельствами, от которых впоследствии 
берегла своих детей, а потом и нас – внуков. Я долго не мог понять, о чем же напоминают 
мне бабушкины воспоминания, пока не наткнулся на старую потрепанную книжку Чингиза 
Айтматова «Ранние журавли». Это повесть о мальчике по имени Султанмарат, который в 
годы войны остался за главного в семье, проводив любимого отца на фронт. Место, время 
и атмосфера повести неуклонно соприкасаются с теми картинами, которые всплывают в 
памяти моей бабушки. Параллели неудивительны, Чингиз Айтматов описывает жизнь 
маленькой киргизской деревушки, почти такой же, в какой жила моя бабушка. 1941-1944гг. 

бабушка вспоминает как период огромного напряжения человеческих сил, даже для неё, маленькой девочки. И 
хотя она и её семья были далеко от фронта, далеко от  бомбёжек, блокады, всё же – война была здесь, в 
крошечной деревне под названием Капчалы.  «Все для фронта – все для Победы» - главный девиз военных лет. 
Каждый человек той поры, неважно какого возраста, обязан был неукоснительно действовать в рамках этого 
девиза. В книге «Ранние журавли» главному герою 14-летнему парнишке вместе с другими школьниками зимой 
1943 года пришлось отправиться на работы в поле вследствие нехватки рабочих рук.  Моей бабушке пришлось с 
9 лет пасти коров. С апреля по октябрь, без выходных, в любую погоду она выходила в степь, чтобы вырастить 
скот, который в виде продуктов питания уйдёт для солдат.  Яйца, молоко, мясо – большая часть уходила на 
фронт. Но не только этим помогали фронту. Летом дети собирали лекарственные травы, сушили и отправляли в 
госпитали, сажали картофель. В общем, делали всё то, что было им по силам.  

Сами же, зачастую, страдали от голода и холода. Еды и одежды катастрофически не хватало. Бабушка 
вспоминает, что у неё были холщовые штаны, сшитые из мешка. Одежду перешивали из старых вещей, 
оставшихся ещё с довоенных лет. В школу, которая была в 12 километрах, в другой деревне, бабушка в силу 
занятости могла ходить только зимой. Валенки были одни на всю семью, а ведь у моей бабушки были ещё два 
младших брата, которым тоже нужно было посещать занятия. Уходя на пастбище, бабушка часто собирала 
ягоду, которую потом, если получалось, обменивали на крупу или одежду.  

Детям войны пришлось слишком рано повзрослеть, научиться работать наравне со взрослыми. В повести 
«Ранние журавли» главный герой становится  командиром рабочего отряда, отправленного распахивать поля 
у далёкого и безлюдного урочища Аксакай: мальчик должен был отвечать не только за людей, таких же по сути 
подростков, но и за лошадей и оборудование. По вине другого подростка, соперничавшего с главным героем из-
за внимания к девочке, конь, за которого был в ответе Султанмурат, упал на крутом склоне. У коня распух сустав 
и, увидев это, бригадир избил Султанмурата плёткой. Моей бабушке тоже пришлось рано повзрослеть. Она 

Сердцем своим вспоминая… 
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неоднократно рассказывала, как ей приходилось часами искать пропавший скот, за который она несла 
ответственность. 

Об окончании войны узнали, конечно, по радио. Голос Левитана торжественно оповестил о том, что Германия 
капитулировала. «Что тут началось!» – рассказывает бабуля. Её платок цвета жарков - символа нашей Хакасии 
привязали на палку и размахивали в разные стороны как флагом. Все пели, танцевали, обнимались и плакали. 
Это была настоящая победа, в которую вложилась вся страна, от мала до велика. Неправы те, кто говорит, что 
война была только там, где разрывались снаряды. Война коснулась и маленького киргизского аала и маленькую 
хакасскую деревню. Война коснулась и детских душ, вложив в них что-то такое, чему нам стоит только 
стремиться. Бабуля часто повторяет слова, когда-то произнесённые её матерью: «Во всё вникай, в жизни 
пригодится». За весь свой жизненный путь бабушка Катя ни дня не сидела без дела. Долгое время выпекала 
хлеб в местной пекарне г. Абакана, работала продавцом, а также постигла хитрости вышивки хакасского 
национального орнамента и изготовления хакасских национальных украшений. 

С детства приученная к труду, и сейчас моя бабушка не может сидеть без дела, её умелые руки всегда 
находят себе работу.  У моей бабушки твёрдый характер, она никогда не жалуется на недомогание и хворь – это 
всё воспитание военных лет.  

Наше поколение счастливо тем, что не знает войны, не знает голода, смерти, не знает страха и настоящей 
боли потерь от разрушительной силы войны. Но нам есть чему научиться,  у тех, кто жил в те страшные годы 
лихолетья: силе духа, упорству, труду и вере в лучшее… 

 
 
Бердникова Мария, 15 лет, 
г. Абакан 
 

 
…Когда докатился страшный призыв до маленькой деревушки Медведево, в которой в те времена проживал 

Алексей Васильевич Щекотов, ныне покойный прадед, нисколько не думая и не сомневаясь, множество ребят, 
подростков и мужчин уходили из дома на войну. И он не стал исключением: добровольцем пошёл он в окружение 
Белоруссии, стоял в первых рядах. Говорить о тех временах не любил, вспоминал всегда с горечью. Но из 
скупых рассказов нам стало известно, что, когда шли они с отрядом в окружение, попали в плен. Только изредка, 
в потоке страшенных воспоминаний, проскакивали несколько слов. Издевательство, помои на завтрак и 
отношение как к скоту – вот и всё, что осталось в памяти молодого солдата. После освобождения (никто из 
семьи так и не смог узнать при каких обстоятельствах) ушёл в партизаны под Беларусь. Одним из «любимых» 
рассказов прадеда была история о встрече с немцем. И, казалось бы, столько отвращения должно быть в его 
голосе, но нет.  С каким- то трепетом каждый раз рассказывал он об этом удивительном случае: 

- «И вот шёл я, значит, в лагерь. Дойти осталось всего нечего – километра полтора. Осень тогда была 
холодная, а я ещё вечером шёл, в сумерках почти. Уж не до происходящего кругом, было, думал, как бы не 
отморозить себе чего, да живым доползти. И оттого не сразу я заметил, что  и не один вовсе. И вот, хруст слышу 
– оборачиваюсь, а на меня немец пялится. Автомат свой поднял, внимательно следит. Так вот уж и играл бы в 
гляделки. О том, чтобы недолго, с минуту, а я как понял, что он стрелять то не собирается, тихонечко отступать 
стал. А он смотрит на меня, да так ясно, что и мне на душе спокойно сделалось. А ведь он мог, мог ведь меня 
пристрелить. Чего ему стоило?»  

Всю войну прослужил в партизанах, пока не освободили Белоруссию. Дошёл до Берлина, но по пути был 
ранен. След от ранения остался до конца жизни: негнущаяся нога и несколько осколков пули. И всегда столько 
горечи было в его словах, столько сожаления. И одним только выражением  глаз он говорил, что дошёл бы, 
непременно дошёл. Лишь по каким-то нелепым обстоятельствам, попал в госпиталь. Досада и разочарование – 
прослужить столько лет без смертельных ранений, а тут так подставится. Но, как оказалось, сама судьба 
подтолкнула его. Маленькая и взъерошенная медсестра , успокоившая расстроившегося было солдата, 
оказалась «той самой», с которой прожили они душа в душу много лет. Когда закончилась война, вернулся 
домой.  Встречали семьёй почти в полном составе: брат его пропал без вести, та и не вернувшись. Для него 
война стала одним из самых важных в жизни периодов. Всегда вспоминал о ней с каким-то теплом, граничащим 
с отвращением. А однажды после войны, когда пришло время менять паспорт, он изменил дату своего 
рождения, указав 9 мая. Так и праздновали всю жизнь, ведь дед до последнего не раскрыл настоящей даты 
рождения… 
 

 
 

Был в семье такой солдат 
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Бронская Ульяна,13 лет, 
Усть-Абаканский район, с. Весеннее 

 
 
 

Своего прадеда, Телкова Василия Михайловича, я в живых не видела.  Поэтому буду 
писать о нём со слов моей бабушки Телковой Татьяны Леонидовны. Про войну дедушка 
рассказывал неохотно, больше отмалчивался. Но однажды: «Это было 9 мая 1974 года – 
вспоминает бабушка – я пришла его поздравить с великим праздником, он смотрел по 
телевизору Курскую дугу». Бабушка у него спросила: «А где ты воевал?» Он ответил: «Вот 
показывают бои на Курской дуге, а я как раз там и участвовал. Если бы ты только знала, что 
там было?! Казалось, что какая – то нечистая сила пытается соединить в одно целое 
несовместимое – небо и землю. Воздух гудел от разрывов, всё тонуло во мраке дыма и пыли. 
Померк, исчез дневной свет, даже ракеты не могли осветить мрак, сомкнувшийся с облаками. 
Штурмовики неслись у самой земли, распластав крылья и разбрасывая смертоносное семя – 
ПТАБЫ (противотанковые авиационные бомбы) – новинку, применённую на Курской дуге. Еще бы! Бомбы 
прожигали броню танков, как фанеру. Немецкие танки «Тигр», словно хищники, попавшие в сеть, метались по 
полю, натыкаясь друг на друга». В этом бою, на Курской дуге, прадед был тяжело ранен. Сгоряча не понял, что 
случилось: «Там меня настиг зенитный снаряд, ударило взрывной волной».  

Он также сказал бабушке, что в бою его приняли в коммунисты, он свято хранил свой партийный билет, 
который достался ему кровью. Рассказывая бабушке, он продолжал плакать и сквозь слезы говорил: «Смерть – 
жестокая и неумолимая! Почему так нещадно косила нашу юность?». Прадед ушёл воевать в 17 лет, воевал на 
втором Украинском фронте, в десантных войсках. Бабушка запомнила, как прадед говорил, что никогда не 
забудет раскалённую Курскую дугу, холодную степь Приднепровья, затянутые серыми тучами остроги  Карпатов, 
дымные дали земли, где родилась эта проклятая война… 

Заканчивая свой рассказ, я хочу сказать, что в нашей стране подвиг из явления обычного стал 
исключительным, он подобен яркой, ослепительной вспышке, порой в этой вспышке сгорает и сама 
человеческая жизнь, как это было у Николая Гастелло и Александра Матросова. Прадед имел большую награду 
– орден Красной звезды, а также медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие 
Вены», «За освобождение Праги». Какие боевые подвиги он совершал, не говорил об этом. «Вам всё равно 
этого не понять – говорил он». Уже после войны, в советское время ему вручали медали: «30 лет Вооруженных 
сил СССР»,«50 лет Вооруженных сил СССР» и др. Проходят года, но память о своём прадедушке буду хранить 
всегда и помнить рассказанное о нём и не хочу, чтобы все это повторилось снова. Прадедушка умер 5 января 
1988 года с осколками в руке и под сердцем.   ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ! 

  
  

 
Вельгер Артур, 14 лет, 
Ширинский район, с. Солёноозёрное 

 
 

 
 
…Я бы хотел рассказать о моём прадеде, Антропове  Василии Тимофеевиче. Родился он 7 января 1918 года 

в крестьянской семье. Василий был старшим ребёнком в семье, поэтому он рано познал, как нелегко достаётся 
хлеб. С ранних лет он помогал родителям, работал в поле.  

В 1939 году прадеда призвали на службу в армию. Дома остались жена и двое 
маленьких детей. Расставались ненадолго,  а оказалось на 5 лет. На фронт прадед попал 
из армии. Воевал мой прадед на Ленинградском фронте, был пулемётчиком Дегтярёва №1. 
Из Интернет-ресурсов я узнал, что пистолет-пулемёт был разработан оружейником 
Василием Дегтярёвым в начале 30-х годовXX в.. Первый пистолет-пулемёт, принятый на 
вооружение Красной Армии. Прадед  оборонял город от  фашистов, освобождал от 
блокады… 

…В первом прорыве наших войск мой прадед принимал участие, а вот о снятии блокады  
прадед узнал уже в госпитале, так как в августе 1943 года его ранило. У прадеда при взрыве 
осколками  была повреждена левая нога. Он долго лежал в госпитале, а  в 1944 году весной 

Был в семье такой солдат 
 

Был в семье такой солдат 
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его комиссовали, и  прадед вернулся домой. Левая нога у него была на несколько сантиметров короче правой. В 
послевоенные годы,  несмотря на инвалидность, прадед работал в Леспромхозе. Каждый год 9 мая прадед 
вспоминал своих товарищей, не вернувшихся с войны. Иногда во время рассказа замолкал, и на глаза 
накатывались слезинки. Он их смахивал и продолжал рассказывать своим внукам о войне. 

Антропов Василий Тимофеевич был награждён медалью «За оборону Ленинграда» в июле 1943 года, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» в 1946 году,  орденом Отечественной 
войны 1 степени в 1985 году, медалью «Защитник Отечества» в 1994 году. Мне очень жаль, что я не смог 
поговорить с прадедом, он умер, когда мне исполнился 1 год. Я бы многое хотел узнать, послушать его 
рассказы, расспросить о многом.  

Всё меньше и меньше остаётся живых непосредственных участников Великой Отечественной войны. Сейчас, 
накануне 70-летия Победы, мы должны, мы просто обязаны вспомнить имена и рассказать о них. Эти люди 
отдали свои жизни, здоровье за свободу и светлое будущее страны. Они боролись и победили. 

 

 
 

Ворошилов Илья, 14 лет, 
Орджоникидзевский район, п. Копьёво 

 
 
 

Интересно, кого можно назвать героями? Того, кого знают десятки, сотни, тысячи, миллионы людей? Или всё 
кажется проще? Я вот считаю Кирсантия Гавриловича Сабурова героем, хотя о нём уже не знают многие жители 
поселка Копьёво, где он жил и где умер в 2001 году. 

Родился Кирсантий Гаврилович в 1923 году, был призван в армию в ноябре 1941. Шесть ранений у солдата, 
медаль «За отвагу», два ордена Отечественной войны I и II степени. Был в окружении, вышел из него. С 
Пирятинской дивизией освобождал Польшу.  Великую Победу встретил под Берлином. Вот такая скромная 
биография у моего «чернорабочего войны», но мне хочется его назвать Героем войны. И узнал я о нем 
случайно: мне рассказали родители. 

Но рассказали они о Кирсантии Гавриловиче и о войне так много и так неожиданно, что я до сих пор думаю о 
нём… 

…Бой был в разгаре. Он бежал. И сердце неистово стучало, пеклось в груди. Вокруг в немом крике 
вздымалась клочьями земля. И в эти клочья обрушивались спины товарищей. А он бежал в атаку и слышал 
только своё сердце. Пот застилал глаза, ноги казались ватными… и вдруг он увидел глаза, не видящие, 
сумасшедшие, чужие… он выстрелил прямо в эти глаза. Долго он вспоминал эти глаза; он не мог вспомнить, 
каким был первый убитый немец, старым или молодым, высоким ли, голубоглазым. Он помнил только эти 
сумасшедшие и чужие глаза.… А потом у Кирсантия Гавриловича было много других немцев, которых он убивал. 
Но этого первого он вспоминал и во снах, которые приходили к нему в мирное время. 

Позднее он научился ненавидеть немцев. Потому что это были непросто немцы- это были фашисты. Это 
именно фашисты в танках и самолётах воевали с безоружными русскими, хакасскими и другими мальчишками. 
Это именно фашисты морили голодом, работой, томили жаждой. Это именно фашисты убивали их за каждый 
окурок на дороге, за голодное пошатывание в строю на этапе.…Это фашисты убивали лопатами, кулаком или 
ногами, очередью из автоматов…Кирсантий Гаврилович вспоминал детские глазёнки, больные, голодные, 
которые он увидел за дверями подвала в 1944 году в Польше. Представляю, что он думал об этом, он, 
«чернорабочий войны»… 

...Так вот: чтобы нам снова всем не пришлось воевать, нужно вспомнить о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе 
с немецким фашизмом, – о тех десятков миллионов людей!!! Нужно вспомнить о тех, кто был ГЕРОЕМ прошлой 
кровавой войны, нужно стать ближе, человечнее друг к другу. Нужно раз и навсегда возненавидеть фашизм и не 
допускать его к власти!!! 

 
 
 
 
 
 
 
  

Возьми себе в пример героя 
 



19 
 

Демченко Николай, 11 лет, 
г. Абакан 

 
 

У нас в семье были участники войны. Один из моих прадедушек Андрей Семенович Тросюк не вернулся 
домой, он погиб в 1943 году под Харьковом. А другой прадедушка, Булатов Михаил Андреевич, вернулся 
израненным,  но живым. Он был призван на защиту Отечества в начале войны, и попал в артиллерию. Он 
рассказывал моей бабушке, что пушки в начале войны перевозили при помощи лошадей, а чтобы позицию не 
было видно врагу, солдаты окапывали свои орудия. Это был тяжёлый труд. Но он не спасал артиллеристов. Как 
только пушки открывали огонь, враг старался поразить батарею своим огнём. Поэтому арт-расчеты менялись 
буквально каждую неделю, то есть новые солдаты приходили на смену убитым. В первые дни на передовой мой 
прадедушка был тяжело ранен. После госпиталя он вернулся в свою часть. Ещё студентом Шушенского 
сельхозтехникума прадедушка занимался спортом, много ходил на лыжах. Каждое воскресенье он навещал 
своих родителей, путешествуя на лыжах из Шушенского в Минусинск и обратно. Он был редактором стенгазеты, 
любил писать разные заметки. Всё это ему помогло на фронте. Он был способен совершать дальние марш-
броски, выпускал Боевой листок. 

Прадедушка участвовал во многих боях. Особенно тяжелые бои – на Курской дуге. В боях под Кёнигсбергом 
он снова был тяжело ранен. С поля боя его вынес незнакомый солдат и донёс его на своих плечах до 
медсанбата. Позже, после войны прадедушка смог узнать его имя и найти его. Это был машинист из 
Красноярска Борис Левкович. Они долгие годы общались и дружили семьями.  

В нашей семье хранится благодарственное письмо командования, которое получила мама прадедушки 
Ксения Ивановна за воспитание сына.   

После войны прадедушка, несмотря на ранения и контузии, много трудился. Он работал зоотехником, а в 
свободное время много писал для газеты, был принят в Союз журналистов. У нас хранится и изданная книжка 
Михаила Андреевича, которая называется «Акимыч». 

Я родился уже после того, как прадедушки не стало, но его помнит мой старший брат Миша. Мой папа очень 
любил прадедушку, по его рассказам он был очень добрым и кротким человеком и  очень не любил 
рассказывать о войне, только всегда говорил, что война – это очень страшно… 

 
 

 
Дзямка Дарья, 14 лет, 
Усть-Абаканский  район, п. Расцвет 

 

  
 
Я хочу рассказать о своём родном дедушке Чаптыкове Захаре Николаевиче. К сожалению, я его никогда не 

видела, потому что когда я родилась, его уже не было в живых, но очень хорошо представляю. У нас дома много 
фотографий, напоминающих о нём. Мои мама и папа так много о нём рассказывают, что я представляю его 
храбрым и сильным солдатом, хорошим и добрым человеком. 

Думаю, что такие защитники, как мой дедушка Захар спасли нашу Родину от фашистов. Мой дед служил в 
армии с 1939 года. В 1941 году началась Великая Отечественная война. С 1941 года по 1945 год он воевал на 
фронте: служил радиотелеграфистом на Карельском фронте. Бои были тяжёлые, солдаты сражались за каждый 
метр нашей земли. Мой дедушка прекрасно осознавал, что от его чёткой и слаженной работы зависела жизнь 
его однополчан и многих других людей. Во время взрывов обрывались провода и надо было их ремонтировать. 
Под огнем врага он полз и соединял провода, чтобы восстановить связь между войсками. Вокруг стоял 
невообразимый грохот  от взрыва снарядов, слышались выстрелы, на его глазах погибали люди. Но тогда он 
думал не о себе, а о Родине, о своих близких,  о тех, кого он защищал, кто ждал его дома. Дедушка рассказывал, 
что не раз смотрел смерти в лицо. Часто рядом с ним разрывались снаряды. Казалось, смерть ходила за ним по 
пятам. Никогда мой дед не подводил своих товарищей, не прятался за чужие спины. А те любили его за 
храбрость, мужество, веселый характер, доброту и готовность помочь. Мой дедушка говорил, что именно на 
войне, в тяжёлых условиях каждый человек был как на ладони, проявлял все свои качества. Уважали солдаты 
только тех, кто имел свое мнение, смело смотрел смерти в лицо, но и не бросался зря под пули.  В одном из 
боев под Ленинградом дед был ранен, получил контузию и долго лечился в госпитале. Ещё не выздоровев, он 
уже просился на фронт. Представляю, как страшно было на войне и как не хотелось погибать! 

Был в семье такой солдат 
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Мой дедушка прошёл всю войну, дошёл до Берлина – столицы Германии, стоял у Рейхстага. Он рассказывал, 
что, хотя война близилась к завершению, опасно было в одиночку ходить по улицам Берлина: в разрушенных 
домах, в подвалах прятались немецкие солдаты, стреляли в наших солдат. 

За мужество и отвагу, за солдатский подвиг Чаптыков Захар Николаевич был награждён медалью «За 
отвагу», орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в 1945 году» и другими медалями. 
У него есть 2 благодарности от главнокомандующего товарища Сталина: за взятие городов Рдиня и Свиемюнде. 
Домой дедушка добирался на поезде, видел разрушенные города и сёла. 

Вернувшись с фронта, бывший фронтовик заканчивает  бухгалтерские курсы и начинает работать 
бухгалтером… 

...У моего дедушки много медалей и орденов за героический подвиг во время войны. Дедушкины фотографии 
и медали я беру бережно в свои руки и чувствую тепло, которое он хотел передать нам, своим внукам и 
правнучкам Соне и Алине. На одной из фотографий я вижу своего деда – солдата. Он сфотографирован на поле 
боя в солдатской гимнастерке и пилотке. Я всматриваюсь в его лицо, глаза и не вижу ни капельки  страха, а 
только внутреннюю силу и уверенность в победе. Мой дедушка очень красивый, он улыбается и всматривается 
вдаль. 

Если бы был жив мой дедушка, я бы сказала ему: «Спасибо тебе, мой дорогой и любимый дедушка, за твою 
честную и героическую жизнь. Я горжусь тобой, люблю, и всегда буду помнить о твоем подвиге во имя жизни». 
Жаль, что тебя сейчас нет с нами. Я бы хотела взять тебя за руку, пойти с тобой на парад 9 Мая, подарить 
цветы и восхищаться, глядя на твои ордена и медали. Я счастлива, что у меня был такой дедушка! У нас в 
центре села, недалеко от школы, стоит памятник воинам Великой Отечественной войны, на котором изображены 
два солдата – русский и хакас. Мой дедушка - хакас. Мне кажется, что это мой дедушка, Чаптыков Захар 
Николаевич, так похож на него. Мы убираем вокруг памятника, приносим цветы героям…                                                                                       

 

 
 
Додонков Алексей, 13 лет, 
Усть-Абаканский  район, п. Расцвет 

 

 
 
    2 мая 1941 года, паренёк из хакасского аала Малая Солда, Алтайского района Котожеков Семён, проснувшись  
на сеновале, смотрел, как занималось утро. Сегодня ему - 18 лет! Теперь он взрослый, ему дадут повестку и - на 
призывной пункт, а дальше - служба  в Красной Армии. Гордость распирала его сознание, ведь  служить в армии 
– это очень почётно! Круглый сирота, перебивавшийся то у одних, то у других родственников, он очень хотел 
после службы в армии выучиться, получить профессию и стать настоящим мужчиной. Он очень любил свою 
малую Родину, свой народ и уже мысленно прощался. В голове рождались строки стихов на родном языке, а 
потом зазвучала и мелодия. И когда пришёл день призыва он, стоя среди своих родных, глядя на бескрайнюю 
ковыльную степь, на горы, спел свою песню. Люди вокруг плакали, очень тронула их души его песня. 
    Помахав всем рукой, сел на телегу и крикнул: «Не плачьте, я скоро вернусь! Я ещё вам спою много хороших 
песен!» И не знал Семён, что это «скоро» будет через десять с лишним лет. 
    Началась война. Их, теперь уже бойцов Красной Армии, повезли на фронт, на передовую. Воевал, наша 
армия отступала, неся тяжёлые потери. Был ранен, после госпиталя - опять в бой. Были боевые награды. После 
очередного жестокого боя, будучи раненым, был взят в плен. Кошмарный путь, полный ужасов, мучений, 
унижений, голода проделали заключённые до концлагеря на территории Югославии. Делили каждый кусочек  
хлеба и кружку мутной, тухлой воды. В концлагере встретил и своего родственника из села Аскиз. Предложил 
бежать из плена. Сговорились восемь человек, бежали. За ними гнались фашисты, настигли, собаки их рвали на 
куски. Пригнали в лагерь, здесь их ожидала казнь. Партизанская разведка донесла об этом командиру штаба и 
югославы решили атаковать лагерь. 
   Бой был тяжёлый и долгий, но партизаны освободили всех заключённых. После, залечив раны, он остался в 
партизанском отряде. За смелость и отвагу сам Иосип Броз Тито вручил ему награду. Когда наша действующая 
Армия освободила  Югославию,  мой прадедушка в её составе ещё долго воевал. После Победы начались 
разборки с теми, кто был в плену. На время следствия их ссылали, как правило, в Сибирь. Семён Тимофеевич 
оказался в Омске. Долечивался в госпитале. Там он познакомился с  красивой девушкой, которая работала в 
госпитале, звали её Павлова  Мария Константиновна. И он влюбился в эту блондинку с яркими серо-голубыми 
глазами.  
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   В 1950 году родилась дочь, то есть моя бабушка, благодаря которой я и пишу о прадеде. Это очень скупые 
воспоминания. После окончания следствия прадедушка был отправлен в Хакасию. Он был безмерно рад – ведь 
это его малая Родина! 
   В 1952 году они приехали в Абакан. Прадед пошёл работать в Абаканские ЦРММ (Центрально – ремонтные 
механические мастерские  треста «Хакаслес») старшим электриком. Ныне это Абаканский опытно – 
механический  завод. Был занесён в Книгу Почёта, имел нагрудной знак «Отличник социалистического 
соревнования лесной промышленности  СССР». В 1953 году у них родился сын. Построили свой  дом. В декабре 
1956 года, во время ночного дежурства перегорел электромотор в цеху, а весил он более 100 килограммов. 
Прадед не разрешил поднимать тяжесть своему помощнику молодому парнишке, пожалел  его. Все сделал сам, 
и  той же ночью его увезли в больницу, сказалось ранение в живот, его не спасли.… Он умер 20 декабря 1956 
года в возрасте  33 лет. Перед смертью у него из левого предплечье вышла пуля. Не всё мы знаем о нём. 
Конечно, многое он рассказывал только  своей жене Марусеньке, вслух нельзя, время было такое. За плен 
медалей не давали, у кого были награды – лишили, тем более награда другого государства, её просто забрали, 
но и сажать не сажали: ведь не дезертир и не предатель. А прабабушка моя, Мария, во время войны работала 
на военном заводе в г. Омске  контролёром – браковщицей боевых снарядов. Был документ о награждении её 
медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945гг.», только уехала она из Омска, 
сменила фамилию, время прошло, следы затерялись. Вырастила детей, выучила, труженицей была, в почёте. 
Дождалась троих внуков. Сыном их старшего внука и являюсь я. 

Когда мне исполнилось 6 лет, я впервые поехал на праздник рода Котожековых, который проходил в аале 
Малая  Солда. Сейчас там осталось три старых дома. Я помню, как подходили пожилые  родственники к моей 
бабушке и её брату, обнимали их и говорили: «А теперь, послушайте песню вашего отца, которую он пел, уходя 
в армию. Пели среди степи, смотрели на горы и плакали. Бабушка и её брат Николай Семёнович, также как и я, 
не знаем хакасского языка, но они молча плакали, а у меня стоял горький ком в горле. 
    В год 70-летия Победы  в самой страшной войне нашего народа, есть маленькая доля вклада в защиту 
Родины моих прадеда Котожекова Семёна  Тимофеевича и прабабушки Котожековой Марии Константиновны, 
этих простых людей, мужественных и добрых… 

 
 
  

Дорохина Анастасия, 15 лет, 
г. Абакан 

 
 
…Когда в стране громыхала война, моя бабушка была маленькой девочкой. Но в её памяти навсегда остался тот 
день, когда всем селом провожали мужчин на войну. Среди сельчан был и её отец, мой прадедушка. 
«Удивительно, - вспоминает бабуля, - этот день мне запомнился как праздник. Были  
гармонь, весёлые песни, нарядные женщины.… Только мама почему-то была с 
заплаканными глазами…. Сейчас-то я понимаю, что взрослые  просто-напросто 
храбрились, старались не показать своей тревоги, растерянности. Тогда ведь никто не 
верил, что война затянется надолго. Думали, месяца три-четыре, и  мужья вернутся к 
своим жёнам, а отцы к детям. Люди безоговорочно верили в силу и мощь своей страны. 
Но история приняла совсем другой оборот…».   

Бомбы и снаряды разрывались далеко от  сибирских мест, но ледяное дыхание 
страшной кровавой войны ощущалось  везде, в каждом уголке нашей необъятной 
Родины. Бабушка говорит о том, что нищета и голод были настолько сильны, что победили маленькие жизни 
двух бабушкиных младших братьев. Прабабушка смогла сохранить жизнь только троим из пятерых детей. 
Вместе с односельчанками прабабушка оказывала посильную помощь фронту: наработавшись за день на полях 
и на фермах, по вечерам они  вязали солдатам носки и рукавицы.  Прадед вернулся домой живым в конце 1944 
года. Имел орден и несколько медалей. Но здоровье его было подорвано: отказывали лёгкие и левая рука не 
работала, как говорит бабушка, «висела плетью».  Прожил он после войны всего лишь три года. Семье 
приходилось нелегко. Наверное, поэтому бабушка не очень любит вспоминать тяжёлые военные годы. 

У моей бабушки восемь внуков, и среди них мой любимый старший брат Денис, который недавно женился. 
Вместе с его женой Аней в нашу семью вошла новая родня, с ней – и бабушка Александра. Такой бабушкой 
можно только гордиться. О ней мы всей семьёй читали статью, напечатанную в газете «Таштыпский вестник». 
Очень хорошо и с большим уважением о ней отзывалась глава Совета депутатов Таштыпского сельсовета. В 
годы войны бабушка Александра, а было ей 16 лет, обучалась от военкомата на курсах снайперов.  Очень 
хотела пойти на фронт, воевать с фрицами, но её не взяли  потому, что из её семьи уже ушли на фронт трое 
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старших братьев, а мать нуждалась в опеке. В 1944 году на одного из братьев пришла похоронка. Двое 
вернулись в село с победой. 

Ещё одно соприкосновение с темой Великой Отечественной войны. В нашем микрорайоне есть библиотека, 
читателями которой являются почти все члены моей семьи. Мы бываем там чуть ли ни ежедневно, участвуем в  
различных  мероприятиях. Очень мне запомнилась встреча с ветераном войны в День пожилого человека. 
Мария Павловна Семенюк летом справила  свой 90-й год рождения. Несмотря на преклонные годы, она 
замечательная рассказчица, с удивительной памятью. Она знает несметное количество стихотворений, чем 
вызывает неподдельное восхищение у окружающих. Сама является автором многих из них. В годы войны Мария 
Павловна была санинструктором. В их взводе было две девушки-санитарки, врач,  фельдшер, конюх 
(передвигались они на подводе) и солдат, который строил блиндажи. Мария Павловна вспоминает, как оберегал 
их командир взвода, заботился о своих девчатах. «Может быть, во многом и ему благодаря, - вспоминает Мария 
Павловна, - дожили мы с Анечкой до победы. Демобилизовались в декабре 1945 года. После капитуляции 
Германии ещё прочёсывали латвийские леса». Самым запоминающимся и, наверное, самым страшным в 
рассказе Марии Павловны,  был эпизод описания непосредственно боя. Сильная духом, мужественная девушка 
предстала перед моими глазами. Попытаюсь воспроизвести слова рассказчицы хотя бы частично. «Вторые 
сутки грохочет нескончаемая канонада, идёт контрнаступление наших войск на реке Одер. Много убитых и 
раненых. Задача санинструктора спасти жизни уцелевших солдат или помочь им спастись самим. Любой ценой. 
И иногда эта цена была очень высока…». Мария Павловна смахивает с глаз набежавшую слезу. «Да простит нас  
бог  и те солдатики, которые, уже никогда не смогли бы подняться.… Подползёшь, бывало, к такому солдату, 
перекрестишься и думаешь: давай-ка, милок, помоги напоследок, тому,  кто ещё, быть может полчаса назад шёл 
с тобой в атаку плечом к плечу. Посадишь его, уже мёртвого, подопрёшь чем-нибудь и быстренько ползёшь к 
стонущему неподалёку бойцу. А друг его теперь, став мишенью для фрицев, спасает жизнь и бойцу и 
медсестре». Мурашки по коже…  

В День Победы, 9 Мая, мы с мамой решили купить пять гвоздик и пойти на праздник, где подарим пятерым 
фронтовикам по гвоздике. В самый светлый и торжественный для нашей страны праздник, когда всё расцветает 
вокруг, среди улыбок и цветов часто можно встретить лица со слезами на глазах. К таким людям относится и 
моя мама. Каждый год мы с ней отправляемся на парад и чествуем всех ветеранов, встречающихся в пути. 
Гордимся ими, гордимся своей страной,  чтим всех ныне здравствующих ветеранов и помним о тех, кто не 
вернулся с поля боя, отдав свою жизнь за счастье и мир на Земле. 

А вечером традиционно у нас дома собирается вся наша многочисленная семья, брат берёт в руки гитару, и 
мы все вместе поём военные песни. Вот так, через годы, через поколения, живёт и не угасает в нашей семье 
память о наших предках, о тех, кто прожил нелёгкую, но достойную жизнь. 

 
 

 
Егоров Игорь, 12 лет, 
Усть-Абаканский район, аал Чарков 

 
 

 
….Я хочу рассказать о  моей прапрабабушке, которая добровольцем ушла на фронт, тоже воевала с 

фашистами и была участницей великого Сталинградского сражения… 
В войну 1941-1945 гг. в Красной Армии служило 800 тысяч  женщин, при этом большая часть – во фронтовых 

условиях…. И среди этих женщин-фронтовичек была моя прапрабабушка, о которой я и хочу рассказать.  
Гилёва Ирина Ивановна родилась в Куйбышевской области. В начале 30-х годов переехала в Красноярский 

край на постоянное место жительства. В 1932 году вышла замуж, закончила учительские курсы и стала работать 
учителем начальных классов. Её муж, Гилёв Роман Сергеевич, работал в милиции. А в 1935 году при 
исполнении служебного долга во время задержания преступников геройски он погиб, оставив жену с маленькой 
дочкой на руках. Ныне в г. Бийске есть улица, названная его именем. Но надо было жить дальше, воспитывать 
дочь.   

Началась война. Ирина Ивановна работала учителем начальных классов в Селивёрстовской школе. Один за 
другим жители села, кто по мобилизации, кто добровольцем, уходили на фронт. Молодая учительница тоже 
решила уйти добровольцем на фронт. 17 сентября 1943 года, оставив девятилетнюю дочь Раечку на свою 
сестру, Ирина добровольцем ушла на фронт. Слушая рассказы родственников о прапрабабушке, я представлял, 
как грузятся в солдатские теплушки солдаты – девушки, подстриженные под мальчиков, одетые в одинаковую 
солдатскую форму. Как неуклюжи, нелепы они в толстых шинелях не по росту, как стесняются, друг перед 
дружкой своих слёз и объятий матерей, как же: – они солдаты и едут на фронт! И потом долго вспоминали как 
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те, кто постарше, ехали молча, а они, молодые, смеялись, пели песни. Это кажется удивительным, ведь что они 
знали они о войне? А что можно знать о войне молодым?… 

Сначала  служила на Востоке в запасном стрелковом полку в звании старшего сержанта, а затем была 
переведена в другой полк.   Из воспоминаний бабушки: «Пока доехали до Дацала, воинский состав два раза 
бомбили. Но всё обошлось, осталась жива.…  Попала на 1-й Украинский фронт, в  28 армию. Нас на 1-й 
Украинский фронт прибыло 27девчонок. Мужчины на нас смотрели с восхищением. Старшина в нашу честь 
стихи сочинял. Смысл такой, чтобы девушки были трогательными, как розы, чтобы война не покалечила их 
души. Поселили в бараке. Воды по колено, холодно, вход закрывался плащ-палаткой. Из-за холода спали 
одетыми. Стали учиться. Изучали устав, строевую и боевую подготовку – вся эта военная премудрость не 
давалась нам сразу. Командир полка меня и ещё девять девчат отправил на новое место службы на станцию 
Мальта. Воинская часть находилась в лесу, жили в землянках. Было очень обидно: все воюют на передовой, а 
мы кашеварим, да бельё стираем. Конечно, труд был очень тяжёлый. Приходилось таскать мешки с мукой, 
дрова, воду, тягать котлы, баки, перестирывать сотни пар солдатского обмундирования. Но всего этого не 
замечали, ведь весь этот тяжеленный солдатский труд был для победы и во имя победы». 

Из рассказов родственников: «Бабушка часто говорила, что  на фронте всегда было страшно. И трудно. Они 
не спали сутками, они хоронили товарищей. Труднее всего было выдержать в первые дни, недели, месяцы на 
фронте, когда еще ненормально то, что кругом смерть, страшно то, что война. Выдержать надо было не кому-
нибудь, а женщинам, которые, конечно же, слабее мужчин. Часто она задавала себе вопрос: а воевала  ли она, 
внесла ли какой-то вклад в победу? Да, воевала, ведь на войне не только стреляют и бомбят – там ещё  стирают 
бельё и варят кашу. Чтобы солдат хорошо воевал, гнал врага со своей земли, его  надо одеть и накормить»…. 

23 августа 1945 года фронтовичка вернулась домой. За свой ратный труд она награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», а ко всем юбилейным датам – всеми 
юбилейными наградами…. 

Работая над этим сочинением, я ещё раз убедился, что на свете нет ничего страшнее войны… 

 
 

 
Захарова Ксения, 14 лет, 
с. Шира 

 
 

Сестрой милосердия, называли её и на работе и на фронте. Тихая, спокойная женщина, миловидная на лицо, 
всегда спешащая помочь больному - такой была моя прабабушка Феоктистова Матрёна Михайловна. Родилась 
она 27.12.1924 года в Новосёловском районе Красноярского края. Ей пришлось стать медицинской сестрой в 18 
лет. В 1942 году она получила специальность медсестры, закончив курсы. Её призвали в 1942 году Ширинским 

РВК Хакасской автономной области. Спустя много лет из её воспоминаний: 
«Прибыли на Ленинградский фронт, приняли присягу, получили оружие. Наша группа 

переправлялась через болото, шли по настилу. Вскоре нас заметили фашистские самолёты, 
от пуль невозможно было укрыться. Сраженная пулей, упала наша землячка, Таня Рыбалко. 
Написали её маме письмо, сообщили, что её дочь геройски погибла в бою. Все были 
расстроены, плакали. На привалах я всегда искала земляков. Однажды встретила двух 
парней из Красноярска, была очень рада. Фамилии уже стёрлись, в памяти остались лишь 
имена, один был Толя, а второй Алексей. На войне, как на войне... Было тяжело, когда 
погибали товарищи. Однажды на мине подорвалась группа разведчиков: лейтенант шёл 
впереди, его разорвало миной. Лейтенанту Сарсёнову оторвало кисти рук, а Мотю тяжело 

ранило. Она просила, мол, пристрели, тёзка, чтобы не мучилась. Раненых отправили в полевой госпиталь, а 
оттуда в глубокий тыл, в город Свердловск. Мотя долго лежала в госпитале, а потом была комиссована и 
отправлена домой. Мы с ней встретились только через 20 лет. Радости нашей не было предела. Матрёна 
Дмитриевна жила в Ужуре. Виделись мы с ней редко». 

Моя прабабушка в боевых действиях участвовала в составе Ленинградского, 3-го Белорусского, 2-го 
Прибалтийского фронтов, прошла Польшу, дошла до Рейхстага и расписалась на нём. Медсестра, старшина 
медицинской службы, в 1944 году была контужена. День Победы встретила в Берлине. В 1945 году была 
демобилизована.  

…За свои заслуги перед Отечеством  моя прабабушка была награждена многочисленными наградами:  
орденом Красной звезды; орденом Отечественной Войны 3 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями, значком «Отличник 
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здравоохранения». Кроме этих наград у неё хранятся почётные грамоты, которыми её награждали в честь 
юбилеев Победы в Великой Отечественной войне и донорскими медалями 1-ой и 2-ой степеней. В течение 20 
лет она была донором, дарила людям кровь, дарила жизнь… До 1986 года Матрена Михайловна продолжала 
трудиться. Уйдя на заслуженный отдых, Матрёна Михайловна, не оставалась в стороне от общественной жизни. 
Она выступала перед пионерами, молодёжью с воспоминаниями о трудных годах Великой Отечественной 
войны. Да и в хоре ветеранов она была активной участницей. Умерла она дома в 1996 году. Через 4 года 
родилась я. И уже с малого возраста я знала,  что у меня есть бабушка-герой! 

 
 

 
Иванов Александр, 13 лет, 
Таштыпский район, с. Матур 

 
 

 
Я узнал о конкурсе, и решил рассказать о своём прапрадеде Медведеве Василии Петровиче.  Я поговорил с 

бабушкой о Василии Петровиче, он был её дедушкой. Она  показала мне документ, который хранится в нашей 
семье и вот что она рассказала.  

…Только в первую неделю войны из их ушло на фронт 5 миллионов.…Одним из них был мой прапрадед  
Медведев. 

Родился Василий Петрович в 1895 году в селе Бабурино Тульской области.  Там закончил три класса, вырос 
и женился на Федосье Ивановне Полетаевой – моей прабабушке. В голодные 1930-е годы переехала семья 
Медведевых в Сибирь.  Дед был коммунистом, и по заданию партии его направили на трудные участки 
народного хозяйства  в разные сёла. 

Война застала Медведевых в селе Новоселово Красноярского края. Деду было 47 лет и в 1941 году на фронт 
его не призвали. А в  начале февраля 1942 года дед сам, добровольно, ушёл на войну. Красноармеец Медведев 
начал войну в 78-ой Сталинской добровольческой бригаде, затем переименованной в 65-ю гвардейскую Рижскую 
стрелковую дивизию. Участвовал в боях на Калининском, Центральном, 2-ом Прибалтийском и Ленинградском 
фронтах. У деда было вещевое имущество: зимняя шапка, шинель, гимнастёрка, шаровары ватные, рубаха  
нательная, кальсоны,  полотенце, портянки, ботинки, обмотки, валенки, ремень и вещмешок.   Воинская 
специальность деда – повозчий - он перевозил артиллерийские снаряды.  И главным техническим имуществом 
были лошади. Кони – «Соловей», «Рысак»,  «Титан», «Фордик»,  кобылица «Амега». 

 За заслуги перед Родиной дед был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Деду повезло, 
он не был ранен и в  июле 1945 года вернулся домой. После войны Медведевы окончательно поселились  в 
селе Матур. Здесь дед умер  в 1967 году, ему было 72 года. Жена его пережила на 16 лет, успела помочь 
вырастить свою правнучку, мою маму.  

 Когда я был маленький, я спросил у мамы: «Почему на па мятнике у деда  - звезда, а у бабушки – нет?». 
Мама сказала; «Он был на войне». Она рассказала мне о дедушке и бабушке Медведевых, показала документы. 
Когда я вырос и научился читать,  я прочитал о войне в книгах. Теперь знаю – была Великая Отечественная 
война, самая жестокая для нашей страны… 

 
 

 
Иванова Екатерина, 8 кл. 
Таштыпский район, с. Матур 

 

 
 
Я хочу рассказать о своём прадедушке, участнике Великой Отечественной войны. Конечно, уже прошло 70 

лет, поэтому воспоминаний о нём осталось мало, потому что умер он рано, было ему всего 50 лет, так как 
тяжело болел. Война не пощадила здоровье моего прадедушки. 

Мой дедушка, Иванов Григорий Данилович, рассказал о моём прадедушке, что было ему известно, из 
воспоминаний своего отца. 

Зовут его Иванов Данил Фёдорович, родился 20.07.1924 года с. Кизас, Таштыпского района. Окончил               
7 классов в Матурской школе. Тогда 7 классов считалось полным образованием, поэтому он считался в деревне 

Доброволец Медведев 
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грамотным и уважаемым человеком. До войны работал счетоводом. Когда началась война, пришла повестка. 
28.08.1942 года он был призван в ряды Красной Армии. Сразу был направлен в Ачинское военное училище. 
Затем его направили в Московскую школу офицеров. После окончания офицерской школы в звании младшего 
лейтенанта его направили в действующую армию. Прадедушка воевал на Курской дуге. В танковой атаке был 
ранен, получил сквозное ранение, пуля прошла на вылет. Прадедушка рассказывал, когда шёл бой, то под 
ногами как будто земля кипела и горела, там был настоящий ад. За участие в битве под Курском он награждён 
орденом Красной Звезды. При форсировании Днепра солдаты переплавлялись через реку на плотах, плот, на 
котором находился мой прадедушка, был разбит немцами, но дедушка добрался до берега на бревне. После 
долгого пребывания в воде он застудил лёгкие и потом до конца своей жизни он болел. Закончил мой 
прадедушка войну в Германии и был награждён медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945», «За освобождение Варшавы», а после войны прадедушка был 
награждён юбилейными медалями: «Двадцать лет Победы в  Великой Отечественной войне» (1965 год), и «50 
лет Вооружённых сил СССР» (1970 год). 

 
 
Жданова Ирина, 12 лет, 
Усть-Абаканский район, с. Усть-Бюр 
 

 
 

В моей комнате на стене в красивой рамочке висит фотография. Её повесил мой папа и расположил так, что, 
когда утром солнышко заглядывает в мою комнату, то лучики останавливают своё сияние в глазах удивительно 
красивого улыбающегося молодого человека в военной форме. Это дедушка моего папы и мой прадед – Михаил 
Артемьевич Чернов. 

Из рассказов моего папы и бабушки я его хорошо знаю, хотя встретиться нам не 
пришлось. 

Родился он предположительно в 1926 году. Маленький Миша рано остался без 
родителей, фамилию Чернов ему дали в детском доме, наверное, потому, что он был 
темноволосым. Трудное было у него детство – босоногое и голодное. В 1930-е годы был 
страшный голод, детей привезли в колхоз Краснореченский Боготольского района, где их 
распределили по семьям. Миша подружился с двумя братьями Геной и Шурой, которые 
уговорили свою маму взять его в их семью. Времена были нелёгкие, едва научившись 
читать и писать, пришлось бросить школу, нужно было помогать семье, в которой жил, 
работать в колхозе. Иногда урывками бегали с мальчишками на реку Чулым порыбачить, ходили в лес, копали 
саранки, рвали черемшу, ягоды, грибы.  

С началом Великой Отечественной войны всех мужчин в колхозе забрали на фронт, всю трудную работу 
пришлось выполнять детям и женщинам. Прибавив себе год, Михаил стал проситься на фронт. В ноябре 1943 
года, он, семнадцатилетним мальчишкой был призван Боготольским райвоенкоматом. Сначала была военная 
подготовка в Ачинске, а затем был отправлен на фронт. Воевал Михаил в составе 2-го Украинского фронта, в 
пехоте. Пешим маршем пехотинцы прошли не одну сотню километров по родной и чужой земле, это их заливали 
дожди, заносили снега, они вмерзали в стылую землю окопов, но, несмотря на все тяготы войны, они прошагали 
пол-Европы, выбивая фашистов с захваченных земель. Во время освобождения Будапешта, где полегло 
большое количество наших солдат, мой прадед был тяжело ранен, его, израненного и истекающего кровью, спас 
друг, который на себе тащил его и всё приговаривал: «Мишка, только не умирай, не умирай!». Михаил был 
отправлен в госпиталь, где врачи всё сделали, чтобы сохранить жизнь молодому бойцу. После лечения Михаил 
оставался в строю до 1950 года, службу проходил в Австрии в городе Корпербург. За мужество и отвагу он был 
награждён медалями: «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными 
наградами. 

Демобилизовавшись в 1950 году, он вернулся в Краснореченск, где встретился со своей будущей женой и 
моей прабабушкой Островских Галиной Алексеевной, которая работала фельдшером в медпункте. Поженились, 
и в 1951 году молодая семья переехала в посёлок Усть-Бюр. Прадед стал работать шофёром лесовозной 
машины в Уйбатском леспромхозе, а прабабушка - медицинской сестрой в участковой больнице. В 1952 году у 
них родилась дочка Татьяна, моя бабушка, которая более 40 лет работала учителем в родном посёлке. 

Не прошли мимо те  лишения, которые пришлось испытать моему прадеду на фронте, стали беспокоить 
старые раны, да и здоровье было подорвано – тяжёлое заболевание лёгких и бронхов. Пришлось оставить 
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работу и переходить на инвалидность. Но он не сдавался, боролся за жизнь. Но, увы, болезнь никого не щадит и 
31 января 1977 года Михаила Артемьевича не стало. Светлая ему память.  

На стене висит фотография, с неё на меня смотрит озорно мой прадед Михаил Артемьевич Чернов, которого 
моя семья будет помнить всегда, и которому мы благодарны за то, что мы сегодня живём в этом мире. Я горжусь 
своим прадедом. 
  

 
 

Жданова Екатерина, 14 лет, 
Усть-Абаканский район, с. Усть-Бюр 

 
 
 
В канун празднования 70-летия Победы народов Советского Союза в Великой 

Отечественной войне, я хочу рассказать о моём прадеде, гвардии сержанте гвардейского 
механизированного Краснознамённого ордена Кутузова полка – Жданове Павле Лукиче. 

Павел родился 28 июля 1926 года в селении Мало-Ирменка, Ордынского района 
Новосибирской области в семье Луки Михайловича и Агнии Марковны Ждановых. Как и все 
мальчишки, он рос озорным и непоседливым. Семья переезжает в Копьёво, где Павел 
заканчивает 7 классов. Когда началась Великая Отечественная война, Павел сразу решил: 
«Иду на фронт!» Призван он был в 1943 году. Как и многие участники войны, он редко и 
скупо рассказывал о тех суровых днях, о тех испытаниях, которые пережил вместе со 
своими фронтовыми друзьями. 

На фронте  мой прадед был командиром противотанкового орудия, храбро сражаясь он приближал 
долгожданную победу. Воевал на Орловско-Курской дуге, освобождал Кёнигсберг и Варшаву. Во время 
форсирования реки Одер, его расчёту было приказано оборонять мост. Ценой многих жизней стоило не дать 
фашистам захватить мост и взорвать его. Мост отстояли с огромными потерями, по которому двинулись наши 
танки дальше в логово фашистского зверя. 

Во время штурма Берлина бои шли за каждую улицу, за каждый дом, за каждый подвал. Шёл непрерывный 
обстрел вражеских позиций. Тысячи орудийных залпов разных калибров превратили всё в ад. Виднелись 
горелые танки, машины, орудия, дымились здания, от залпов дрожала земля. 

 И вот - долгожданная Победа, именно там, в Берлине, мой прадед и встретил победный май. За мужество и 
героизм, проявленные в боях с фашистами Павел Лукич был награждён Орденом Отечественной войны II 
степени, Орденами Славы  I, II, III степеней, медалями «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», а 
также Благодарностью от товарища Сталина. 

Демобилизовался Павел Лукич в 1945 году. В 1949 году он встретился с самой красивой и милой девушкой 
Надеждой, которая стала его женой. Живя в Усть-Бюре, мой прадед много лет работал сварщиком в Уйбатском 
леспромхозе, а потом в Хакасском спецсемлесхозе,  вырастил троих детей. Мой прадед – ветеран труда. Из-за 
тяжёлой продолжительной болезни в 1986 году моего прадеда Павла Лукича не стало… 

И я горжусь своим прадедом. Вечная ему память и низкий поклон. 

  

 
  
Иконникова Елизавета, 7кл. 
Орджоникидзевский район, п. Копьёво 

 
 
 
 …Мой дедушка, Иконников  Иван Григорьевич, прошёл всю Великую Отечественную войну от начала и до 

конца. Он сражался на различных фронтах, участвовал в обороне многих городов. В 1941 году был  призван в 
Советскую Армию. На фронте ему присвоили звание рядовой подразделения пехоты.   Дед дошёл до Берлина, 
освобождая при этом Польшу, Венгрию,  Чехословакию, Германию… 

В 1945 году, после победы над фашистской Германией в составе своей части  был направлен на Дальний 
Восток. Домой вернулся в 1946 году.  

Был в семье такой солдат 
 

Мой дедушка – герой войны 
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Дедушка не любит вспоминать о войне, слишком тяжелы воспоминания. Но когда я 
подросла, то случайно увидела шрам на его руке. И мне захотелось узнать о том 
героическом времени, когда дед бился с фашистами. И тогда он, сдерживая слёзы, 
рассказал мне свою   военную историю.  

Рота, в которой служил дед, участвовала в ожесточённом бою. Дед вместе с его 
боевыми  товарищами сражался не на жизнь, а на смерть, забыв про страх и боль. Но в 
начале войны враг оказался сильнее, и многие наши бойцы в том бою были ранены и 
убиты. Дедушка тоже получил серьёзное ранение. Скорее всего, он бы умер, если бы не 
молоденькая медсестра. Именно она обнаружила раненого солдата и на своих хрупких 
плечиках вынесла его из боя.   

Дедушка не раз участвовал в тяжёлых боях, побеждал и терпел поражения вместе с нашей армией. А 
бабушка всегда переживала за него и ждала писем с фронта. В нашей семье до сих пор бережно хранят серые 
солдатские треугольники с неровными строчками. Письма приходили нечасто, но по ним бабушка могла 
представить боевой путь  своего мужа. Первое - было с дороги, она помнит  его наизусть: «Всё хорошо, жив, 
здоров, бодр. Как ты, детишки? Береги их, Лена».  А как радовалась Елена Фоминична, моя бабушка, когда её 
Андрей известил, что награжден медалью «За  отвагу». За что он не писал, как, впрочем, и позднее, когда 
получил орден Красной Звезды и орден Славы II и III степеней и медали «За освобождение  Варшавы», «За 
взятие  Берлина», «За победу над Германией». Бабушка гордилась, потому что знала своего Андрея: он 
бесстрашен, предан Отчизне. И когда закончилась  война, и муж вернулся живым и невредимым - это было 
самой большой радостью в её жизни… 

После дедушкиного рассказа я узнала не только историю, случившуюся с ним во время войны. Я поняла, 
какие люди защищали нашу Родину. Только смелые, отважные, решительные, жизнелюбивые бойцы смогли 
победить врага в той кровопролитной и ужасной  войне. Гордость переполняет меня от мысли, что мой дед был 
среди этих героев. 
 

 
Исаева Юлия, 12 лет, 
Орджоникидзевский район, п. Копьёво 

 
 

 
Я хочу рассказать о моём прадедушке, героически погибшем на фронте во время Великой Отечественной 

войны. Его звали Чекунов Владимир Ефимович. Родился он в 1921 году, вырос в деревне Борки Абанского 
района Красноярского края, куда его родители переехали из Белоруссии. Братья и сёстры Володи родились уже 
в этой деревушке. Семья была многодетная: три мальчика и четыре девочки. Володя был самым старшим из 
них. Жили они в достатке и никогда не голодали. Мололи свою муку, пекли свой хлеб. Недалеко от деревни 
текла красивейшая речка, рос лес. Летом ребята бегали туда по грибы и ягоды. Но счастливой порой жизни 
было лишь детство. Когда Володю призвали в армию, его семье приходилось непросто, а когда началась война, 
один за другим начали умирать дети. Семья потеряла девочку и двух мальчиков, они умерли от голода, три его 
сестры дожили до глубокой старости. Одна из них была мамой моей бабушки. Она вышла замуж и переехала 
сюда, в Хакасию. Здесь уже появилась моя бабушка, мой папа, и я. 

15 апреля 1941 года Володя Чекунов был призван Абанским районным военным комиссариатом 
Красноярского края служить, в ряды Советской Армии. Это было за два месяца до войны. Володя и его 
многочисленная семья  верили и мечтали: отслужит, вернётся домой и будет работать в родном колхозе имени 
В.И. Ленина и помогать своей большой семье. Но не пришлось сбыться мечте. 

Началась страшная война 1941 года. Местом прохождения службы моему прадедушке определили 
Брестскую область. Именно оттуда, а точнее, из местечка Порозово, пришло последнее прадедушки письмо, где 
была такая фраза: «Завтра нам придётся сразиться с Гитлером». Письмо это было написано в те дни, когда он 
защищал нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Больше писем от него не было. Мама Володи очень 
долго выходила на дорогу, ждала и верила, что её старший сын вернётся домой, но, к сожалению, не 
дождалась… 

В один ужасный день родственники получили от своего Володи последнее письмо из местечка Порозово 
вблизи Брестской крепости. В письме была такая фраза: «Завтра, нам придётся сразиться с Гитлером». Не 
суждено было родным увидеть своего Володи ещё раз, пришла в дом бумага, в которой было написано «пропал 
без вести». 

Был в семье такой солдат 
 



28 
 

Обо всём этом мне рассказала моя бабушка. Она работала в библиотеке, и мы вместе с ней искали в 
энциклопедиях сведения о местечке Порозово. Оказалось, что Владимир Чекунов, мой прадедушка, погиб 
недалеко от Брестской крепости.  

Когда началась Великая Отечественная война, Брестская крепость одной из первых подверглась массовому 
обстрелу. Если на других участках немцам удалось быстро продвинуться вперёд, то защитники крепости 
проявили потрясающие стойкость и отвагу и продолжали сопротивляться, пока у них не кончились боеприпасы. 
«Прощай, Родина! Умираю, но не сдаюсь!» – нацарапанные штыком на крепостных руинах слова рассказали о 
мужестве наших бойцов, о том, что сражались они до последнего дыхания. Недалеко от этих смелых бойцов 
был и наш прадедушка. 

Папа помог мне найти данные о прадедушке в «Книге Памяти погибших и пропавших без вести в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». Это было очень волнительно прочитать фамилию родного человека. И 
больно. 

Моя семья смотрела фильм режиссёра Александра Котта «Брестская крепость», где показывается, как люди 
сражались за свою страну. Ни один из них не видел прежде такого ужаса, как во время Великой Отечественной 
войны. Погибшие люди лежали на дороге, по ним ездили не только фашистские машины, но и советские 
автомобили, потому что невозможно было разобрать, где свой человек, а где нет. Этих погибших солдат просто 
не успевали убирать, так как люди гибли каждую минуту. Эта страшная война унесла огромное количество 
жизней. 

В нашей семье не считают Володю пропавшим, мы уверены, что он героически погиб, защищая свою Родину. 
И память о нём и обо всех погибших на фронте, передаётся из поколения в поколение. К сожалению, 
фотографии и письма не сохранились… 

 
  

 
Карлов Владислав, 15 лет 
с. Шира 
 

 
Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Она наложила тяжёлый отпечаток 

на судьбы многих людей. Я очень рад и горд, что я  - правнук замечательного человека, который прошёл эту 
страшную войну. И сегодня, когда наша страна готовится к 70-летию со дня Победы, я хочу рассказать об этом 
человеке. Он мой прадед и мы бережно храним память о нём. Моей маме он редко рассказывал об этой войне, 
ему было больно вспоминать эти тяжёлые годы, когда на твоих глазах их жизни уходят друзья, когда наступает 
голод, болезни, разруха, когда сжигают деревни.  

В нашем альбоме есть одна, уже пожелтевшая фотография, которая очень дорога для нас. Это фотография 
моего прадеда Михаила Тимофеевича Бойко. Фотография любительская. На ней обыкновенный мужчина. Взгляд 
серьёзный, натруженная рука, самая простая одежда. А на пиджаке очень много наград: медали и орден. Я, 
конечно же, с расспросами к маме. Кто это? Как жил? Чем занимался? И вот что я узнал.  

Мой прадед, Бойко Михаил Тимофеевич, родился 16 мая 1920 года. Жил, как и все, в то нелёгкое время. 
Обыкновенный деревенский мальчишка. Когда ему исполнился 21 год, началась Великая Отечественная война. 
С первых дней Михаила призвали на фронт. Ушёл на войну из села Тарск Краснотуранского района в 1941 году, 
а вернулся домой из Японии в 1948 году. Передо мной встал новый вопрос. Мне нужно найти на него ответы. Я 
поехал к бабушке, чтобы подробно расспросить её о прадедушке, прочитать его старые письма с фронта. 
Оказывается, мой прадедушка дошёл до Берлина, видел флаг на Рейхстаге, слушал приказ о капитуляции, 
безумно радовался Победе и скорому возвращению домой. Ведь таким долгим и трудным был его путь до 
Берлина. По дедушкиным наградам можно проследить этот путь: «За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы». Я однажды видел фильм про Сталинградскую битву и теперь думаю, что прадедушка только по 
какой-то счастливой случайности остался жив. Ведь в Сталинграде бои велись за каждый дом. Все, кто там 
сражался, совершили величайший подвиг: наступил перелом в Великой Отечественной войне. А Варшава – 
столица Польши. Значит, мой прадед прошёл по Европе, он освобождал другие страны… 

Я представляю, как мой прадедушка хотел домой, как он мечтал увидеть родных и близких, свою дорогую 
деревню. В письмах он писал, что в Европе очень красиво, чисто, ухоженно, но Краснотуранский район лучше 
всех  на Земле. Он уже представлял, как увидит свою деревню и побежит к дому бегом. Только этому не суждено 
было случиться: после своего последнего боя, боя за Берлин, дедушка сел вместе с боевыми товарищами в 
товарный вагон и опять через всю Европу и через весь Советский союз уехал на Дальний Восток. Михаил 
Тимофеевич был оторван от дома, от Родины почти на восемь лет. Может быть, именно за это деда пощадила 
судьба. Он вернулся с войны живым. Несмотря на то, что после нескольких ранений здоровье было не очень 

Был в семье такой солдат 
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хорошее, Михаил Тимофеевич начал работать в животноводстве. Так же, как и на войне, он делал всё 
добросовестно, ко всему относился серьёзно. Шутил, что соскучился по мирному труду. Что вилы и лопата 
намного лучше винтовки. Со слов бабушки, мой прадед был человеком добрым, готовым прийти на помощь 
любому. В мирной послевоенной жизни за свой труд он получил много наград, подарков, благодарственных 
писем. Всё это хранится в семейном архиве. А самого Михаила Тимофеевича уже нет… 

Земной путь человека, к сожалению, краток, но память остаётся навечно. Не только, мы родные, будем 
помнить своего деда и прадеда, но со слов бабушки его помнят и в деревне, потому что он много хорошего 
сделал людям.  

Сейчас я  учусь в школе, но хочу быть похожим на своего прадеда Мишу, которого никогда не видел. Я хочу, 
чтобы он гордился моими поступками.  

Начав работу над сочинением, я даже не подозревал, что я узнаю так много нового и интересного. Во-
первых, я узнал о своем прадеде, об истории его жизни. Я расспросил бабушку и она очень много восстановила 
в памяти и с гордостью рассказала мне о своем отце. Во-вторых, мы с бабушкой, мамой и братом, сходили в 
сельский совет, где находится Книга Памяти, посвящённая всем жителям села - участникам Великой 
Отечественной войны. В этой книге есть страницы о моем прадеде Михаиле Тимофеевиче. Мы это 
сфотографировали. Таким образом, наш семейный архив пополнился новыми материалами. В-третьих, все это 
настолько захватило нашу семью и заинтересовало, что папа решил по своей линии провести такую же работу. 
Мы, конечно, будем помогать ему.  

Продолжая поисковую деятельность на сайте «Мемориал» я нашёл призывной лист с фамилией моего 
прадеда. Документ невзрачный, серый от времени, но такой дорогой моему сердцу. Это прямое доказательство 
тому, что мой прадед - герой своего времени.  

А ещё я задумался над тем, какое страшное явление – война. Сколько жизней она унесла. Только я не пойму, 
почему сейчас уничтожают памятники нашим воинам в Эстонии, Грузии, Украине? Когда-нибудь я найду ответ и 
на эти вопросы.  

Память о Михаиле Тимофеевиче жива не только в нашей семье, но и в его родном селе. В Великий праздник 
– День Победы я с гордостью буду ощущать, что к этому историческому событию причастен и мой прадед.  

 

 
 
Кильчичаков Аймир, 13лет, 
г. Абакан 

 
 

 
Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. О ней много рассказано, 

но самыми убедительными документами я считаю бесхитростные фронтовые письма, 
открытки скромных авторов, видевших войну своими глазами. А самыми правдивыми 
свидетелями невыносимых мук, героического подвига солдат являются их награды. 
Бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению, они являются данью памяти 
нашим дедам и прадедам. Мы, потомки, обязаны по крупицам собирать правду о войне, о 
неповторимой тяжёлой работе, которую во все времена наши защитники называли 
«обыкновенным делом, которое должны добросовестно выполнять». 

Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст 
участников и очевидцев, а по рассказам их детей, родственников, фильмам, книгам. Но всё-
таки знать о ней надо! В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта страшная война. 
Вот и в моей семье есть участник тех великих сражений. Это мой двоюродный прадед Михаил Еремеевич 
Кильчичаков. К сожалению, ни я, ни моя мама не видели его. О его военной судьбе мы узнали из исторических 
документов, рассказов близких родственников и воспоминаний моей бабушки Евдокии Михайловны 
Кильчичаковой, которые бережно хранят память о нём. 

Великая Отечественная война началась для моего прадеда рано. 
Пришёл 1940 год. Михаил Еремеевич был призван в армию. Там быстро обучили солдатскому ремеслу и 

направили на финский фронт на Выборгском направлении. Выросший в горах и тайге, Михаил Еремеевич 
зарекомендовал себя прекрасным лыжником, метким стрелком и хорошим разведчиком. Его сноровке и 
смекалке удивлялись даже опытные командиры. В перерыве между боями он развлекал бойцов своими 
артистическими выступлениями, поэтому его любили. 

Закончилась финская, но в Европе уже бушевала Вторая мировая, которая стремительно катилась к 
западным границам нашей страны. Вскоре началась Великая Отечественная. И уже в июле 1941 года Михаил 
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Еремеевич участвовал в ожесточённых боях на Смоленском направлении в составе 634 стрелкового полка 119 
стрелковой дивизии, которой за героизм, проявленный при обороне Москвы, было присвоено наименование 17 
гвардейской. К тому времени Михаил Еремеевич окончил полковую школу, имел звание старшего сержанта и 
командовал отделением. Их часть, неся большие потери, выстояла в упорных боях, не дав фашистам 
прорваться к Москве. В декабре дивизия участвовала в разгроме фашистов и в контрнаступлении, отбросив 
врага от ближайших подступов к столице. 

Остался он в строю и после битвы под Москвой. Пули и огонь щадили Михаила Еремеевича больше года. 
Весной 1942 года в одном из боёв под старинным русским городом Ржевом он попал под сильный миномётный 
огонь. Получил тяжёлое ранение в грудь. По пути в санчасть перебило ему кисть левой руки. Истекая кровью, 
пробирался он в медсанбат, прикрывая правой не простреленной рукой рану на груди. 

В октябре 1942 года был демобилизован из армии и возвратился в Абакан. Вернулся с фронта с орденами и 
медалями, но без руки ... Но он любил жизнь такой, какой она была. И об этом он пишет в стихотворении 
«Приглашение поэту Александру Николаеву купить перчатки». 

 В послевоенные годы он активно занимался самообразованием. После окончания 
Абаканского учительского института стал студентом отделения поэзии Литературного 
института им. М. Горького. Михаил Еремеевич за годы учёбы в Москве подружился               
с Р. Гамзатовым, В. Солоухиным, В. Фёдоровым. 

Тема войны проходит красной нитью через все его творчество. Он рассказывает о 
солдатской дружбе, скреплённой огнём и кровью, пролитой на полях боя, о 
взаимопомощи. М.Е. Кильчичаковым написано 10 сборников стихов, наиболее 
значительные из них: «Следы на сердце», «В тайге», «Живая кровь». На русском языке 
его стихи публиковались в журналах: «Дружба народов», «Молодая гвардия», 
«Сибирские огни», «Октябрь», «Нева». Стихи Михаила Еремеевича переведены на 

многие языки мира. Талант Михаила Еремеевича Кильчичакова был многогранным. 
Из документов, которые я изучал, следует, что он известен как автор и исполнитель хакасских сказаний, 

народный певец. Много лет руководил Хакасской писательской организацией, активно занимался общественной 
деятельностью. Организовывал писательские форумы в Абакане с участием известных писателей страны, 
участвовал в работе съездов писателей СССР. 

За доблесть и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за долголетний 
добросовестный труд на благо Родины в мирное время М.Е. Кильчичаков неоднократно награждался: медалью 
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией» и рядом других; 

орденом «Знак Почета» (1969 г.); 
орденом «Дружбы Народов» (1979 г.).1987 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств 

РСФСР». Михаил Еремеевич являлся Лауреатом литературной премии Союза писателей СССР. Ему присвоено 
звание «Почётный гражданин г. Абакана». 

Умер М.Е. Кильчичаков 23 августа 1990 года и похоронен в Абакане. 
Сегодня его имя носят многие учреждения - школа, библиотеки, музеи, а также улицы. В частности, немало 

памятных мест в столице Хакасии. На стене дома №22 по ул. Щетинкина в Абакане находится мемориальная 
доска, информирующая о том, что в этом доме жил и работал М.Е. Кильчичаков. Одна из улиц в 9-м жилом 
районе города носит его имя. Центральной районной библиотеке присвоено имя знаменитого земляка - 
писателя, актёра, драматурга М.Е. Кильчичакова, на стене здания открыта мемориальная доска. В аале Верхняя 
Тёя находится литературный музей, названный в честь поэта. Не забывает о Михаиле Кильчичакове и малая 
родина: в селе     Усть-Чуль есть школа, на которой установлена вывеска, информирующая, что школа носит имя 
М.Е. Кильчичакова, а также большой, красочно оформленный стенд с информацией о его жизненном и 
творческом пути.  

Нет сомнений в том, что имя Михаила Еремеевича Кильчичакова на века вписано в историю Хакасии 
золотыми буквами, как храброго воина, талантливого литератора, организатора и деятеля хакасской культуры и 
поэзии. 

Если бы не тяжёлые военные и жизненные раны, возможно, Михаил Еремеевич Кильчичаков и по сегодня 
встречал бы день рождения в кругу друзей и близких. Смотрю на старые, черно-белые немногочисленные 
фотографии моего прадеда и пытаюсь представить, сколько испытаний, тяжестей выпало на его долю, на долю 
всего советского народа. 

Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому поколению: «Чтобы не повторилась эта 
страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, 
помните – какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!» 
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Коков Юрий, 14 лет 
п. Шира 

 
 

В 2015 году в России отмечается знаменательное событие – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. В этой войне погибли миллионы солдат. Многие и на 
сегодняшний день считаются пропавшими без вести. И среди их числа оказался  мой 
прапрадед Щетинин Семён Васильевич. Впервые о нем я услышал от своей бабушки 
Щетининой Веры Павловны и его внучки -  Коковой Галины Константиновны.  

Судьба нашего предка очень заинтересовала меня и я начал проводить своё  
исследование. О нём и его семье известно немного.  Щетинин Семён Васильевич родился в 
1901 году в Аёшинском сельском совете Ширинского района, в  колхозе «Хызыл аал». Его 
первую жену звали Анна Степановна Арыштаева. У них было три дочери: Варвара, Настя, 
Агафья. Сыновья: Костя и Павел. Жена умерла ещё до войны. Женился во второй раз на 
Кобежиковой Марии Фёдоровне. От этого брака у них родилась дочь, но умерла. А  в 1942 году такая же участь 
постигает его дочь от первого брака - Настю. В 1942 его призывают  на войну.  Местом призыва указывается 
Шушенский РВК, Красноярский край, Шушенский район. Последнее место службы 186 стрелковая дивизия  238 
стрелкового полка, воинское звание – красноармеец. После призыва от прапрадеда не было писем, о нём ничего 
не знали.  

Более 70 лет родные считали его без вести пропавшим. Лишь осенью 2014 года, поступил  звонок бабушке 
Щетининой В.П. из Северодвинска, от руководителя  поискового отряда «За родину» Иванова Андрея. От него 
стало известно, что был найден медальон с запиской на имя Щетинина Семёна Васильевича. Далее поступила 
просьба о прибытии в Республику Карелия родственников. Так как возможности прибыть на место захоронения 
не было, бабушка поинтересовалась тем, что  можно ли перевести останки на Родину. На что был дан ответ, что 
сделать этого невозможно, так как вместе с ним нашли останки двадцати пяти человек.  Их 5 августа 2014 года  
в Республике  Карелия, п. Сосновый Лоуховского района захоронили в братской могиле.  Так со временем  все 
родственники узнали, что нашёлся без вести пропавший. 17 марта 2015 года  в музее имени Д.С. Лалетина п. 
Шира прошло торжественное мероприятие. Вячеслав Андреевич вручил бабушке медальон «Гильза с запиской». 
Я был в числе учащихся школы №18, которых пригласили в музей. Вячеслав Андреевич поведал историю о 
моём деде, которая заставила меня задуматься о будущем, пробудила во мне чувство огромного патриотизма.       

Это было майское наступление 1942 года. Семён Васильевич воевал в 238-ом  стрелковом  полку, который 
попал в окружение . 238-й, успешно наступал, вышел к деревне Кестеньга, но не получив подкрепления, 
отступил в лес. Финны с немцами начали преследование, ставили заслоны. В итоге 238-й оказался в окружении. 
Выходя из окружения, солдаты полка натыкались на заслоны. На одном из болот был предпринят прорыв, 
который был встречен ураганным огнём. Был отдан приказ отходить отдельными группами. В районе озера 
Укон, по всей видимости, прорывалась одна из групп. Поисковый отряд делал разведку, сначала нашли 
множество стрелковых финских немецких стрелковых точек. Пошли по «настрелу» и один из членов поискового 
отряда  с еще одним парнем заметили котелок, лежащий в яме. Выскочив на бруствер ямки «зацепили» останки. 
Начали делать раскоп останки начали уходить в яму. В итоге на этом месте подняли 26 человек. Это финны 
после боя скидывали наших солдат в одну яму. Другой член команды рядом с ямой нашел сброс вещей: 
портупеи, патроны, подсумки, несколько медальонов в гильзах. Медальон прочитался сразу же. 

 После того как я узнал немного больше о своем деде у меня появилось немало вопросов. И самый первый 
вопрос, который меня заинтересовал, какой стратегический объект находился на  Карельском фронте? 
Выяснилось, что одной из важнейших задач Карельского фронта было обеспечение бесперебойной 
деятельности Кировской железной дороги. Через эту дорогу перевозилось миллионы тонн грузов. В феврале-
марте 1942 года командование Карельского фронта получила сведения, что немцы готовят наступление на 
кестеньгском направлении и решило нанести противнику встречный удар. Цель операции: разгромить 
противостоящие силы противника, закрепиться на новом западном рубеже,  усилить оборону  Кировской 
железной дороги. Я считаю, что перед бойцами Красной Армии поставили достаточно непростую задачу. 
Перечитывая страницы книг и ресурсы Интернета, много говорится о местности республики. Весь район боевых 
действий лесисто-болотистый, между болотами встречаются возвышенности, которые между озёрами Нижнее и 
Верхнее. Дорог мало. Основная дорога Лоухи – Кестеньга допускает движение всех видов транспорта. Учитывая 
всё, это можно судить о выносливости и терпеливости бойцов, что вызывает несомненное уважение и гордость 
за советских бойцов.  

Изучив несколько источников  о войне 1941-1945 гг., у меня сложилась более полная картина. Также мною 
была найдена информация о 186-ой стрелковой  дивизии. Она находилась во втором эшелоне, в районе 
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Большого Северного Озера. Использование её предполагалось на направлении действия 263-ей стрелковой 
дивизии для усиления удара или для развития успеха вдоль шоссе. В зависимости от обстановки, дивизия могла 
быть использована и на правом фланге, но там проходили особенно напряжённые бои. В период военных 
действий с 1-7 мая 1942 года погибает дед.  

Именно в преддверии 70-летия Вов нашёлся солдат, которого считали без вести пропавшим. Это 
исторический факт. Я хочу поблагодарить поисковые команды за их благородное дело. Благодаря им мы знаем, 
где захоронен прапрадед. На сегодняшний день, многие хотят знать свои корни, свою родословную. Я знаю, что 
род солдата – отца, деда, прадеда, прапрадеда не прерывался. Его род продолжается в его внуках, правнуках и 
праправнуках.      У Семёна Васильевича 13 внуков, 30 правнуков, 19 праправнуков.  
 

 
 
Колесников Антон, 15 лет, 
Таштыпский район, д. Верхняя-Сея 

 
  
 
Прошло уже 70 лет со дня Победы. Это дата для нашей семьи особенная. Эта дата связана с моим дедом 

Чучумаковым Николаем Васильевичем.  
Это отец моей мамы Колесниковой Татьяны Николаевны. Мой дед воевал, и я горжусь этим.  
Мой дед Чучумаков Николай Васильевич родился в многодетной семье – Чучумакова Василия Кирилловича. 

В семье Чучумакова Василия Кирилловича и его жены, казачки Казаковой Евдокии Тимофеевны, был четвёртым 
ребёнком.  Родился он 19 декабря 1924 года в день святого Николая, поэтому родители его назвали так и 
назвали – Николай. Кроме его в семье был старший брат Гоша и три сестры: Ольга, Тоня и Клава.  

С самого раннего детства его и старшего брата Гошу, отец научил рыбачить и охотится. Мой дед умел 
ставить силки  на птиц, капканы на животных. Вместе со старшим братом и отцом он научился заготавливать 
припасы на зиму для всей семьи.  

В 1939 году его старшего брата призвали на действительную служба в Армию. И деду пришлось работать за 
двоих, ведь в семье было ещё три сестры.   

В 1941 году, когда началась война, призвали и отца Василия Кирилловича.  Дед остался за главу семьи, на 
его плечи легла забота о матери и сёстрах.  

Старший брат Гоша погиб в 1942 году на Ленинградском фронте под городом Тихвин. Это горе потрясло всю 
семью, ведь старшему брату было всего 20 лет, и дед решил пойти на фронт.  

И в 1943 году мой дед, прибавив себе возраст, ушёл на фронт в возрасте 17 лет.  
 Дед попал на 1-й  Украинский фронт, его взяли радистом. Но сначала в течение месяца он обучался на 

радиста.  
 Дед дошёл до Берлина, освобождал Польшу. И после войны ещё 7 лет служил в армии, получил звание 

старшего сержанта. 
Воевал с бандеровцами на Украине и ловил военных преступников на территории Белоруссии.  
После войны вернулся в Хакасию и стал работать бухгалтером в Одинском леспромхозе. Здесь он встретил 

мою бабушку – Ковригину Валентину Петровну.  
Вместе с моей бабушкой они прожили более 50-ти лет, воспитали семерых детей (Аня, Галя, Толя, 

близняшки Оля и Таня, Вова и Света). Всем детям они постарались дать образование. 
Мой дед не очень любил вспоминать о войне, но праздновать День Победы собиралась всегда вся семья.  
Я с детства помню этот праздник. Дед надевал свой мундир и на его груди были медали и ордена. Орден 

Красной Звезды, медаль «За Отвагу», медаль «За взятие Берлина», медаль «За взятие Польши».  
  Когда вся семья садилась за стол, мой дед всегда вспоминал со слезами на глазах о тех военных днях. 
Я горжусь своим дедом. Он был отважным и храбрым солдатом.  
И я всегда буду вспоминать те минуты, которые мы проводили вместе. 
Все воспоминания о моём деде останутся в нашей семье, и мне бы хотелось поделиться со всеми, о таком 

человеке как мой дед. 
Каждый год 9 Мая вся наша дружная семья собирается за стол и чтит память нашего деда Чучумакова 

Николая Васильевича.   
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Кузнецов Владислав, 6 кл., 
п. Усть-Абакан 

 
 
 
Я хочу написать про своего прадедушку. Его звали Нестеров Иннокентий Константинович, он воевал на 

фронте. Он приходится отцом моей бабушки по отцовой линии. Прадедушка родился в 1917 году, в п.  Туруханск 
Красноярского  края. Когда началась Великая Отечественная война он призвался Игарским военкоматом и  на 
войне с первых дней.  Закончил войну в звании старшины, в должности бухгалтера – инвентаризатора военторга  
№ 159.  А до перевода в военторг, в августе 1944 года воевал в боевых частях. В октябре  1941 года во время 
Наро-Фоминской  операции был тяжело ранен в лицо. В результате ранения потерял левый глаз, слух левого 
уха и была раздроблена левая скула. До ранения прадедушка  был связистом. После госпиталя переведён в 
разведку, дослужился до командира отделения.  В отделении было 8 человек. Во время разведки в мае 1943 г., 
захватывая «языка» мой прадедушка получил второе ранение и был переведён в пехотную дивизию. А в августе 
1943 года, при освобождении  Брянска, в бою заменил погибшего командира роты и был ранен. После госпиталя 
прадедушка продолжил службу в должности каптенармуса. Позже, по состоянию здоровья, прадедушка 
переведён на службу в тыловую часть, где и прослужил до мая 1945 года. Мой прадедушка награждён орденом 
Отечественной Войны 2 степени. Я буду вспоминать о нём, гордиться и расскажу своим будущим детям, как о 
примере честной и открытой жизни, о его подвигах во имя Родины. 

Я мечтаю о том, чтобы детям всего земного шара никогда не пришлось испытать ужасы той страшной войны. 
Пусть будет мир! Я всегда с трепетом слушал  рассказ  бабушки и чувство гордости наполняло меня. Пусть они 
не совершил яркого подвига, но военный период его жизни уже сам по себе - подвиг.           

Всё дальше уходят в историю грозные годы самой жестокой мировой войны, но время бессильно ослабить 
память о суровом величии военных лет, стойкости, мужестве и героизме нашего народа. 

 

 
Лопаков Александр, 12 лет 
Усть-Абаканский район, с. Весеннее 

 
 

В этом году наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Когда я родился, с Великой Победы прошло 58 лет. Я не был свидетелем тех событий, 

но многое знаю из рассказов, стихов, фильмов о тех страшных днях. Я считаю, что никто не 
имеет права забывать лето 1941 и весну Победы 1945! Великая Отечественная война 
затронула не одну семью в нашей стране, да и не только в нашей. Кто-то трудился в тылу, 
не щадя себя, кто-то на фронте отдавал жизнь за светлое будущее. И наша семья бережно 
хранит память о солдатах той страшной войны. Ведь и у меня воевали  на той войне два 
прадеда. 

Но я расскажу про одного. Барсов Виктор Петрович (1926 - 1977), прослужил сапёром в 
звании ефрейтора. 1941 году его призвали в армию, тогда ему было 18 лет. Служил в 
Ачинске 6 месяцев, потом их группу сапёров отправили на фронт. Мой прадед дошёл до Берлина. В 1945 году с 
Берлина отправили всю группу сапёров на другой фронт, русско-японскую войну. Дойдя до Берлина, мой прадед 
не получил ни одного ранения, а на востоке, с японцами, был контужен и ранен в колено.    

Мой прадед рассказывать про войну не очень любил, но когда он просматривал фильмы о войне, всегда 
плакал. Говорил, что всё, что показывают – правда, только там, на войне, всё было намного страшнее. 

После войны, прадед вернулся в 1946 году, они с бабой Дусей поженились и прожили в браке 31 год. 
Работал  агрономом в Уяре (Красноярский край), а в последние годы - учётчиком в деревне Капчалы.  Прадед 
часто лежал в госпитале, часто открывались раны, из-за них он и умер.  

Вечная ему память! 
Вечная память всем солдатам,  

Которые пролили кровь, защищая родину от фашизма! 

 
 

 

Был в семье такой солдат 
 

Был в семье такой солдат 
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Макарова Светлана, 12 лет, 
г. Абакан 

 
 
 

«Белый Ангел» 
   Уважаемый читатель! Почему я назвала свое сочинение «Белый Ангел»? Мои предки  
родом  из  Белоруссии, в  которой каждый четвёртый житель во время Отечественной 
войны 1941-45 годов  погиб. Мои родители провезли меня по всем местам боевой славы, 
я смогла пообщаться с живыми свидетелями той страшной войны.  Прабабушками: Олей 
- узницей  в концлагере и Таней, жившей  под оккупацией; прадедом Иваном, перенёсшим 
блокаду Ленинграда, будучи студентом Нахимовского училища. Много рассказов об ужасе 
той войны я слышала из уст моих бабушки, дедушки и родителей. Для меня все погибшие 
и  выжившие в аде войны - «Белые Ангелы», которые  до июня 1941 года жили, радуясь 
мирному небу, учились, растили детей, строили планы. Но 22 июня «Чёрный Ангел»  в 
лице проклятого фашизма обрушил мирную жизнь, расправив свои страшные чёрные 

крылья почти над половиной моей Родины. Тень его крыльев принесла боль, слёзы, страдание,  смерть на 
землю не щадя на взрослых,  ни стариков,  ни детей. В моей семье много «Белых Ангелов»,  которые пережили 
немецкую оккупацию, сожжение деревень, концлагеря, боевые действия, блокаду Ленинграда, Бобруйский котёл, 
партизанские отряды. Не все вернулись с той войны, есть, и погибшие и пропавшие без вести.  

Я расскажу о самом близком и дорогом мне «Белом Ангеле» – прадедушке гвардии старшине, кавалере 
орденов Славы, Красной Звезды и орденов Отечественной войны 1 и 2 степеней - Усове Дмитрии Павловиче, 
который ушёл на фронт в 1941 и вернулся в 1949. Когда я родилась,  его уже не было в живых. О нём я знаю из 
рассказов дедушки и архивных документов. Когда я читала документы и слушала рассказы дедушки о прадеде 
Дмитрии, я представляла, что сижу у него на коленях и все это слышу из его уст. Но, увы, так устроен наш мир, 
что вернуться с небес на землю невозможно. Иногда мне кажется, что его белая душа рядом. Особенно когда я с 
гордостью несу его портрет в «Бессмертном полку» или исполняю песню «Боевые ордена». Мне всему миру 
хочется крикнуть: «Посмотрите! Это мой, родной «Белый Ангел»! Мой главный герой, который выстоял в борьбе 
со слугами «Чёрного Ангела»  проклятыми фашистами, защищая мир в котором я сейчас живу.  Я хочу написать 
о подвигах, за которые мой прадедушка получил свои главные боевые награды. Об этих подвигах я прочитала в 
его представлениях к награде. Мой прадедушка служил разведчиком – наблюдателем батареи.   

Подвиг первый 
Было это в 1943 году. Шли бои за город Лебедин, который располагался на правом берегу реки Днепр. Мой 

прадедушка разведчик – наблюдатель батареи Усов Дмитрий Павлович пробирался за боевые порядки пехоты, 
выявлял цели и корректировал огонь батареи, в результате чего батареей была уничтожена фашистская 
радиостанция, две бронемашины, разрушен ДЗОТ и три пулемётных точки. В одной из контратак пехоты 
противника  мой прадедушка из винтовки уничтожил десять гитлеровцев. За проявленные  мужество и отвагу,  и 
выполненную под обстрелом немцев возложенную на него боевую задачу  в этом бою был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 

Подвиг второй 
Это было 1 августа 1944 года в бою за местечко Ниско, Развадув и с. Гожице. Мой разведчик – наблюдатель 

батареи Дмитрий Павлович,  находясь в боевых порядках пехоты, обнаружил три станковых пулемёта, два 
наблюдательных пункта, две артиллерийских батареи, из которых было уничтожено два пулемёта, два 
наблюдательных пункта и подавлен огонь двух батарей противника. За этот бой прадедушка был награждён 
орденом Славы III степени. 

Подвиг третий 
      9 февраля 1945  года  в городке  Лигниц мой герой разведчик – наблюдатель батареи с двумя бойцами 
выдвинулся, пользуясь домами, как укрытиями на расстоянии пятидесяти метров к огневым позициям немцев, 
установили количество и местонахождение минометов возвратился на батарею, и, захватив конец линии связи, 
вновь приблизился к противнику. Немец вел по месту нахождения моего прадедушки сильный оружейно – 
пулеметный огонь. Однако он до конца выполнил свою задачу, батарея противника была разбита и советской 
пехоте открылся путь для продвижения к центру города. За этот подвиг он был награжден орденом Славы                
II степени. 
      Это не все его подвиги той войны. Мама не смогла найти в архивах представления к медали «За отвагу» и 
ордену Красной Звезды.                                                         

Был в семье такой солдат 
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      После войны прадедушка Дима трудился на благо нашей Родины, и имеет много наград за труд. Мне очень 
жаль, что он прожил всего 64 года и всему виной эта война. С фронта он вернулся весь седой, без зубов – он их 
потерял, когда трое суток отстоял в ледяной воде, при форсировании Днепра. 
…Я всегда буду помнить и гордиться своими родными «Белыми ангелами» и обязательно расскажу о них своим 
детям, внукам, правнукам. А они расскажут своим. И так через века пойдёт история. Как идёт история о героях 
древних войн, которые мы учим на уроке истории… 
 
 
 

Оградовская Анастасия, 12 лет, 
г. Черногорск 

 
 
 
Мы,  правнуки, часто воспринимаем своих прадедушек и прабабушек как людей, которые нас просто любят, 

всегда рады видеть нас.  
Но 16 января 2015 года случилась горе в семье. У моей бабушки, умер её папа, а мой прадедушка Павел - 

Бекасов. Я знала, что прадедушка воевал и имел много наград. Про него и прабабушку 
Ларису часто писали в местных газетах. Как о дружной и крепкой семье, о хороших и 
почётных тружениках. Дедушка работал на шахте горнорабочим, а прабабушка на шахте 
и на фабрике по переработке угля. Вырастили они трёх дочерей, помогали 6 внукам, и 
любили 8 правнуков. Все эти статьи бережно хранятся в нашем семейном альбоме. 
Семейного альбома прабабушки Ларисы и прадедушки Паши я ни разу не видела. Когда 
стали искать фотографии прадедушки, я впервые увидела, какими они были молодыми 
и красивыми. Чуть позже я попросила прабабушку показать мне альбом ещё раз и 
рассказать о прадедушке. И вот что она рассказала. Павел Петрович Бекасов родился  
26 января 1927 года в Краснотуранском районе, в селе Уза. У него была большая семья. 
Все работали в селе. Но в каждый дом в июне 1941 года постучалась война. И когда прадедушке исполнялось 18 
лет, а было это 1944 году, он пошёл воевать и защищать Россию. Довоенных фотографий в альбоме нет. И 
только в альбоме прабабушки я увидела прадедушку в костюме, вся грудь которого была увешена орденами. Он 
был скромным, но весёлым пареньком. И прабабушке он мало рассказывал о военной жизни. Из её 
воспоминаний я узнала, что прадедушка служил матросом на корабле Тихоокеанского флота. Их корабль был в 
сопровождении (конвой) грузовых кораблей, которые перевозили оружие, нефть  и другое продовольствие 
необходимое для фронта. Не раз вступали в бой  кораблями противник. В одном из таких походов завязался 
страшный бой с вражескими кораблями. Весь экипаж корабля от командира до матроса не жалея сил выполнял 
свой боевой долг. Были подбиты 2 немецких корабля, но и корабль на котором был прадедушке получил 
пробоину, в результате которой корабль пошел ко дну. В том бою прадедушке и еще нескольким матросам 
удалось чудом спастись, их успели подобрать наши корабли. Это был жестокий бой и наши, и немецкие корабли 
понесли потери, но больше было человеческое горе, от потери друзей, с которыми прадедушка подружился, и 
были все как одна большая семья. Прадедушка потерял в том бою всех своих друзей.  И ему очень больно было 
об этом вспоминать. Через много лет он рассказал об этом только прабабушке. И больше старался не 
вспоминать те страшные события. 

После войны прадедушка прослужил еще 7 лет на флоте. В 1951 году он вернулся в село. Стал работать 
трактористом. И 3 мая женился на прабабушке. Родилась старшая дочь, это моя бабушка. В альбоме есть 
несколько фотографий той поры. И как говори прабабушка уже было не до воспоминай о войне. Страна 
строилась, возводились заводы и фабрики. И молодая семья приехала жить в Черногорск. Прабабушка и 
прадедушка стали работать на шахте, родились еще 2 дочери. Таких фотографий в альбоме много, было 
интересно  рассматривать и узнавать знакомые лица. 

Шли годы, но День Победы 9 мая праздновали каждый год. В семье он считался главным праздником. 
Выросли дочери и внуки, подрастают правнуки, и каждый год большая семья собирается за большим 
праздничным столом, чтобы поздравить ветерана. Прадедушка обязательно играет на гармошке, а прабабушка 
и гости поют песни и частушки. Так было до 2014 года 

И теперь только старый семейный альбом хранит моменты жизни прабабушки прадедушки. Он, как главный 
хранитель памяти семьи Бекасовых, помог мне выяснить, кто были мой прадедушка. Он был участник войны, 
почётный шахтёр, хороший гармонист, муж, отец, дедушка и прадедушка. Прабабушка разрешила мне взять 
несколько фотографий на память из своего семейного альбома, как частичку большой и дружной семьи. Семьи, 
в которой был свой солдат-матрос. 

Был в семье такой солдат 
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Оленева Милана, 11 лет, 
п. Усть-Абакан 

 
 
Великая Отечественная война не обошла стороной мою семью. По скупым воспоминаниям родных и 

сохранившимся фотографиям тех лет мне стало известно, что в ней участвовали семь наших родственников.    
 Мой прадедушка по маминой линии, Матвеев Василий Михайлович,  принимал участие в Финской войне. В 

годы Великой Отечественной он был разведчиком. 
Мой  прапрадедушка по папиной линии, Базаленко Павел Михайлович, был контужен и демобилизован до 

окончания войны. Но его борьба продолжалась на трудовом фронте. Он работал председателем колхоза в селе 
Бея до 1949 года, когда в возрасте 54 лет  умер от ран. Его братья – красноармейцы: Никита Михайлович,  
повар, и Тихон Михайлович, стрелок, пропали  без вести в октябре 1941 и в январе 1944 годов соответственно.    

Сын Павла Михайловича Базаленко, Николай Павлович, родной брат моей прабабушки, был призван в ряды 
Красной Армии в марте 1943 года. Гвардии рядовой, стрелок 154 гвардейского стрелкового полка, он погиб в 
бою в июле 1944 года в Витебской области возрасте 18 лет. 

 Моим родным ничего не известно о военном прошлом Ростилова Павла Степановича, брата моего родного 
прадедушки. Только фотографии свидетельствуют об его участии в ВОв и о том, что он с неё вернулся живым. 

Моя прабабушка, Базаленко (Ростилова) Надежда Павловна, во время войны работала учителем и вместе со 
школьниками после уроков трудилась в колхозе. Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 А вот про моего прадедушку, Бориса Степановича Ростилова, мне много рассказывала моя бабушка, 
Александра Борисовна Оленева. 

Память о войне была священна для него. Прадедушка бережно хранил фотографии военных лет, документы, 
ордена и медали, которые он с гордостью надевал в День Победы и вместе с другими ветеранами войны шёл на 
парад. В те годы их было ещё достаточно много, и все вместе они, нарядные  и торжественные, шли колонной 
от военкомата к месту проведения митинга.  После митинга все ветераны шли на мемориал, чтобы почтить 
память войну, радовались мирному небу и фотографировались на память. Фотографии эти хранятся в семейном 
альбоме, который с любовью оформляли мои прабабушка и бабушка. 

 Мы часто рассматриваем всё, что  связано с военным прошлым моего прадедушки, перелистываем 
страницы книг - мемуаров о войне, которые он любил читать и перечитывать, обсуждать с друзьями и родными. 
С их помощью я многое узнала о его боевом пути,  продолжавшемся с первого и до последнего дня войны. 

 Вот красноармейская книжка и военный билет… Записи в них говорят о том,  что  в  1940 году после 
окончания 9 класса дедушка был призван в ряды Красной Армии.  С   мая  1941 года после окончания    
Иркутского военного авиатехнического училища он служил  авиамехаником  191-ого   истребительного 
авиаполка,  с января 1942  по май 1946 – авиамехаником  845-ого   Истребительного  Авиационного  Рижского 
Краснознамённого  полка. 

Полк участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском,  Волховском  и  2 – ом Прибалтийском фронтах     
в составе 269 истребительной дивизии. 

Фотографии тоже иллюстрируют боевой путь прадедушки:  Иркутск,  Уфа, Ленинград…. 
А вот удостоверение – за участие в героической обороне Ленинграда он награждён медалью «За оборону 

Ленинграда». 
На двух фотографиях без даты снят самолёт и группа солдат рядом, на них подписи: «На матчасти», «На 

старте». На третьей фотографии  -  лётчик в кабине самолёта. 
Я нашла информацию о том, что на конец войны дивизия, в которой служил мой дедушка, была вооружена  

самолётами – истребителями ЯК – 3  и  ЛА. Нам с бабушкой стало понятно, почему мой прадедушка так дорожил 
книгой      Александра Сергеевича Яковлева «Цель жизни», которую он любил перечитывать.  В ней выдающийся 
авиаконструктор рассказывает о том, как создавались новые лёгкие истребители ЯКи, которые «господствовали 
в воздухе всю вторую половину войны», как они были надёжны, легки в управлении и просты в обслуживании, 
как их любили наши лётчики и авиамеханики. 

Мой дедушка был авиамехаником. Он  не громил фашистских асов в воздушном бою, но без его незаметной 
на первый взгляд, работы по ремонту и обслуживанию не все самолёты поднялись бы в небо.  Таких воинов, на 
примере сапёров,   писатель и  военный корреспондент Илья Эренбург назвал «чернорабочими победы». Он 
писал: «Есть солдаты, о подвигах которых мало говорят. Их мужество лишено блеска. Их отвага носит защитный 
цвет.  Это солдаты – труженики». 

Скупые  незамысловатые строки на фотографиях друзей -  однополчан рисуют атмосферу того времени, 
настроения  солдат: «Пусть напомнит тебе этот образ лица о былом, нашу дружбу в суровой борьбе над 
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проклятым немецким врагом», «Не так хорошо было, но есть о чём помнить», «Помни и не забывай совместную 
техническую работу и караульную службу  в г. Шнайдемюль (Польша)». 

 Из книги  А.С. Яковлева я узнала, какую роль сыграла авиация во взятии Кёнигсберга. Он приводит 
воспоминания коменданта Кёнигсбергской крепости генерала Лаш: «6 апреля началось русское наступление 
такой мощи, какой я не встречал… Около 30 дивизий и два воздушных флота целыми днями беспрерывно 
засыпали крепость своими снарядами… Бомбардировщики и штурмовики летели волна за волной, сбрасывая 
свой губительный груз на пылающий город, лежавший в развалинах…ни один немецкий истребитель не 
показывался в  воздухе». Далее Яковлев пишет:  «17 апреля 1945 года бомбардировщики в сопровождении ЯКов 
и ЛА за 45 минут произвели 516 самолётов – вылетов и сбросили 3743 бомбы общим весом 550 тонн». За 
участие в героическом штурме и взятии Кёнигсберга прадедушка был награждён медалью «За взятие 
Кёнигсберга».  

И вот ещё две фотографии: от 9 мая 1945 года групповой снимок  за подписью командира 845 
Истребительного Авиационного Рижского Краснознамённого полка и снимок, на обороте которого написано 
«Наши в Берлине!». 

Вот что писал об этом историческом событии  Илья Эренбург в апреле 1945 года: «На улицы Берлина 
пришли воины,  много испытавшие. С ними пришли и тени павших героев. Вспомним всё: зной первого лета, лязг 
вражеских танков и скрип крестьянских телег.  Вспомним степи сорок второго, горький дух полыни и сжатые 
зубы.  Вспомним  клятву  тех лет: выстоять! Мы пришли в Берлин, потому, что крепкие советские люди умирали, 
но не сдавались.  Мир теперь видит сияющее лицо победы, но пусть мир помнит, как рождалась эта победа: в 
русской крови, на русской земле». 

Со взятием Берлина для дедушки война не окончилась. Была ещё Польша, о чём свидетельствуют 
фотографии, снятые в октябре 1945 года в городах  Шнайдемюль и  Иновроцлав. Но об этом периоде нам, к 
сожалению, ничего не известно. 

Мой прадедушка, Ростилов Борис Степанович, был демобилизован спустя год после окончания войны 15 мая 
1946 года. Он награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне», четырьмя юбилейными медалями. 

За добросовестный труд в послевоенное время прадедушка был награждён орденом «Знак почёта», 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения». 

Я с гордостью могу сказать, как поётся в любимой песне, мой дедушка – герой! Низкий поклон ему за Победу 
и светлая память! Спасибо всем, кто боролся за свободу и независимость нашей Родины, стоял насмерть и 
выстоял, кто ценой своей жизни приблизил  Победу!  

 
 
Петрова Александра,14 лет, 
Бейский район, с. Бондарево 

 
 

 
…Каково же было моё удивление, когда я узнала, что мой прадедушка был самым настоящим героем, имел 

много орденов и медалей, но обо всём по порядку… 
Петров Михаил Давыдович родился в 1911 году в с. Иудино (ныне Бондарево). Его родители были простыми 

рабочими. О родителях и детских годах прадедушки, как и о его жизни в целом, я знаю очень мало, так как в 
моей семье уже практически никто не помнит подробности его жизни. Известно, что в 1930 году Михаил 
Давыдович женился, а уже в 1939 году был призван на Финскую войну. После демобилизации в 1941 году, а в 
сентябре того же года был призван на Великую Отечественную войну. Мой прадедушка попал в знаменитую 309-
ую Пирятинскую Краснознамённую ордена Кутузова II степени стрелковую дивизию. Так как больше половины 
своего победоносного военного пути Михаил Давыдович прошёл именно в составе выше указанной дивизии…. 

Выяснив интересующую меня информацию по данному вопросу, я задалась еще одним: «А были ли у моего 
прадедушки какие-нибудь боевые награды?» Оказалось, да. У Михаила Давыдовича было очень много орденов 
и медалей за освобождение городов, но, к сожалению, все они были утеряны вместе с наградными листами. 
Остались только юбилейные медали победы и орден Александра Невского. Последний вручается за личный 
подвиг, но никто не помнит какой подвиг, совершил мой прадед. Тогда я решила воспользоваться помощью 
Интернета. Я нашла сайт «Подвиг народа» и там, наконец, получила нужную информацию. Более того, я знала 
кое-что, о чём не догадывались родственники… 

Из наградного листа Петрова Михаила Давыдовича: «25 апреля 1945 года, когда батальоны полка подошли к 
населённому пункту Вартии, противник встретил их сильным огнём пулемётов и двух орудий 75м-м. Товарищу 
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Петрову была дана задача, сломить сопротивление противника и ворваться в деревню. Пустив один взвод в 
обход, товарищ Петров повёл другие два взвода на орудия противника, организовал сильный огонь из всех 
видов орудий роты. В это время на неё удар по противнику и взвод, зашедший с фланга. В результате 
решительного удара с фронта и с фланга, противник был опрокинут. Рота товарища Петрова в этом бою 
захватила в плен 13 немцев, уничтожила 24 фашиста, захватила 2 орудия 75м-м и 3 пулемёта. В этом бою 
товарищ Петров был ранен легко. Достоин награждения орденом Александра Невского». 

Но это была ещё не вся информация. Оказалось, что прадедушка прошёл не весь свой путь с Пирятинской 
стрелковой дивизией. 24 сентября 1943 года при форсировании Днепра и захвата плацдарма у деревни 
Моностырёк Михаил Давыдович был тяжело ранен. Вернуться в строй он смог лишь в марте 1945 года, но, по-
видимому,  попасть в родную Пирятинскую дивизию было уже невозможно, и  победу прадедушка встретил уже в 
составе 415-го стрелкового Тарунского ордена Александра Невского Краснознамённого полка первой стрелковой 
Брестской Краснознамённой дивизии в звании младшего лейтенанта,  будучи командиром пятой стрелковой 
роты. 

Почему эта информация была новой для моей семьи? Оказалось, что никто не подозревал о тяжелом 
ранении, которое на 1,5 года вывело прадедушку из строя. Почему же так произошло? Одна из причин – бойца 
при тяжелом ранении отправляли домой подлечиться, а прадед дома не был, возможно, из-за отдалённости 
госпиталя от дома. Но почему же он ничего не рассказал? На это тоже есть своя причина… 

Приближается главный праздник нашей страну – День Победы. Теперь, идя на митинг 9 Мая, я буду думать о 
своем прадедушке – Петрове Михаиле Давыдовиче – о незнакомом, но таком родном. Думать, что он мог сидеть 
среди наших фронтовиков, если бы не умер от ран войны в далеком 1976 году. Думать, что этим небом, этим 
маем и этой жизнью я обязана ему. Думать, что кто кроме меня сможет рассказать моим детям об их предке, 
героически сражавшемся за Родину. И теперь, рассказывая стихотворения о войне, я буду посвящать их всем 
Победителям, но в первую очередь – своему прадедушке. Я помню, значит, я живу! 
 
 

 
Ребрикова Валерия, 12 лет, 
с. Шира 

 
 

Скоро наступит великий праздник 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мой прадедушка, 
Бумагин Василий Петрович, прошёл всю войну. Он был артиллеристом и получил грамоты, медали. Моя 
прабабушка, Бумагина Анастасия Михайловна (Сушкова), была труженицей тыла. Мой прадедушка, Ребриков 
Тихон Филиппович, ушёл на войну в 18 лет, с 1943 года по 1945 год. Он дошёл до Берлина, но 4 мая его ранило 
в ногу и он сразу же поступил в госпиталь. Жалел он, что не дошёл до конца. После войны он лечился в 
госпиталях Германии, а потом в Екатеринбурге. В госпиталях он провел 2 года, а потом уехал на свою родину в 
Хакасию, в деревню Соленоозёрное. Там он и похоронен… 

 …Традиции солдат Великой Отечественной войны продолжаются  и в наше время. Все мужчины разных 
поколений нашей семьи с честью выполняют свой долг по защите Отечества. Мы очень гордимся ими.    

 

 
 

Рекстина Ангелина, 11 лет, 
г. Абакан 

 

9 мая 2015 года наша страна будет отмечать 70–летие  Великой победы в Великой Отечественной войне. С 
каждым годом всё меньше приходит на парад участников этой страшной войны, от кого мы можем услышать 
правдивые героические  истории. И чем старше я становлюсь, тем дороже для меня воспоминания о войне 
моего прадеда воевавшего и пережившего эти страшные годы.  Нет в России такой семьи, которой бы ни 
коснулась война. И моя семья - не исключение. У меня в семье воевал мой  прадед, но, к сожалению, сведений у 
меня очень мало. Мой прадед не любил вспоминать события этих лет. Его зовут Рекстин Иван Иванович.  Иван 
Иванович родился 21 октября 1917 года в селе Знаменка Минусинского района. В 1939 году был призван на 
срочную военную службу. Служил в Западном военном округе в артиллеристских войсках командиром огневого 
взвода. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Иван Иванович служил в Белоруссии. На 9 
день войны попал к немцам в плен. Его отправили в лагерь для пленных, который находился под городом Лида. 
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Через год вместе с  Робертом Сосновским  организовали побег из немецкого лагеря. После побега они попали в 
Кировский партизанский отряд «Искра», который действовал в лесах Белоруссии.  В отряде партизаны 
выполняли разные задания по уничтожению немецких складов, мостов и эшелонов с боеприпасами. Об одном 
таком задании я знаю от своего деда.  

Командир отряда отправил моего прадеда и ещё несколько бойцов подорвать немецкий эшелон с 
боеприпасами и продовольствием.  Когда партизаны вышли из леса к железнодорожным путям они 
заминировали железную дорогу, спрятались и стали ждать поезд. Поезд пришлось ждать несколько дней, но 
когда поезд был подорван, только тогда партизаны могли возвратиться к себе в отряд. Мой прадед получил 
Орден Красной Звезды за пять подорванных эшелонов.  

  После освобождения Красной Армией города Лида от немецких захватчиков, был зачислен в действующую 
армию в гвардейский полк и служил  в звании лейтенанта командиром огневого взвода.  Закончил войну он в 
Восточной Пруссии. Был направлен в Грузию на границу с Турцией. В 1947 году вернулся на Родину в село 
Знаменка, женился, родились у него сын (мой дедушка) и дочка. Иван Иванович прошёл через всю войну, и 
остался в живых.  

Многие солдаты погибли на войне и их родные даже не знают, где похоронен их родной человек. 
Сегодняшняя молодёжь помогает в раскопках могил  случайно обнаруженных неизвестных солдат, при них 
находятся новые документы, фотографии, медали солдат, по которым можно определить, кто этот человек и 
благодаря этому имена погибших продолжают жить. Их  перехоронят с достоинством, так как это они заслужили, 
отдав свою жизнь за будущее. Слушая истории о войне, который мне уже пересказал дед - сын Иван Ивановича, 
приходишь мысленно только к одним  выводам: не дай, Бог,  чтобы повторились ужасы войны. 

Это было во многих семьях, Великая Отечественная война никого не пожалела. Я благодарна всем 
прадедам. Если бы они тогда не выстояли, то, возможно меня бы сейчас не было. Я буду помнить об этом 
всегда! 

 

 
Сидорова Мария, 12 лет, 
Алтайский район, п. Изыхские Копи 

 
 
 
Мой прадед, Зырянов Виталий Филадельфович, воевал во время Великой Отечественной войны.  
Не зря его назвали Виталием, по латыни «вита» означает «жизнь». А жизнь он прожил долгую, трудную, но 

интересную и достойную. И сейчас люди, которые знали моего прадедушку, говорят о нём с теплотой и 
уважением. 

Родился Виталий Филадельфовичв с. Шабалино Бийского района Алтайского края, в многодетной семье 20 
апреля 1921 года и был старшим ребёнком в семье…. 

…С мечтой летать, достойно служить Родине уходил молодой человек из дома в новую жизнь. Медицинская 
комиссия допустила до службы в авиационно-технических войсках. Учёба проходила в г. Иркутске в военной 
авиационной школе. В письмах, что хранятся в нашей семье, только немного рассказывается о том, о чем можно 
было писать, так как письма проверяли. 

Война внесла изменения в дальнейшую жизнь. Досрочно окончив школу, прадедушка был отправлен на 
Дальневосточную границу. 12 января 1941 года принял военную присягу. Место прохождения службы – 443 
бомбардировочный авиаполк, третья эскадрилья.  

С ноября 1940 по май 1948 годов – служба рядовым и на должностях сержантского состава. 
Место назначения – Корея. Места, как видно из писем красивые и богатые. Очень скучал по дому. 
В ещё довоенных письмах уже чувствуется приближение войны: 
«…Учиться не больше года. Заниматься приходится крепко, т.к. программа не сокращена, а срок обучения 

вместо двух – один год…»(16 января 1941 года, из письма домой). «…Сейчас у нас идут курсовые зачёты, 
заниматься приходится крепко. 11 апреля сдаём теорию авиадвигателей…» (4 апреля 1941 г., из письма к 
подруге).   

Среди армейских будней находится время любимому занятию – участию в художественной 
самодеятельности. Сохранилась фотография оркестра, в котором играл прадедушка.  

Всю войну прадедушка прослужил авиамехаником и домой впервые приехал только в 1946 году. Это был 
краткосрочный отпуск, его встретила семья – мать, подросшие сёстры, брат, который родился в 1941 году. В 
1941 году погиб на Ленинградском фронте отец - Филадельф Николаевич, возможно, он даже и не успел 
получить письмо из дома, в котором жена сообщает ему о рождении сына.  

Был в семье такой солдат 
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Из сохранившегося единственного письма родным видно, что он беспокоится о матери, понимает, как ей 
трудно одной растить четверых детей, помогает ей деньгами, успокаивает её. 

А в одном из писем, отправленных прабабушке, он пишет, что долго не отвечал т.к. у него жуткое настроение, 
рука не поднимается написать письмо, которое он уже пять раз принимался писать. И только, когда он прибыл 
домой, рассказал, что случилось ЧП с самолётом, который он готовил к отправке и его отстранили до выяснения 
обстоятельств. И за то время, пока шло следствие он очень сильно переживал, не находил себе места, поэтому 
и не мог никому писать. 

Во время отпуска в 1946 году мои прадедушка и прабабушка поженились, и сразу Виталий Филадельфович 
вернулся к месту прохождения службы. И только в 1948 году он вернулся домой. Прабабушка Тоня работала 
учителем в школе, в ней стал преподавать и прадедушка.  В здании школы им дали комнату. Они вырастили 
четверых детей, прадедушка окончил педагогический институт в г. Абакане. А когда семья разрослась, и 
учительской зарплаты не стало хватать, он ещё закончил и горный институт и ушёл работать на разрез 
«Изыхский». 

Виталий Филадельфович всё в доме делал своими руками – мог сделать мебель, мог и даже любил 
ремонтировать телевизор, мотоцикл, машину. А вот что он не любил – это рассказывать о войне. Поэтому 
возможно и не осталось воспоминаний о службе.  

Я слышу, с какой теплотой, добротой вспоминают о прадедушке гости, которые бывают в доме у моей 
бабушки Ларисы Витальевны. Говорят, что прадедушка ни разу в жизни, ни на кого не повысил голос: ни в школе 
на детей, ни в доме, ни на другой работе. 

Все письма и только хорошие воспоминания  о прадедушке хранила прабабушка Тоня, она пережила 
дедушку,  и не было дня, чтобы она не вспоминала о муже. А теперь мы храним память о нём в виде 
фотографий, наград, дорогих вещей, статей из газет. Когда я родилась, дедушки уже не было в живых, но о нём 
часто мне рассказывают мама, бабушка и другие родственники и я с гордостью каждый год 9 Мая в День Победы 
в праздничной колонне несу портрет моего прадеда – Зырянова Виталия Филадельфовича. 

 
 
 

Степанова Дарья, 13 лет, 
с. Боград 

 
 
Великая  Отечественная война закончилась почти 70  лет назад. Но до сих пор многие 

вспоминают о ней с болью в сердце. Много горя и бед она принесла нашей Родине. Эта 
война затронула, наверное, каждую семью в стране.  

Я задалась вопросом: «Был ли кто-нибудь из моих родственников участником этой 
страшной войны?» Оказывается, не обошла она стороной и нашу семью… На войне был 
мой прапрадедушка и его два брата. И лишь один из них вернулся с войны. И потом в 
скором времени умер от полученных на войне ранений. Второй – самый младший брат, 
ушёл на войну сразу после окончания школы и погиб в первом же бою. А ещё на войне 
была бабушка моего папы, которая вернулась с этой страшной войны, не получив ни 
одного ранения.  Вот о ней я и хочу рассказать. 

Мою прабабушку зовут Коваленко Феоктиста (Анфиса) Константиновна. Она родилась в крестьянской семье     
22 ноября 1923 года в деревне Белоярск, Краснотуранского района,  в 1932 году семье пришлось переехать в п. 
Усть–Абакан, в связи с угрозой затопления их родной деревни. Фиса была старшей дочкой. В семье детей было 
двое – она и её младшая сестра Галина. Все у них было хорошо – жили в достатке, разводили скот, занимались 
сельским хозяйством, было тихо, мирно и спокойно. Пошла Фиса в школу. Окончила 7 классов и, как и её 
родители, пошла работать в совхоз.   

 …И потом началась страшная, жестокая война, которая унесла тысячи 
людских жизней и причинила много горя и бед. На войну призывались не 
только, мужчины, но и женщины. В 1942 году в Усть-Абаканский военный 
комиссариат  пришла разнарядка, чтобы отправить на войну 9 девушек-
связисток. Вот так и начался боевой путь моей прабабушки. Она была 
призвана в армию 5 мая 1942 года в  Киевское военной училище связи, 
которое находилось в городе Красноярске. После окончания курсов получила 
специальность связиста-морзиста и в августе 1942 года была отправлена в 
Москву, где до ноября 1942 года состояла на службе в РККА в 135 полку связи 
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в должности старшей телеграфистки – морзистки. Конечно, для молодой 19 – летней девушки – это было 
большим испытанием, не то о чём мечтала Феоктиста. Но война безжалостна ко всем.  

И уже с ноября 1942 года моя прабабушка находилась в зоне боевых действий. Служила до января 1943 года 
в 160-ом отдельно-линейном эксплуатационном батальоне под командованием командира полка подполковника 
Бобкова. Этот полк обслуживал связь под Курском с марта по сентябрь 1943 года. Она несла ответственностью 
за перебойную связь генерала Борзова. Моя прабабушка уже стала ответственной опытной связисткой.  

После этого с сентября 1943 года по декабрь 1943 года их полк перебазировался  на Киевское направление. 
Анфиса работала в качестве старшего телеграфиста-морзиста. За ответственное отношение к службе  её 
назначили старшей телеграфисткой. Была участницей битвы на Курской дуге, за что была награждена медалью  
«За боевые заслуги». 

А в январе 1944 года 160 полк связи был расформирован в 900 отдельно-линейный эксплуатационный 
батальон связи под командованием майора Кравченко, а потом подполковника Таранина.  

 Будучи связисткой, Феоктиста прошла трудный боевой путь. С 900 полком под командованием Таранина она 
прошла Киев, Одессу, Румынию. А закончилась война для моей прабабушки, когда их полк находился в Венгрии. 
В мае 1945 года пришло известие о капитуляции фашистской Германии. Война закончилась!!! Это была радость 
для всех! И военных, и гражданского населения.  

 И сейчас мы с гордостью вспоминаем, как наши прадеды одержали победу!  
Моя прабабушка не получила ранений…физических. Но душевная рана осталась на всю жизнь. Как говорит 

мой папа, что она вспоминала об этой войне с содроганием, для неё было единственным желанием, чтобы 
война больше никогда не повторилась.  

Она защищала нашу Родину, и делала это с достоинством! 
 После войны все стало налаживаться. Моя прабабушка окончила педагогический техникум и стала учителем 

начальных классов, кем и проработала всю свою послевоенную жизнь. Она выпустила много классов, научила 
их любить и защищать свою страну, как это делала она сама. Феоктиста вышла замуж, у неё родился сын – мой 
дедушка.  

Прабабушка за свою жизнь получила много наград, но самыми бесценными, и я считаю по праву 
полученными прабабушкой – это  орден Красной Звезды и орден Отечественной войны за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. И в мирное время моя прабабушка 
«служила» своей стране. Разве это не служба, воспитать и научить такое количество детей? И за это она была 
награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

И, конечно, я всегда буду помнить о том, что у меня были такие прапрадеды и замечательная прабабушка – 
участники Великой Отечественной войны. Я горжусь ими. И постараюсь сохранить о них память для моих детей 
и внуков,  для следующих поколений. И прав был В.И. Чуйков говоря слова: «Герой тот, кто умно и храбро умер, 
приблизив час победы. Но дважды герой, тот, кто сумел победить врага и остался жив».  

 
 

 

Стрельченко Анна, 12 лет, 
Усть-Абаканский район, с. Калинино 

 

 
  

Последние залпы Великой  Отечественной войны отгремели 70 лет назад. С каждым 
годом всё даль те страшные события, всё меньше остаётся живых свидетелей, которые 
прошли войну. Что мы, юные пятиклассники знаем о людях, победивших фашизм и 
поднявших нашу страну из руин? Кто они – эти герои? Это люди, которые стояли на 
смерть в бою, защищая родную землю, и совершали подвиг в тылу. Не обошла стороной 
война и нашу семью. Был в семье такой солдат - мой прадедушка Плотников Александр 
Павлович (17.07.1925-23.01.2011), о котором мне хочется рассказать. 

Прадедушка написал  свою краткую автобиографию, так я узнала о его жизни. 
Родился прадедушка Саша в селе Городок Минусинского района Красноярского края. 

После окончания 8 классов средней школы в 1942г. начал работать колхозником 
колхоза им. Щетинкина Минусинского  района. В сентябре 1942 году был призван в ряды 
Советской Армии, ему было всего 17 лет. Всего их было 5 сыновей: 3 воевали, одного из них убили, двоих 
трижды брали в плен. Прадедушка во время войны был контужен. После взрыва мины его засыпало землёй, но 
хорошо, что не далёко был его товарищ, увидев торчащую ногу прадедушки, он принялся откапывать его. Так, 
благодаря другу, остался в живых прадедушка. 
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Воевал в 105 дивизии в составе первого батальона 331 полка Венского гвардейского воздушно-десантного 
корпуса, принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии от немецко-фашистских 
захватчиков, прослужив до апреля 1947г. На фронте он думал о том, когда же закончится эта война? Когда 
закончится мучение людей? 

У прадедушки много наград: медалей и орденов, это доказательство того, что он честно сражался на фронте. 
После войны он вернулся на родную сибирскую землю. 
Прадедушка был очень скромным и трудолюбивым, никогда не жаловался на тяготы времени и, не  считая 

себя героем. Ему было легче справляться со всеми трудностями потому, что всю жизнь рядом с ним была его 
любимая жена – моя прабабушка. Она словом и делом всегда его поддерживала. Во время войны она трудилась 
в тылу, и хорошо помнит, как трудно доставался каждый кусок хлеба, но как люди сплоченно трудились, хоть и 
были полуголодными и полураздетыми. Самое яркое воспоминание у прабабушки о войне – это день, когда по 
громкоговорителю объявили о том, что война закончилась. Все люди обнимались, плакали, пели песни и не 
могли поверить, что этот долгожданный день настал. 

Их часто приглашали на разные мероприятия, встречи и просили рассказать о войне. Последняя такая 
встреча состоялась в мае 2010 года, в нашей Калининской сельской библиотеке… 

Я горжусь тем, что в моей семье был он – скромный солдат, защищавший нашу Родину от немецких 
захватчиков! Спасибо ему и всем, кто прошёл войну за нашу жизнь! 
 

 

 
 
Тюкпиекова Элина, 14 лет, 
Бейский район, с. Большой Монок 

 

 
 

…Сегодня мне хочется рассказать о своём прадедушке, Чебодаеве Николае Антоновиче.  
Родился он 17 апреля 1924 г. в улусе Усть-Сос Аскизского района (в то время улус Усть-Сос относился 
Аскизскому району) в крестьянской семье. Не особенно жаловала его судьба. С малых лет работал в колхозе. Не 
было, наверное, работы, которую не выполнял мой прадедушка: пахал, боронил, сеял, пас коней. Когда ему 
исполнилось 10 лет, умерла мама. После смерти матери арестовали отца и посадили его в тюрьму. В 1942 году 
он был призван в армию, проходил службу на Сахалине.  На Дальнем Востоке прошёл курс молодого бойца. 
Попал в г. Александровск. Воевал с японскими милитаристами на Востоке. На фронте был водителем. Служил в 
167-й артиллерийской дивизии – возил снаряды. Принимал участие в боях за Манчжурию. Воевал с японцами на 
втором Дальневосточном фронте. - Страшное это было время, японцы дрались за каждый клочок земли. И всё-
таки продвижение советских войск было стремительным: от 30 до 80 километров в сутки, - вспоминает 
прадедушка. 

-В один из рейсов, - рассказывает прадедушка - за рулём получил лёгкое ранение в голову. Помню только 
небольшой укол в голову и тёплую, сочащуюся по лицу кровь. Видно, был в шоке, раз боли не почувствовал. Со 
своим ранением даже в санчасть не стал обращаться, ведь мои товарищи по оружию получали ранения куда 
серьёзнее. Да, много их полегло на полях сражений, хотя многие думают, что эта война была не такой 
длительной, а значит и не такой страшной по потерям. На самом деле, и там погибали люди в жестоких 
сражениях.  

После окончания срока службы он ещё остался на два года сверхсрочником. Был разводным – менял 
дежурных, которые охраняли военную кассу. Руководство предлагало ему остаться насовсем, но тоска по 
Родине взяла своё, и так в 1947 году он вернулся в родную деревню Усть-Сос… 

Сегодня у прадедушки 39 внуков 46 правнуков и 2 праправнуков. Это ли не богатство? 
Я горжусь своим прадедушкой. Он был для нас самым лучшим, честным, добропорядочным человеком.  
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Чебодаев Ярослав, 12 лет, 
с. Аскиз 

 
 
…В годы Великой Отечественной войны из с. Анхаково было призвано 60 человек в действующую армию, 24  

человека вернулись живыми, среди них Чебодаев Фёдор Егорович. Я не случайно хочу рассказать о Чебодаеве 
Фёдоре Егоровиче - участнике Великой Отечественной войны, дело в том,  что он является моим прадедом по 
линии папы. 

Чебодаев Фёдор Егорович родился  25 декабря 1925 года в улус Анхаков  Аскизского района, по 
национальности хакас. В ВЛКСМ не состоял, беспартийный. Образование 7 классов. Окончил  Томское танковое 
училище по специальности – тракторист гусеничных тракторов. 10 ноября 1942 года был призван Аскизским РВК 
на действительную строевую военную службу и направлен в часть 

Со слов дочери, Надежды Фёдоровны, Фёдор Егорович воевал на танке «Т-34» в Кантимировской дивизии.  
Несколько раз горел в танке: один раз, когда загорелся танк, он успел выпрыгнуть в речку тем самым спас себе 
жизнь, пробыв  долгое время  в воде простыл,  поэтому стали болеть лёгкие; другой раз, возле танка произошёл 
взрыв, его контузило, отбросило, спасли его товарищи, нашли  в воронке. Федор Егорович принимал участие в 
освобождении: Польши, Австрии, Югославии, Венгрии дошёл до Карпатских гор. Участвовал в ожесточенном 
бою за Берлин. Был ранен, остались осколки в теле,  сердце. Операцию врачи отказались сделать, со временем 
эти осколки часто давали о себе знать. После войны  Федор Егорович 5 лет служил в Германии, там он обучал 
советских танкистов. Вернулся Фёдор Егорович с войны в 1950 году. 

Фёдор Егорович не любил говорить про войну. Но очень часто вспоминал, как при захвате Кёнигсберга 
погибло много солдат.  А когда вспоминал, как захватывали Рейхстаг, надолго замолкал, видимо мыслями 
уходил в то страшное время.  

Фёдор Егорович женился на Клавдии Егоровне, которая всю жизнь проработала учителем в школе. У них 
родились 2 сына и 2 дочери. Они достойно воспитали детей.   Федор Егорович был очень трудолюбивым 
человеком и был награждён от имени Президиума Верховного Совета СССР юбилейной медалью «За 
доблестный труд».  В ознаменовании 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» от 26 марта 1970 
года. А так же был награждён медалью участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1957 года. 

Гвардии младший сержант Чебодаев Фёдор Егорович имеет правительственные награды и награждения 
нагрудными знаками и ценными подарками, указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г.:  
медаль «За отвагу»;  медаль  «За освобождение Праги»; медаль за «Победу над Германией»; медаль «XXX лет 
Советской Армии и Флота».          

Чебодаев Фёдор Егорович скончался в1972 году, похоронен в с. Анхаково Аскизского района…   
Жители нашего аала обратились к депутатам Аскизского сельского совета о необходимости строительства 

памятной доски участникам Великой Отечественной войны. В 2009 году в предпраздничный день       8 мая 
состоялось торжественное открытие мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны. 
Здесь не только имена павших солдат, но и ветеранов Великой Отечественной войны нашего села, которые 
помогли приблизить Победу. Мы гордимся нашими земляками! 

 
 

  

 

Черняк Анастасия, 14 лет, 
Ширинский район, с. Фыркал 

 
 

 
У каждого человека есть Родина – край, где он родился и где всё кажется особенным, прекрасным и родным. 

Всё в нём до боли знакомо, некогда остановиться, оглянуться. Но бывают мгновенья, когда свой родной дом 
становится дороже всего на свете, и мы связываем понятие человеческого счастья с отчим домом, улицей, 
селом, городом, местом, где дышится легко и свободно, где понимают и любят, ничего не требуя взамен.   

Взрослея, я стала задумываться о том, а всегда ли было так хорошо и счастливо, а каково было нашим 
старшим, как жилось им,  что они пережили  в своей жизни. 

Мы часто перелистываем наш семейный  фотоальбом. В нём есть старые чёрно-белые фотографии, уже с 
пожелтевшими краями и глубокими трещинами. С этих фотографий смотрит на нас серьёзный с высоким лбом и 
глубокими залысинами, прадедушка Армас. Его не стало, когда я была ещё совсем маленькой. Небольшой его 
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рост, худощавое телосложение, с первого взгляда может настроить на то, что он не богатырь и  не удалец. Но 
это впечатление обманчиво. Уже в детстве прадед испытал трудности в блокадном Ленинграде. По 
национальности он финн, его родители, будучи молодой парой  в 20-х годах прошлого века приняли гражданство 
СССР. По этой же причине отцу моего прадеда - Андрею  не  было позволено  воевать на фронтах ВОв. Он 
вместе супругой, пятью детьми и первым внуком  до весны 1943 года крепился с испытаниями  блокадного 
периода в Порголовском районе Ленинграда (ныне Выборг). В марте 1943 года  по уже таявшему  льду  Ладоги 
семья пробиралась в тыл  с мыслями о хлебном городе Ташкенте. При эвакуации, во время бомбёжки, навсегда 
потеряли без вести  одну из дочерей. Полтора месяца переезда в холодном железнодорожном вагоне не 
прошли для семьи без горечи. Ехавшие впроголодь,  без того исхудавшие, они приехали в Сибирь. Из города 
Красноярска на конных подводах люди финской национальности были отправлены в деревню  Куртияково, что в 
Беренжакских лесах Ширинского района. Ещё в подводе, на подъезде к месту эвакуации, умирает мама моего 
прадеда, а через день и отец. И дети, говорившие на финском и ломанном русском языках, остаются обживать 
новые, незнакомые места Сибири. Идут работать на валку леса, осваивают сельскохозяйственные профессии. 
Несмотря  на небольшой рост, прадед учился справляться с трактором и комбайном. Заветная единая цель   
многонационального народа СССР - победить фашизм – жила и в душе моего прадеда. Преданность местам 
Ширинского района, которые согрели блокадников в те трудные годы, на протяжении  жизни сопровождала 
прадеда и всю его семью. 

 А семью он себе создал  немалую:  вместе с прабабушкой Верой родили и воспитали они пятнадцать детей.  
Все  девять  мальчиков его семьи служили в армии Советского Союза, а  Армас напутственно  говорил, 
провожая их на службу: «Не довелось мне служить … Так послужите, сынки, за меня!». Каждый год 9 Мая с 
благодарностью смотрел он в мирные небеса Хакасии, ставшие для него родными и сытыми, и плакал от 
горьких воспоминаний о тех голодных и фронтовых годах, пережитых в блокаде. Велел никогда не забывать 
подвиг русского народа: чтить память жизней отданных за мир, уважать  фронтовиков того времени, быть 
благодарными тыловикам, которые когда-то спасли не только голодающих блокадников, но и содержали фронт. 

Рассказы о подвигах народа того времени  ведут меня к памятнику, что стоит в центре нашего села. Этот, 
великого роста, солдат  из серого камня, будоражит мои мысли: « Кто они, которые воевали и не вернулись с 
фронта? Что пережили, и с какими воспоминаниями жили те, кому посчастливилось вернуться с фронта 
живым?»  И еще много, много вопросов  о том времени выстраиваются в очередь в моей голове. 

Сухие на первый взгляд факты того времени больно щиплют мое сердце: «55 жителей села Фыркал погибли 
и не вернулись с фронта ВОв. Возводясь в степень, увеличивается эта цифра, когда я представляю, сколько 
родителей, жен и детей, сестёр и братьев, тётей и дядей, соседей и друзей испытали боль от потери близких.  

В 1975 году школа выступила инициатором встречи с героем Советского Союза Александром Николаевичем 
Николаенко. На этой встрече  шла речь об  обелиске павшему  солдату. Собранная информация о павших 55 
односельчанах  на фронтах ВОВ, послужила  изменить   ранее принятое решение установки обелиска на  
установку   памятника Павшему солдату, который был открыт в 1991 году. 

Мои земляки воевали на фронтах: Белорусский, Украинский, Северный, Карельский, Прибалтийский, Юго-
западный, Западный, Ленинградский, Центральный, Сталинградский, Волховский. Носили звания лейтенантов, 
сержантов, рядовых, ефрейторов. Имели боевые награды: медали - «За отвагу», «За боевые заслуги»; ордена 
Красной Звезды, Славы, Великой Отечественной войны всех степеней. Подтверждение фактов о наградах 
земляков я смогла найти в электронном банке  «Подвиг народа», в  данных которого содержится информация о 
12 670 837 награждениях того времени. В сканированных копиях полковых документов можно найти записи о 
совершённых подвигах, сделанные вручную и на печатной машинке. Беседуя с родственниками ветеранов, 
которых, к сожалению, уже ни одного нет в живых (в нашем селе), узнала много интересного и полезного. И 
смогла в благодарность за подвиг их отцов и родственников подарить копии документов, подтверждающих 
героические подвиги земляков. Мои глаза  не могли удержать слёз, читая строки о земляках из документов: 
«Последнее место службы 309 СД. Воинское звание - сержант. Причина выбытия: пропал без вести. Дата 
выбытия 09.07.1942.Источники информации ЦАМО» или «На уличных боях Берлина с 23 по 30.04.1945 года 
действовал стойко и отважно. Заметив, что противник замаскировался в развалинах дома ведёт пулеметный 
огонь по нашей пехоте, мешая продвижению в перёд,  тов. Бабич подполз к противнику, и броском гранаты 
уничтожил пулемётную точку, тем самым помог продвижению нашей пехоты вперёд». Ведя переписку с дочерью  
фронтовой пары: Пятых Татьяны Николаевны и Константина Ивановича,  ветеранов ВОв, я почувствовала нотки 
горечи при воспоминании о том времени: «У отца было несколько ранений. Он служил в контрразведке, 
награждён орденом Красной Звезды. Мать была ранена в ногу, тоже имела награды, была снайпером. После 
ранения лечилась в Баку, там же и осталась работать после ранения. Родители не любили говорить о войне…». 
И ещё много горьких  и гордых, печальных и примерных, отважных и героических фактов собрано мною в этом 
исследовании, которые я поместила в накопительную базу школьного альбома «Память». Фотографии  этих 
людей, которые уже никогда не смогут пройти на параде Победы,  примут участие в акции в нашем селе 
«Бессмертный полк» 9 мая 2015 года.    
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Дома, рассказывая новые факты, я смотрела в любящие глаза моей мамы и младшей сестрёнки, и понимала, 
что нам несказанно повезло. Ведь мы живём под мирным небом, которое нам подарили люди, жившие в то 
тяжёлое время. Маленькая сестрёнка рисовала  картинки, где светит яркое солнце, и растут цветы, где не 
слышны залпы снарядов, а самое главное - все рядом и живы. «Как же я люблю вас всех!»- шептала я между 
строк своего рассказа  родным. И благодарила  прадеда   за подаренную и вопреки всему выстраданную у 
голода и холода  жизнь, что имеет  прекрасное продолжение в моей семье. 

 

 
 
Чертыкова Елена, 14 лет, 
с. Аскиз 

 
 

Сколько сильных, красивых и смелых сынов потеряла страна в годы Великой Отечественной войны! Во 
многих семьях были призваны не один, а несколько мужчин. Так что работу мою скорее можно назвать «Были в 
семье такие солдаты».  

В Аскизе есть улица, названная в честь братьев Тутатчиковых. Их, братьев, было пятеро: Мансар, Михаил, 
Михей, Сагдай и Варлам. Все погибли на войне. Погибла также их сестра Анна. В большой семье Панфила 
Константиновича и Анны Николаевны остались только две дочери. И так повсюду. 

Так  и в моей семье только по ветви бабушки, Кабаевой Любови Васильевны, было призвано пять алыпов 
(богатырей), двое из которых не вернулись. Андрей, Иннокентий, Степан, Василий, Никанор – так звали сыновей 
Кабаева Николая (хакасское имя Муклай) и Мамышевой Агафьи Фёдоровны. Их дед, Майнагашев Кебей был 
выходцем из Казановки. Когда в 1930-е годы отца репрессировали, сын взял другую фамилию – Кабаев, от 
своего имени Кебей. Так появилась новая, никогда ранее не существовавшая фамилия Кабаевых. Про Кебея 
ещё известно, что  он был сказителем: во время приезда Николая Фёдоровича Катанова на экспедицию был его 
информатором. 

В нашем семейном архиве хранится бесценная фотография. Перед войной все пятеро братьев успели 
сделать общую фотографию. Братья встали по росту. Отчего-то, смотря на эту фотографию, трудно оторвать 
взгляд. Трудно поверить, что их в живых нет. 

Вся жизнь старшего сына Андрея была связана с потребкооперацией. До войны он работал бухгалтером в 
рабкоопе, окончил высшую кооперативную школу руководящих работников. В апреле 1942-го года был призван 
Аскизским РВК в 105-й запасной стрелковый полк курсантом. С декабря 1942-го по май 1943-го был помощником 
командира стрелкового взвода II отделения учебного полка. Служил в интендантских войсках, занимался 
снабжением воинских частей продовольствием.  Так что выпало ему работать по своей профессии, но уже в 
военных условиях. Демобилизовался 26 августа 1945-го года в звании старший сержант. Вернувшись, 
продолжил работу в  облпотребсоюзе заведующим транспортным отделом, заведовал кадрами. 

Кабаев Иннокентий Николаевич был призван также в 1942-м, а дома в деревне у него осталась жена с тремя 
детьми. 18 августа 1942-го погиб под Ленинградом. Об этом свидетельствует «Книга Памяти». Его жена не 
вынесла горя и вскоре тоже умерла. Их детей взял на воспитание Василий Николаевич.  

Степан Николаевич был призван Усть-Абаканским военкоматом. В довоенное время служил в органах ГПУ в 
Абакане, был женат на русской. Кадровый офицер, на войне был работником политуправления. Его судьба 
сложилась трагически. В «Книге Памяти» значится, что он пропал без вести в районе хутора Благодарный 
Крымского района Краснодарского края 26 мая 1943-го года. Его детей также хотела взять на воспитание семья 
Василия, но органы опеки отказали, так как к тому времени Василий Николаевич и его супруга Дарья 
Александровна растили восьмерых детей. У хакасов не принято было бросать детей родственников, как бы 
тяжело ни было самим. «Его мать долго ждала возвращения сына, всё не верила в его гибель, говорила, что, раз 
похоронка не пришла, значит, жив ещё», - рассказывает моя бабушка Любовь Васильевна, назвавшая в честь 
Степана Николаевича моего отца. 

Мой прадедушка, Василий Николаевич, в боевых действиях не участвовал: его призвали в трудовую армию.  
Он строил заводы в Кемерово. Что до войны, что после, вместе с женой всю жизнь работал чабаном. За 
добросовестный труд награждён множеством грамот, денежными премиями и даже путёвкой на курорт в Сочи. А 
жена его была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». 

Как говорит моя бабушка, он очень хотел, чтобы все его дети получили образование и не мёрзли, как он, в 
степи. Его мечты сбылись: все дети оправдали его надежды. Одна из его дочерей, Валентина, была 
медицинским работником; другая, Раиса, работает в школе, является заслуженным учителем Республики 
Хакасия; третья, моя бабушка, - Почётный работник культуры, всю жизнь отдала библиотечному делу. Так что 
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дети Василия Николаевича не только получили образование, но и стали хорошими специалистами, стали 
достойными представителями рода Кабаевых. 

Более подробно мне хотелось бы рассказать о Никоноре Николаевиче, родившемся 25 июня 1911 года. В 
1934-м – 1937-м годах служил в кавалерии на Дальнем Востоке. До войны успел получить специальность 
тракториста гусеничного трактора, считавшейся в то время очень почётной профессией. В годы войны, с 1942-го 
года по декабрь 1945-го, был командиром стрелкового отделения, входившего в состав 3-го Сталинградского 
корпуса. В июле 1942-го его приняли в коммунисты. 

Это был легендарный боец, награждённый тремя орденами: орденом Отечественной войны II степени 
(№577805), двумя орденами Красной Звезды (№1657081, №3299584), а также медалями «За отвагу» 
(№1056273, №1176963), «За боевые заслуги» (№2957821), «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». Одна из медалей «За отвагу» после была вычеркнута из списка наград, а всё из-за одного случая. 
Как-то раз он вёл захваченного «языка» - здоровый такой немец попался.  То ли немец не хотел идти, то ли он 
напал на низкорослого хакаса -  во всяком случае – Никонор Николаевич застрелил этого фашиста. 

Рассказывает его племянница Раиса Васильевна: «Однажды как-то наткнулась на его шинель и сначала 
подумала, что моль проела: на ней были маленькие такие дырочки. А потом мне объяснили, что это были следы 
от пуль. Мама его говорила, что он в рубашке родился: сколько пули вокруг него летали, а оставили лишь следы 
на шинели и одно лёгкое ранение в ногу». Сам он не любил рассказывать о войне. 

После войны проработал в милиции до самой пенсии, был награждён медалью «За безупречную службу». 
Воспитал троих сыновей и двух дочерей. Один из сыновей, Анатолий, первым открыл в Аскизском районе 
секцию борьбы, с его именем связано зарождение этого вида спорта в районе. Второй сын, Эдуард, стал 
хоккеистом, а дочь Вера пользовалась большим уважением в Верх-Аскизе, где проработала многие годы 
учителем в школе. 

Кабаев Николай воспитал достойных сыновей, а они точно так же воспитали и своих. По воспоминаниям 
Раисы Васильевны, все братья и их дети с огромным уважением относились друг к другу, в тяжёлые годы 
военного и послевоенного времени выручала семью взаимопомощь и поддержка. И я горжусь ими и всеми 
своими предками. Пока помню о них, буду стремиться стать достойным потомком наших славных дедов. 

 

 
Шейерман Давид, 12 лет, 
Таштыпский район, с. Бутрахты 

 
 
 
С каждым годом всё меньше и меньше остаётся живых непосредственных участников Великой 

Отечественной войны. Но нет задачи более благородной, чем донести до нас, до нового поколения, правду о 
минувшей войне. Сейчас, накануне 70-летия Победы, мы должны, мы обязаны 
вспомнить имена и рассказать о них. Это люди, отдавшие свои жизни, здоровье за 
свободу и светлое будущее нашей страны. Они боролись и победили фашизм. 

И мне хочется рассказать о своем дедушке, Чебочакове Прокопии Ипполитовиче, 
чтобы все знали о нём.   Это наша гордость, он для меня и моих ровесников - герой. 

Прокопий Ипполитович родился в 1924 году в деревне Бутрахты Таштыпского района, 
в простой крестьянской семье. Родители были очень скромными, работящими людьми.  
В семье было 5 детей. В 1937 году отца расстреляли, как врага народа. После смерти 
отца для семьи Чебочаковых наступили тяжёлые голодные времена. Благодаря усилиям 
матери, Прокопий сумел закончить 7 классов. 

Когда началась война, ему исполнилось 17 лет. Впервые же дни войны многих земляков призвали в Армию. 
И он тоже подаёт заявление с просьбой отправить его на фронт, но так как по возрасту не подходил, ему было 
отказано. Вместе  с другими ребятами его отправили на заготовку леса в село Матур. 

Через год   подросток, чтобы скорее попасть на фронт, прибавляет себе год. В январе 1942 года пришла 
долгожданная  повестка. Кроме него повестки из Таштыпского военкомата получили и другие земляки: Кравченко 
Николай, Чебочаков Арсентий, Торбастаев Сергей. Провожала их вся деревня, среди провожавших было уже 
много вдов и матерей, погибших земляков. Перед отъездом мать дала напутствие: «Обязательно вернись в 
родной дом, тебе ещё брата и сестрёнок поднимать» 

Из воспоминаний дедушки: « И эти слова матери я пронёс через всю войну и вспоминаю до сих пор. Сегодня 
уже и сам стал намного старше своей матери». 

Сперва их отправили в г. Томск, где привлекли к строительным работам (готовили основу для установки 
эвакуированных  с западной части страны заводов). 

Был в семье такой солдат 
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Осенью 1942 года был направлен в учебный лагерь «Черемушки» под г. Омском, затем в г. Сталинск для 
учёбы военному делу. Там они ознакомились с разными видами оружия, обучались стрельбе. После военной 
подготовки Прокопия Ипполитовича и ещё двоих его товарищей отправили в гвардейский стрелковый полк, где 
он назначается помощником командира взвода в звании гвардии сержанта. А дальше фронт… 

По пути на фронт видели страшные следы войны: кругом развалины, разрушенные и обгоревшие дома, из 
которых торчали только трубы; сожжённые танки и машины, изрытые бомбами глубокие ямы. Чем ближе был 
фронт, на коротких остановках чаще стали видеть раненных солдат, медсестёр. 

 В боевых действиях войны участвовал в составе Прибалтийского фронта, 39, 288 стрелковых дивизий. 
Первое боевое крещение было принято им в мае 1943 года на железнодорожной станции г. Пскова, которая 
была занята врагами. Перед наступлением командиры ещё раз проверили подготовленность взводов, выдали 
им новые формы, хорошо накормили, выдали положенную норму спирта. Первый бой был тяжёлым и долгим. 
Стреляли со всех сторон, потом началась бомбёжка.  Станция несколько раз переходила от немцев к нашим и 
все-таки гитлеровцы не выдержали, позорно бежали под напором сибирского полка, оставляя после себя 
технику, живую силу. Много и наших бойцов полегло на поле боя. Комсорг, ведя солдат вперёд, с болью глядел 
на погибших однополчан. Какие парни были хорошие! Слёзы душили молодого воина, одна мысль «сверлила» 
голову: «Отомстить за погибших товарищей». 

Осколком вражеского снаряда, разорвавшегося рядом, был ранен в голову и ногу. Целых три месяца лечился 
в госпитале г. Остров Псковской области. Каждый день в госпиталь привозили всё новых и новых раненых, 
клали на операционный стол. Мужчины старые и совсем молодые. Многие звали своих матерей: «Мама! Помоги 
мне!» После выздоровления попал в 288-ую гвардейскую стрелковую дивизию, которая шла с боями на Рижском 
направлении. Противник дрался за каждый клочок земли, за каждый квартал города. Шли ожесточённые бои. 
Прокопий Ипполитович становится командиром отделения. После каждого боя, солдаты радовались, что 
остались живы, ведь война была страшная. В короткие минуты отдыха бойцы старались хоть немного 
вздремнуть, набрать силы для следующей атаки. Вспоминали свой дом, родных, писали письма семьям.  
Именно мысли о доме помогали пережить ужасы этой войны 

Из воспоминаний Прокопия Ипполитовича: «Отношения у нас в полку были хорошие. Война всех проверяла 
на прочность. Мужская дружба эту проверку выдержала. Помочь, дать совет в этих тяжёлых условиях, 
поделиться своим пайком, одеялом было обычным делом. Я же делился ещё и куревом, так как был молод, не 
курил». 

Советские войска освободили города Ригу, Валгу.  После боевых действий в Прибалтике, они вышли на 
территорию Восточной Пруссии, стремительно продвигаясь на запад. Во время наступления на его глазах был 
убит командир взвода, которому было-то чуть больше 20-ти лет. По мнению дедушки, он был очень смелым, 
боевым парнем. 

Осенью  1944 года в одном из жесточайших боёв под г. Калининградом немецкий снайпер ранил  
Чебочакова… Пуля прошла навылет. С поля сражения вынесла его  медсестра Рая. В сознание молодой боец 
пришёл в полевом госпитале, ему сделали переливание крови и операцию. Русская медсестра, младший 
лейтенант отдала свою кровь во имя спасения жизни Прокопия Ипполитовича. Он  всегда с благодарностью 
вспоминал её. 

Долгое время находился на лечении в госпитале г. Валга (Эстония). Из Валги был направлен на лечение             
в г. Псков, позднее – в Москву. 

… Радостный и волнующий голос Левитана, сообщавший по радио о победе над Германией, услышал в 
госпитале, где пролежал больше года. 

После госпиталя предстоял долгий путь домой, на Родину. В мае 1945года он вернулся домой инвалидом 
второй группы, а там ждало его запущенное хозяйство: посевные площади резко сократились, уменьшилось 
поголовье скота. Глядя на родные места, на бедность, не мог усидеть дома, вошел в Бутрахтинское правление 
колхоза. Его назначили заведующим молочно-товарной фермой. С приходом коммуниста Чебочакова дела на 
ферме значительно улучшились, коллектив вышел в число  передовиков РК КПСС. Труженики же награждались 
грамотами за успешное выполнение и перевыполнение государственного плана. Прошло десять лет. На смену 
колхозам в район пришли  крупные совхозы. Объединились в одно хозяйство и близлежащие с Бутрахтами сёла. 
Коммунисты избрали Прокопия Ипполитовича секретарём парторганизации, затем односельчане выбрали его 
председателем исполкома сельского совета. Здесь ему приходилось решать разные вопросы, связанные  и с 
сельским хозяйством, и улучшением быта местного населения, культурой, торговлей. С утра до вечера на 
работе, среди людей, трудился во имя людей. 

Здоровьем своим некогда было заниматься, время не для болезней дано. Да только раны напомнили о себе. 
«Тело Прокопия Ипполитовича вновь заныло. Старое ранение даёт о себе знать. Почти всю ночь он не мог 
уснуть,  утром встал ещё до восхода солнца, чтобы быстрее идти на работу. Жена, стараясь не обидеть, как бы 
мимоходом сказала: «Отдохнул бы Прокопий, дома дел много, ночью-то снова не спал». «После работы 
высплюсь», -отрезал Прокопий Ипполитович, стараясь быстрее прекратить этот разговор. И, шагая от дома до 
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работы, невольно вороша прошлое, думал: а, может, и правда пора отдохнуть? Сквозное ранение с каждым 
годом всё чаще и чаще напоминало о себе. Но не смогла болезнь сломить волю коммуниста, долго удержать 
дома. Не мог сидеть, сложа руки, снова пошёл бригадиром на животноводческую ферму. 

Вместе с моей бабушкой, Елизаветой Максимовной, воспитали 9 детей. 
Боевые награды говорят сами за моего великого деда: медали «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За отвагу», «Георгий Жуков» и орден Отечественной войны I-й степени. 
Я горд тем, что и мой дед причастен к Великой Победе,  которая сложилась из миллионов маленьких побед 

солдат Великой Отечественной. Мы знаем, что через несколько поколений люди забудут эту проклятую войну, 
потому что война - это очень страшно. Но чтобы не повторились те ужасные годы,  нам надо помнить! 

 
 

Шумкин Кирилл, 12 лет, 
г. Абакан 

 

 
Меня зовут Кирилл, учусь в 5 классе школы №23 г. Абакана. Мои бабушки и дедушки помнят время Великой 

Отечественной Войны. Когда бабушка Татьяна Николаевна, начала вспоминать детство, записать удалось очень 
мало, потому что она заплакала и не смогла говорить дальше. Её мама, Терехова Мария Ивановна, пережила 
блокаду Ленинграда, до войны по просьбе приехала помочь родственникам. Они в 1940 уехали в Москву, а она 
осталась смотреть за квартирой. Когда началась война и эвакуация жителей, она не смогла бросить квартиру; 
пережила это время, когда люди умирали сотнями…. 

…В 1944 году на станцию Суда прибыл поезд, в котором вернулась 23-летняя Мария Ивановна. 
Самостоятельно она не смогла покинуть поезд, поэтому её мама,  Марфа Ивановна вынесла её на руках. Вес её 
дочери не превышал 40 килограмм. Грамотная работа сельского медицинского работника помогла встать ей на 
ноги. 

Какое должно быть страшное время, если моя бабушка до сих пор не может вспоминать о нём не плача.  
Так случилось, что у меня много родственников знали ту войну в лицо. Два дедушки были маленькими, да и 

жили в разных местах, но неженское лицо войны увидеть успели. Шумкин Александр Фёдорович, отец папы, 
родом из Курска, в 1943 году ему было два с половиной года. Из-за ожесточённых боёв жителей эвакуировали 
поездом, на станции дедушка потерял свою маму, его просто посадили в вагон. Мама не смогла уехать не 
убедившись, что ребёнок в поезде. Она конечно отстала от него и целый год искала сына. Нашла в Сталинске 
(ныне Новокузнецк). Я не представляю, как можно маленькому человечку выжить без родных и близких рядом 
целый год: а если ребёнок считает каждый час и каждый день, ведь он не знает, когда мама сможет его найти. 
Папа дедушкин погиб в тех боях на Курской дуге. 

Мамин папа, Бородин Анатолий Фёдорович, родился в 1939 году, с родственниками жил в Воронежской 
области, Землянского района в деревне Большая Верейка. Территория эта находилась у линии фронта и 
переходила из рук в руки. Когда фашисты захватывали деревню. Они сгоняли всех жителей в амбар и 
поджигали…. Старики и мужчины становились по краю амбара, выталкивая мам с детьми и молодых людей в 
центр, чтобы они могли жить чуть дольше, надеясь на спасение…. 

В нашей семье 9 Мая  - это праздник, который отмечается в кругу семьи, с воспоминаниями о тех, кто 
пережил это страшное время войны и тех, кто не вернулся. 

Я бы хотел, чтобы люди помнили о тех героических людях, которые жили во время войны, не просто 
воевали, а жили во время войны, они умели думать не только о себе. Я мечтаю жить в такой стране теперь.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Война в судьбе моей семьи 
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Шурышева Ольга, 15 лет, 
Усть-Абаканский район, аал Сапогов 

 
 
 
Я родилась, когда мой прадедушка, воевавший на трёх войнах, уже умер. Но бабушка, Шурышева Надежда 

Филипповна, с которой я часто общаюсь, иногда мы вместе вяжем, часто вспоминает своего отца. Его 
воспоминания, записанные учительницей Найдёшкиной Лидией Анатольевной, хранятся и в семье и в сельской 
библиотеке. И пусть эти воспоминания не очень подробные, из них видно, что мой прадедушка – Чмых Филипп 
Абрамович, был человеком честным, с сильным и твёрдым характером. Был настоящим солдатом своего 
Отечества. 

Филипп Абрамович родился в многодетной семье одного из четырёх братьев, приехавших в Сибирь с 
Черниговщины. Было у Абрама Чмыха шесть сыновей и две дочери. Подрастая, каждый из них выбирал свою 
дорогу. Филипп, молодой комсомолец, приехал в улус Сапогов, поднимать колхоз. Здесь женился. Родился 
первенец – сын, в «рубашке». А тут призыв служить в действующую армию. И повесили мама, Ненила 
Леонидовна, на шею Филиппу оберег – засушенный кусочек «рубашки» первенца. Уберёг этот подарок солдата в 
Финской войне. Помог выжить и в Великой Отечественной. Дважды был ранен тяжело Филипп Абрамович, один 
раз ранение перенёс на ногах. Нелегка солдатская доля на войне. 

Прадедушка вспоминал: «Отправили нас под Смоленск. Немцы рвались к Москве. Смоленск – то их, то – 
наш. Полк попал в окружение. Пять дней выбирались, 1 августа 1941 года пришли в часть, построили нас: от 
полка осталось двадцать два человека, я с краю стоял, капитан говорит: «Ты будешь командиром взвода». И 
снова бой. Белая церковь, река Непра. Сидим в засаде, смотрим, немец выглядывает, я только успел сказать: 
«Приготовились к бою», - и приподняться из траншеи, как ранило»… А после госпиталя  солдат опять встал в 
строй. В начале в 88-й запасной стрелковый полк, а когда окончательно поправился – в 453- й на фронт. Попал в 
боевые действия на территории Белоруссии, был разведчиком. «25 января 1944 года получили приказ 
проверить мосты, будут идти танки. Не успели вернуться назад, самолёты налетели. Второй раз ранило и снова 
тяжело, в правое бедро…»  Лечился в госпитале в Свердловске. Из окна видел,  как делали на заводе танки.  А в 
апреле 1944 догнал фронт  в Прибалтике. Освобождал Ригу командиром стрелкового отделения 122 стрелкового 
полка. 

И вновь воспоминания: «…1 Мая погрузили в эшелоны и отправили на войну с Японией. 9 мая эшелон 
остановился, все кричат: «Победа! Победа!» Шапки кидают, обнимаются, плачут, стреляют. Долго шло 
ликование, потом снова по вагонам разошлись и поехали. Целый месяц шёл поезд». Потому, что имел тяжёлые 
ранения, Филипп Абрамович  работал мотористом в управлении 65 стрелкового корпуса десять месяцев. А 
потом ещё по май 1946 года был трактористом 45 гаубично-артиллерийского полка. Солдат везде солдат, и куда 
бы ни послали, везде нёс службу честно и исправно, за что и получил награды – медаль «За боевые заслуги» и 
орден Отечественной войны I степени.  

Вернувшись в родное село, Филипп Абрамович работал  механизатором, и по призыву правительства 
поднимал целинные земли. А затем, вместе с другими совхозниками,  посадил сад вокруг Сапогово. До сих пор 
растут в том месте ранетки, а вот заросли смородины помнят только старожилы. Своими силами построил он 
своей семье дом. Вырастил четверых детей. Но осколки -  напоминание о боях, часто болели. Дожить до 85 лет 
помогала пасека. Ухаживал за пчёлами Филипп Абрамович до самой смерти. 

Не пощадила война и других братьев – из 6-ти  четверо погибли. Фрол Абрамович, 1898 года рождения, 
рядовой стрелок, погиб 16.05.1943 года в Ленинградской области. 

Григорий Абамович, 1900 года рождения,  рядовой, пропал без вести в мае 1942 года. 
Родион Абрамович, 1904 года рождения, погиб в самом начале войны, в 1941. 
Пётр Абрамович, 1902 года рождения, пропал без вести  в декабре 1941 года. 
Их сёстры не смогли пережить  тяготы военного времени. Анастасия, заготавливая лес для фронта  и, 

сплавляя его по Енисею, утонула весной 1942 года. А Марина, проводив мужа на фронт, умерла во время родов. 
Старший брат, Денис Абрамович, 1897 года рождения,  участник  и инвалид Гражданской войны (он сильно 
хромал),  в годы Великой Отечественной  трудился по мере своих сил. 

Мой прадедушка всю свою жизнь трудился, чтобы люди жили счастливо. И воевал он, чтобы не было больше 
войны. Я горжусь им. Его имя выбито на «Обелиске Славы» в нашем селе и я его никогда не забуду и 
обязательно расскажу о нем своим детям. 

 
 
 

Был в семье такой солдат 
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Письмо герою… Так трудно сразу подобрать нужные слова,  понимая, что 

это должно идти от сердца. Спустя 70 лет мы обращаемся к солдату Великой 

Отечественной войны. 

 
Аёшина Азарика, 12 лет, 
Алтайский район, с. Белый Яр 

 
Здравствуй, мой дорогой прадедушка, Кыштымов Пётр Николаевич. Пишет о тебе, 

твоя правнучка Азарика. Мой дедушка, Николай Петрович, твой сын, рассказывал мне о 
тебе, каким ты был, как воевал на фронте. Живым я тебя не застала, ты ушёл из жизни 
задолго до моего рождения и знаю тебя только по фотографиям. Однажды у тёти -  твоей 
младшей дочери -  я увидела твой пиджак с боевыми наградами и долго их 
рассматривала. Родственники говорили мне, что ты был призван на фронт в начале 1942 
года солдатом – пехотинцем. На войне было очень трудно и страшно. Однажды на 
привале ты и твои товарищи отдыхали после тяжёлого боя под стеной полуразрушенного 
здания.  Ты отлучился на некоторое время, а в этот миг  упал снаряд и взорвался. Все, 
кто остался у здания, погибли. Потом ты говорил: «Меня Бог от смерти отвел».  

Победу ты встретил  в Польше. Но война для тебя была не окончена. Вашу военную часть отправили 
поездом на Дальний Восток, там шла война с японскими войсками. Как же хорошо, что мы победили! Как 
хорошо, что ты вернулся  с войны, вернулся домой живой! 

В 1946 году родился мой дедушка, у которого родилась моя мама, а у мамы родилась я! А если б ты не 
пришёл с войны, нас бы  не было. Не было бы столько хороших и дорогих мне людей. Спасибо тебе за мир без 
войны, за нашу жизнь,  и мое спасибо будет бесконечным! Когда я вырасту, буду рассказывать про тебя и про 
войну своим детям и внукам - твоим праправнукам. Мама воспитала во мне любовь к Родине,  уважение к 
старшим. Я стараюсь, учусь на «отлично», участвую в олимпиадах и конкурсах, занимаюсь вокалом и играю на 
фортепиано. Я поставила себе цель на будущее, и когда её добьюсь, ты будешь радоваться за меня с небес. 

В нашей семье никогда не забудут о тебе, солдате - пехотинце, который защищал нашу Родину. 

 
 
Ворошилова Яна, 11 лет, 
Орджоникидзевский район, п. Копьёво 

Дорогой прадедушка! Я ни разу тебя не видела наяву. Раньше, когда ещё была жива моя бабушка, она 
показывала мне фотографию.  

Бабушка сказала тогда: 
- На фотографии мой папа. Степаном его звали. А тебе прадедушка, значит, будет.  
А ещё я помню, как она сказала, ласково поглаживая пожелтевшую от старости фотографию рукой: 
- Тяжело нам с мамой было без него. С войны мы его так и не дождались. Погиб. 
Я спросила её: 
- Почему вам было трудно? 
Она коротко ответила:  
- Война была. Всем было тяжело. 
Учителя в школе нам рассказывали о войне. А еще мы читали книги о пионерах-героях. Особенно трудно на 

войне было женщинам. Я думаю, что ты согласишься со мной, прадедушка. В нашем районе до войны жила 
Мария Цуканова. Она добровольно ушла на фронт санитаркой. Война с фашистами закончилась, но Япония 
объявила нам войну. И в этой войне погибла Мария Цуканова. Она выносила раненых солдат с поля боя и сама 
была ранена. Японцы взяли её в плен и зверски замучили. Когда наши матросы нашли её тело, оно всё было 
исколото ножами.  

Письмо прадедушке – солдату той войны 
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Напротив нашего дома жил очень старенький дедушка. У него в саду росла пышная, красивая черёмуха. 
Ягоды у этой черёмухи, когда поспевали, были необыкновенно вкусные. И он всегда угощал нас ягодой. 
Однажды мы играли на улице, а дедушка сидел на лавочке возле своего дома и отдыхал. 

Я сказала подружке: 
  -А давай спросим, был ли он на войне? 
Мы подбежали к нему. Он пригласил нас присесть рядом с ним. Стал расспрашивать, как у нас дела в школе. 

И когда мы спросили его о войне, он почему-то улыбнулся, и с его глаз потекли слёзы.  
Ты, прадедушка, не плачь там. Говорят, что люди после смерти видят всё, что творится на Земле. Я верю, 

что ты тоже видишь, как хорошо мы живём. Мама с папой работают, а я с братом учусь в школе. Учимся мы 
хорошо. 

А война сейчас идёт на Украине. Это там, где ты воевал. Это очень страшно. По телевизору в новостях 
каждый день показывают, как плачут женщины, старые люди. Особенно больно видеть, как гибнут дети. Многие 
из украинцев оставили свои дома и живут теперь у нас в России. Их называют беженцами. У них не осталось ни 
дома, ни одежды… 

Да что я рассказываю тебе? Ты все это видел сам на той Великой войне. Хорошо, что тогда были такие 
героические люди, как ты, прадедушка. Вы смогли защитить нашу Родину! Большое спасибо вам за это 

Спасибо тебе, прадедушка! Если бы не ты, неизвестно, жила бы на Земле моя семья? 
Спасибо и тебе, и всем, кто защитил нас от фашистов!  Твоя правнучка, Яна Ворошилова 

 
 

 
Горева Алина, 13 лет,  
Бейский район, с. Сабинка 

 
 
 
 
 

Здравствуй, дорогой прадедушка! 
Пишет тебе твоя правнучка, Горева Алина. Мне хотелось рассказать тебе, как мы живём. В этом письме я 

попытаюсь это сделать. Иногда  я представляю, как прихожу к тебе в светлую комнату с  цветочками на окнах, с 
кружевными шторками, с мягким диваном.  А ты  и прабабушка встречаете меня, и ваши ласковые руки гладят 
меня по голове, а я целую ваши морщинистые щёки, обнимаю за плечи,  и мы идём пить чай с заранее 
приготовленными  конфетами и пряниками.   За чашкой чая вы узнаёте,  как же у меня 
дела в школе, какие у меня друзья, какие книги я читаю, я спрашиваю,  как ваше 
здоровье, не обидел ли кто, как спалось сегодня….  Но увы,  моим мечтам не дано 
сбыться. Дорогой мой прадедушка Коля, в этом письме я хочу поведать тебе о том,  что 
помешало увидеть тебя и обнять. 

Ты,  конечно же,  помнишь, как встретил юную, красивую, черноглазую Настеньку. 
Тогда очень давно встречались лишь на работе в поле, так как все молодые люди 
замечали друг друга в  минуты отдыха. И,  конечно же, молодой Настеньке  понравился 
молодой работящий парень по имени Николай.  Вскоре  и свадьбу сыграли. Трудные 
были времена,  но молодым всё же выделили  отдельное жильё. Это была землянка с 
земляной крышей и таким же полом. Уборка заключалась в том, что каждую неделю необходимо было 
приготовить смесь из глины и воды, и ею   мазать пол, потому что досок на полу не было. Так же было и с 
крышей,  в случае дождя её размывало,  и нужно было заготавливать дёрн и им укладывать верх. Из предметов 
обихода были: чугунок для приготовления пищи, две деревянные ложки и чашка. Это была повседневная жизнь. 
Самое главное,  что была любовь! Была радость от того,  что рядом два любящих сердца,  две половинки одного 
целого. Дорогой мой прадедушка, это,  конечно же, ты помнишь. И,  конечно же,  помнишь,  как летом в самый 
разгар сенокоса «на макушке лета» в доме появилось чудо, маленькая курносая девочка Любочка, это моя 
бабушка. Помнишь, как ты ее носил на своих сильных руках, как играл с ней, как мечтал гулять  по дорожке, 
ходить на рыбалку,  ведь рядом было озеро  Чёрное, и деревня называлась Чёрное озеро. Кстати,  хочу 
рассказать тебе, что такой деревни сейчас не существует. Кто уехал в соседние деревушки, а кто просто ушёл из 
жизни. На этом месте разлилось озеро, большое, тёплое. Вот так и жили  Настенька, Николай и маленькая Люба. 
Ты, конечно же, помнишь первый смех, первые слова, первые шаги…. Но каждый мужчина во все времена 
охраняет рубежи нашей Родины. И молодой призывник, Шандро Николай Иванович,  был призван на срочную 
службу в ряды Красной Армии.  Любочке, доченьке, было всего лишь 8 месяцев. Помнишь, как целовал 
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маленькую доченьку и успокаивал молодую жену,  обещал вернуться  к сроку.  Просил беречь себя и дочь. Знал, 
родные не бросят в беде. Вот так с хорошим настроем,  но с грустью в сердце отправился служить.  

Сколько существует  Русь, всегда найдутся враги,  мечтающие поработить её. Тогда, в 1939,  это была 
советско-финская война, про неё я совсем ничего не знала. Но интересно было узнать. Пришла в библиотеку с 
этим вопросом, и в энциклопедии нашла ответ. Началась - 30 ноября 1939 года, закончилась - 13 марта 1940 
года. Это был вооружённый конфликт между СССР и Финляндией….   Причиной военных действий послужил 
артобстрел с финской территории советских пограничников,  на Карельском полуострове.  «Зимняя война»  
началась. Все военнослужащие были переброшены на фронт. Очень долго стороны пытались договориться о 
разделе земель на Карельском перешейке. Переговоры зашли в тупик, стороны готовились к войне. Боевые 
действия не смогли решить эту проблему, и решили это мирным путем.  По итогам войны  к СССР отошёл 
Карельский перешеек, крупный город Выборг, части полуостровов  Рыбацкий  и  Средний. Срок службы 
составлял три года.  До встречи с родными оставалось совсем не много,  дома  ждёт семья и мирная жизнь. 
Мечты о том, как построить новый высокий дом, как сеять пшеницу, как обнять  семью. Дорогой прадедушка,  
многое мы вспомнили из той далёкой,  но существующей жизни. Ты, кончено же, догадался, что это мне 
рассказала моя прабабушка, твоя Настенька. 

Однажды я пришла в библиотеку и на книжной выставке  «Нам 41-ый не забыть - нам 45-ый славить» я 
увидела книги, это были книги о войне. Мне стало интересно, о чем же они? Одной из них была Книга Памяти,  я 
открыла ее, там были фамилии погибших воинов, и там я нашла твою:  Шандро Николай Иванович.  
Библиотекарь мне объяснила,  что есть Книга Памяти Республики Хакассии и Книга Памяти Бейского района. В 
одной из них годом твоей гибели значился 1942, в другой - 1944. А место захоронения не было указано.  И тогда 
я пришла с вопросом к своей любимой старенькой прабабушке Анастасии Абрамовне. Может она раскроет тайну 
твоей гибели. На тот момент ей было 96 лет. По щеке бабушки пробежала слеза, маленькая,  но горькая. 
Бабушка попросила меня достать из шкафа маленькую красную коробочку, мы  открыли её. В ней лежал 
сложенный вчетверо жёлтый листочек,  на сгибах он был потрепан и выглядел почти отдельными квадратиками. 
Бабушка попросила его развернуть и прочитать. Это была похоронка. В ней было написано:  «Ваш муж, рядовой 
Шандро Николай Иванович погиб в марте 1942 года, без вести, в боях за социалистическую Родину». Сейчас,  
когда прошло столько лет, конечно же,  невозможно узнать,  где же настигла тебя та пуля,  которая лишила 
жизни. Может,  это была мина, или штык немецкого захватчика или гусеница танка битвы под Прохоровкой,  или 
граната при  обороне Сталинграда.  Но почему-то мне кажется, что при  обороне Москвы. Ведь в извещении о 
смерти значится март 1942, ведь именно тогда шли бои за главный город нашей Родины. В книгах я прочитала 
воспоминания очевидцев тех событий. Кто знает, возможно,  и ты был участником той битвы. Из писем с фронта 
бабушка знала,  что ты был солдатом пехоты. Я хочу рассказать о подвиге пехоты. В одной из статей 
воспоминания ветерана:  «Немецкие танкисты знали, что обязательно в толпе найдётся боец с противотанковой 
гранатой или бутылкой зажигательной смеси. Толпа уничтожала на своем пути пулемётчиков и автоматчиков, 
неся при этом сильные потери. Немецкие солдаты знали об этом и обоснованно боялись пробиваться из 
окружения войск, как боялись они морозов, ночных боёв  и густых лесных массивов».   Битва за Москву 
проходила в два этапа: оборонительный и наступательный. Когда враг стоял в 27-и километрах от Москвы, в 
январе-апреле 1942,  войска Западного, Калининского,  Брянского и Северо-Западного фронтов нанесли 
поражения противнику  и отбросили его на 100-120 км. Московская битва имела огромное значение. Я спросила: 

- Бабушка,  как же ты жила? Как смирилась  с потерей? - И она начала свой рассказ….   
Дорогой дедушка Коля,  позволь мне тебя так называть,  я хочу, чтобы ты это услышал. Через времена, 

через годы, где-то там, в другом измерении,  но ты рядом. И бабушка  начала рассказывать с того времени, как 
остались они вдвоём:  молодая женщина и доченька. Нужно было жить, нужно  было работать, но трудно было 
одной. И их забрали к себе твои родители, хоть и большая была семья, но  место для двух близких людей 
нашлось. Не обижали их в семье. Хоть маленький чугунок картошки,  но делили на всех. Улыбнувшись лишь,  
рассказала,  что сёстры мужа ругали за то, что неправильно пела песни. А работала она тогда и в поле,  и на 
лесозаготовках и конюхом, но почти всю жизнь проработала дояркой. Подрастала дочка. Каждый день ждали 
хоть каких-то вестей с фронта, но не было ни писем,  ни известий долгих четыре года.  И вот долгожданный День 
Победы. Бабушка утёрла слезу и продолжала рассказ: 

- Помню этот день. Солнце светило ярко, и всё казалось таким весёлым. В этот день я была дома, в окно 
постучала одна из сестёр мужа, Шура, и крикнула: 

- Победа!  
Я выскочила на улицу, и бежала по ней, сама не зная куда. Люди обнимались,  видя друг друга, каждый 

надеялся,  что эта победа вернёт близких. Кому мужа, кому сына, такой был радостный день. 
Но проходили дни, месяцы, а потом и годы. Кто-то без рук,  без ног,  но возвращался, кому-то приходили 

похоронки. А Стюре так и не было известно о том,  где же её Николай. И когда она уже потеряла надежду узнать 
хоть какую-нибудь правду, на конюшню пришёл посыльный  из конторы и сказал:  

- Иди, тебя ждёт военный в форме! - Слезы капали. Бабушка продолжала: 
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- Как была, в стёганых штанах и фуфайке,  так и побежала,  не чувствуя под ногами земли, в надежде,  а 
вдруг это сам Коленька вернулся, открыла дверь и увидела человека в погонах,  в большом чине, он смотрел на 
меня и думал, как же сказать о том,  что привёз? Привёз  ту самую похоронку, которую она хранит почти 70 лет. 
Как вручал, как брела  домой, как слёзы застилали глаза - это она помнит как в тумане…. Был это 1949 год.  
Плакала,  обнимая подросшую дочь, и решила - надо жить ради неё, отмеряя годами новые вехи. Выросла дочка 
– вышла замуж. Ты  так и не узнал, какая она стала.  

 Любовь Николаевна – это моя бабушка, очень была похожа на тебя. Так кажется мне. Потому что я могу 
сравнить вас только по фотографии. Так уж случилось,  что мне не пришлось с ней увидеться. Она умерла 
задолго до моего рождения. Так вот схоронила свою дочку Любочку, немолодая Анастасия Абрамовна. Моя 
мама рассказывала,  что баба Люба была добрым человеком, всю жизнь она прожила со своей мамой, не 
смогла оставить её. Но страшный недуг разлучил их.  В прошлом году моей любимой прабабушки не стало, она 
умерла в апреле 2014 года, было ей 97 лет. Всю свою нелёгкую,  долгую жизнь она носила свою любовь в 
сердце к одному единственному. Не смогла она найти тебе замену. Вдова ветерана Великой Отечественной 
Войны. Последние годы жизни она жила с самой младшей внучкой Людой, моей мамой.   

Дорогой мой прадедушка Коля, конечно в одном письме не опишешь  всю жизнь. Говорят, на небесах души 
встречаются,  возможно,  и ваши уже  нашли друг друга. Но  всё же я хочу сказать,  что у вас есть здесь на земле 
две внучки и внук, два правнука, и четыре правнучки, две праправнучки, и два праправнука. И я клянусь тебе,  
что мы никогда не забудем своего деда, и очень гордимся,  что есть такой солдат Шандро Николай Иванович  в 
Книге Памяти, и в памяти нашего сердца. Потому что ваш подвиг  нам нельзя забывать! Ценой своей жизни 
добыли  вы нам этот мир. Спасибо тебе и поклон до самой земли, мой дорогой Прадедушка! 
 
 

 

Данчул Анастасия, 13 лет, 
Усть-Абаканский  район, п. Расцвет 

Дорогой прадедушка, Еким Григорьевич, тебя давно уже нет в живых, я по тебе очень скучаю.  
Мы с бабушкой ездили в Покровку, на твою и прабабушкину могилу. В Покровке никто вас не забыл, всем 

участникам ВОв 1941-1945 годов поставили памятник со списком, в котором есть и твои родители. 
Мы  понимаем, что наша память  очень важна для тебя. Твоя любовь и всё, чему ты меня учил, я все это 

помню и хочется плакать от осознания, что ты никогда не сорвёшь мне ранетки с самой высокой яблони, никогда 
не расскажешь истории своей жизни… 

Ты всегда много рассказывал про свою жизнь и про войну тоже. Ты был стрелком на Дальнем Востоке и 
прыгал с парашютом, для меня ты всегда был примером и останешься на всю жизнь. Мне не хватает твоих 
рассказов, твоё лицо в это мгновение становилось таким серьёзным, а голос становился приятнее, мягче, с 
долькой хрипотцы и ты уходил в воспоминания, рассказывая все больше и больше, а я слушала, лишь иногда 
ахая. Ты говорил мне про всё. Про страх перед боем, про друзей, даже про то, как вы разыграли одного своего 
товарища. Это всё ты рассказывал, приподнимая уголки губ, но, когда доходило время, то  я не могла упустить 
твоей печали и грусти, возможно, что даже тоски по этим веселым и беззаботным дням. Однажды ты рассказал 
мне про Лёшу, своего лучшего друга, ты говорил о нем с гордостью: он был высок, строен и красив, а смелый-то 
был, вот, родишь мне праправнука, и он будет такой же.  На это я лишь улыбаясь, представляя такого Лёшу. В 
каждой твоей истории он был, и я спросила,  где он сейчас, а ты расстроился, и я всё поняла.  Позже,  когда мы 
всё ещё  сидели на лавочке, ты мне рассказал, что Лёша погиб, защищая свою дочку, его расстреляли фашисты. 
Ещё я помню, как ты писал стихи и почти все они были про войну и ты никому, кроме меня их не читал. А я 
любила слушать тебя, прадедушка, ты всегда читал их с какими-то странными огоньками в глазах. Когда мы с 
тобой ездили в поле ты часто говорил, что рассказывал мне все для того, что бы привить мне любовь к Родине и 
Отчизне, к России, к свободе, к чистому полю и небу. В те моменты я понимала, за что все люди сражались на 
войне. Ещё ты часто говорил о близких: дорожи всеми,  кто тебе близок, пока он жив,  когда его не станет,  ты 
уже ничего не сможешь сделать, сказать, это будет просто бесполезно. Я слушала и понимала, что ты очень 
стар, что скоро ты можешь умереть и мне никто не скажет, зачем сражаться, несмотря на страх, зачем защищать 
будущее. Ты сказал, что будущее - в детях, и ты видишь во мне будущее, а я сейчас улыбаюсь, думая, что я так 
же скажу своим детям, а они моим внукам и что никто не забудет годы войны, через которые прошёл наш 
родственник, наш дорогой человек. 

Прадедушка, никогда не забуду, за что ты сражался!!! 

 

Письмо прадедушке – солдату той войны 
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Доброва Раиса, 11 лет, 
г. Сорск 

Здравствуйте, дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Война… Страшное слово… 27 миллионов человеческих жизней отдал наш народ за 

победу. Во многих семьях жива память о войне, близких, не вернувшихся с кровавых 
полей.  

В моей семье тоже чтят память всех кто погиб на этой страшной войне. Через судьбу 
бабушки и дедушки я чувствую себя причастной к великой истории Родины, потому что 
мой дедушка тоже прошёл муки этого ада. Каждый год 9 Мая я со своими родителями 
хожу к памятнику погибшим воинам, чтобы возложить цветы.  

В своем письме я хочу рассказать про своего дедушку, которого я видела только на 
фотографии. Эту фотографию бережно хранит мой папа, который родился в то страшное 
время. Моему папе исполнилось десять месяцев, когда дедушка  встал на защиту Отечества. 

 Мне папа  рассказывал, что мой дедушка в 1935 году, когда исполнилось пять лет Хакасской автономной 
области, в составе делегации от Хакасии был отправлен в город Москву в Президиум ВЦИК РСФСР на отчётное 
собрание.  Там он выступал перед делегатами и играл на хакасском инструменте чатхане. 

Мой дедушка, Добров Александр Петрович, родился в 1906 году в улусе Сайгачи Усть-Абаканского  района 
Хакасской Автономной Области, призван Абаканским РВК в июле 1941 года. Служил рядовым стрелком 156 СП. 
Пропал без вести в январе 1943 года. Об этом свидетельствует запись в Книге Памяти Республики Хакасия. В 
ней не описаны ни героические подвиги, ни муки и страдания на которые шли воины. Нам это только можно 
представить….  

 

 
Изосимова Кристина, 13 лет, 
г. Абакан 

….Война не щадила никого.  В моей семье также есть прадедушки и прабабушки, которых застало это страшное 
время,  время войны, но, к сожалению, все они уже не живы. А были ли у вас такие герои в семье? Живы ли они 
сейчас? Давайте поговорим об этом. Насколько я знаю, многие в то время писали письма на фронт, какие - то 
доходили, а какие то и нет, но все надеялись и ждали,  что письмо дойдёт и тот человек, который должен 
получить его обязательно будет жив и напишет им ответную весточку. Когда приходили письма с фронта, все 
непременно открывали их с волнением и тревогой, обычно это были матери, которые надеялись и вверяли что с 
их сыном или дочерью все хорошо. 

В моей семье был прадедушка который воевал, но к сожалению я мало что о нём знаю, но раньше были 
письма от него но они тоже не сохранились.   

И я решила написать письмо сама, так как я бы его написала своему прадедушке: 
«Здравствуй, дорогой, любимый дедушка пишу тебе, что бы узнать как у тебя дела? Жив ли ты? Что там у 

вас происходит? Где ты сейчас? У меня дела хорошо, в моей душе творятся необъяснимые вещи, я переживаю 
за тебя и одновременно горжусь. Я знаю, что тебе там совсем нелегко, но я уверена, ты справишься. Помни, мы 
всей семьей гордимся тобой и переживаем одновременно. Обязательно пиши нам почаще, хоть какую - то 
весточку, что ты жив и здоров. Каждый раз думаю - что же может случиться с тобой там на войне.… Очень ждём 
твоего возращения. Мы думаем и  ждём, когда  закончится эта страшная война, и мы заживём мирно и спокойно. 
Ведь страшно жить в постоянном страхе за себя и близких, когда каждый день умирают сотни людей. Твоя 
правнучка, Кристина» 

 

 
 
 
 
 

Письмо прадедушке – солдату той войны 
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Кудрин Радомир, 12 лет, 
Таштыпский район, с. Имек 

Здравствуй, дедушка.  Как только начал писать тебе письмо, сочинилось такое стихотворение: 
Дед, а дед, напиши мне 

В ответ, оттуда, где писем нет: 
Как на войне ты побывал? И как 

Фашистов убивал? И где товарищи 
Твои? Живы? А, может, нет… 

 Когда началась война, тебе только исполнилось 18 лет – столько же, сколько 
сейчас моей старшей сестре. Но ведь пионеры-герои: Зина Портнова, Марат Казей, 
Лёня Голиков были ещё младше, но тоже воевали! К тому времени у тебя в родном 
городе Севастополе умерли родители: сначала отец, потом в 1941 году - мама.  Вы 
с младшей сестрой Анной остались сиротами… 

Про то, когда ты пошёл на войну и как воевал, мы ничего не знаем. 
Сохранилась только удостоверение о награждении тебя медалью за участие в 
Великой Отечественной войне и справка про штурм крепости Бендеры  в 1944 году.  

 Я сначала удивился - причём тут бендеровцы, о которых  сейчас много говорят 
из-за ситуации на Украине? В Википедии прочитал, что «Бандеровцы – название 
членов Организации украинских националистов, которую возглавлял Степан 
Бандера…». Получается, никакого отношения к городу Бендеры они не имеют. 

Продолжал искать в Интернете и нашёл много о том времени. В августе 1944-го за  г. Бендеры велись 
ожесточённые бои, особенно за крепость. Потому что «…за выгодное стратегическое положение на 
возвышенном берегу Днестра недалеко от его впадения в Чёрное море  Бендерскую крепость называли 
«крепким  замком»… 

«Бендеры были освобождены 23 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишинёвской операции сводным отрядом  
68-го стрелкового корпуса  57-й армии под командованием подполковника Е.И. Ермакова. Остатки фашистского 
гарнизона, засевшего в крепости, капитулировали…»  

Но это официальная версия. На другом сайте я нашёл информацию,  что «в первых рядах  советских войск 
были «штрафники»… Об их вкладе в Победу долго молчали. Официальная версия была такова: Бендеры 
освобождали лишь три стрелковых дивизии. Но здесь, в августе 1944-го, сражались ещё пятый штрафной 
батальон и три штрафные роты. Высоту 50.00 или Суворовскую гору, как её называют в городе, они штурмовали 
с огромными потерями…» 

  Я подумал, неужели и ты был в штрафниках? Когда мы всей семьёй смотрели фильм «Заяц, жаренный по-
берлински», поняли, что тогда попасть в штрафбат мог человек за любую провинность. Но после штрафбата 
тебя бы после войны не взяли работать в милицию, где ты был начальником розыскной группы 
военизированной охраны, которая ловила бежавших из лагеря заключённых, и  ходил с наганом. 

   Взятие города и крепости Бендеры было важной победой. Потому «войскам, участвовавшим в овладении 
городами Бендеры и Аккерман, приказом ВГК от 23 августа 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан 
салют 12 артиллерийскими залпами  из  124 орудий». О том, что Сталин благодарил вас написано и в твоей 
справке. 

   Известно, что «более  тысячи воинов разных национальностей погибли в боях за город Бендеры» Хорошо,  
что ты, дед,  остался тогда живой! Без тебя не было бы нашей мамы, а значит и нас… 

   Ты ничего не рассказывал о себе нашей бабушке Гале. Наверное, тяжело было вспоминать это время? 
Ведь тебе в 1944 было всего 21 год!  Бабушка говорит, что ты был крутым  мужиком, высоким, интеллигентным, 
седым.   Ты мог везде договориться, «пробить» любой вопрос. Ты был намного старше бабушки,  и мама 
рассказывает, что  когда ты приходил забирать её из детского сада, все кричали: «Лиля, за тобой дедушка 
пришёл!» Мама помнит, что ты её очень любил и часто  фотографировал.  

Моя мама, твоя дочка, когда выросла, старалась про тебя всё узнать. Ведь тебя не стало, когда ей было семь 
лет. Писала в разные архивы, читала много книг о войне. Но так и не получилось отыскать ни твою сестру, ни 
однополчан.  И даже передача «Жди меня» ничем пока не помогла.  Так что ты в истории нашей семьи  - 
настоящая загадка! 

  Дед, о войне нам немного рассказал наш  батя, он воевал в Афганистане. Правда, он тоже не любит о 
прошлом говорить. Так, иногда к слову: «…Знаешь, сынок, человек при определённых обстоятельствах  может 
многое. К примеру, научиться спать на движущемся бэтээре, держась одной рукой за скобу на броне…» Ещё как-
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то раз батя сказал:  «… Интуиция, дело тонкое. Если бы она меня подвела тогда, не снял бы автомат с 
предохранителя,  меня бы тут с вами  не было». Да, дед, был бы ты жив, вы бы с  батей  друг друга с полуслова 
понимали… 

   Тяжело бы тебе сейчас было узнать, что творится на Украине. Ведь это твоя Родина! Здорово, что 
Севастополь и Крым остались с Россией! Мы вчера смотрели классный документальный фильм «Крым. Путь на 
Родину», где показывается, как там всё на самом деле было. Вот это герои! Ты тоже таким был, я знаю. 

Если бы ты решил жить дальше, то тебе бы сейчас исполнилось  92 года.  Мы все тебя любим, особенно 
мама. А старший  брат недавно  нарисовал  этот портрет по твоей фотографии. Твой внук – Кудрин Радомир, 12 
лет. 

 

 
Новицкая Екатерина, 14 лет, 
Усть-Абаканский район, с.  Усть-Бюр 

В эти дни вся страна вспоминает страшную войну, ведь уже 70 лет прошло после победы 
над фашисткой Германией.   Память о войне отходит всё дальше. С каждым годом 
становится меньше ветеранов  войны. Всё меньше остаётся в живых людей, которые 
провожали на фронт своих близких. Но память о подвиге известных и безымянных героев 
войны продолжает жить в сердцах тех, кто никогда не знал  ужасов и страданий той 
страшной войны. Данную тему  я выбрала потому, что эта тема близка мне, моей семье  о 
моем героическом прадедушке… 

Я родилась  в счастливое мирное время, но много слышала о войне. Горе и беда не 
обошли стороной моих родных и близких.  И когда в школе был объявлен конкурс сочинений, 
я приняла решение участвовать в нём, чтобы рассказать всем о своём дорогом прадедушке.     
Для моей семьи память о Великой Отечественной войне священна. Как реликвии хранятся фотографии 
прадедушки. Его уже давно нет в живых. Я никогда не видела прадедушку, не разговаривала с ним, не сидела у 
него на коленях. О судьбе прадедушки, участнике Великой Отечественной войны, я знаю со слов моей бабушки. 

Мой прадедушка,  Буров Роман  Степанович, родился 17 ноября 1920 года . В семье он был вторым 
ребёнком. У родителей прадеда было 13 детей. В 1933 году он закончил 6 классов,  и ему пришлось,  работать 
помогать родителям. В 1938 году ушёл служить в Советскую Армию. Отслужил  два года.  Страшная весть о 
войне прервала мирную жизнь. В  1941 году  мой прадед Буров  Роман Степанович, как и миллионы других 
граждан своей Родины ушёл на фронт. Начал войну мой прадедушка танкистом, горел в танке, чудом остался 
живым. Лечился в госпитале.  После госпиталя опять был направлен на фронт. 

Воевал  под Сталинградом, защищал Москву. День Победы он встретил в г. Риге.  
Родителям  моего деда дважды приходили похоронки. Первая, когда у него была контузия головы, а вторая 

когда тяжёлое ранение в ногу, осколком от снаряда и до конца жизни он его носил в ноге. Но военная служба для 
него не закончилась в мае 1945 года, только в конце 1946 года демобилизовался и вернулся домой…   

…Спустя несколько месяцев он встретил свою вторую половинку -  Шишкову Татьяну Васильевну. В 1946 
году они поженились,  у них была дружная и счастливая семья. Родили  и вырастили шестерых детей.  И в  
мирное время Роман Степанович трудился  честно и добросовестно. 

Так  много хочется рассказать прадедушке, о многом спросить. И вот пишу ему письмо.  Я горжусь тобой мой  
прадед Роман, Вы настоящий герой! 

Прадедушка, ты тоже не краснел бы за нас. Наша семья  живет честно, чтобы, как бабушка говорит, не 
стыдно было людям в глаза смотреть. Твоей жены, моей прабабушки, уже нет в живых. Но у  тебя одна  внучка, 
два внука, две правнучки и два правнука. Я учусь в 8 классе, учусь хорошо на четверки и пятёрки. Правда, пока 
не знаю, чем займусь после школы, но  обязательно чем – то полезным для людей. Хочу быть медиком, лечить 
людей. Делать сложнейшие операции, чтобы как тебе когда-то спасли жизнь в госпитале, я буду спасать жизни 
жителям нашего села. 

А ещё обязательно мы всей  семьей поедем  в Сталинград, нынешний Волгоград. Хочу  подняться на Мамаев 
курган, зайти в зал Воинской славы, возложить цветы у могилы Неизвестного солдата, отдав дань памяти и 
благодарности тебе  выстоявшему в  Сталинградской битве, и всем погибшим в этой страшной войне. 

 Я обещаю вырасти хорошим человеком. Жаль, что  больше ничего я для тебя сделать не могу. Я никогда не 
получу от тебя ответа, но это не важно. Мы о тебе помним, ты жив в нашей памяти, а это  главное! 
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Панова Анастасия, 11 лет, 
г. Абакан 

75 лет назад, 22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Фашистская  
Германия без объявления войны  напала на нашу Родину. Вся страна встала на защиту своей земли, своих 
городов, сёл, своих родных и близких. Несмотря на героическое сопротивление, враг стремительно продвигался 
по территории СССР. Все, кто мог держать в руках оружие, ушли на фронт. В тылу вместо мужей и сыновей 
стали работать женщины и подростки. В Сибири, в далёкой Эвенкии, в таёжном посёлке Оскоба жила семья 
моего прадедушки Ивана Тимофеевича и Анастасии Семёновны Пановых. У них было трое детей: Василий, Зоя 
и Тоня. До войны прадедушка работал кадровым охотником. Добывал мясо и ловил рыбу для зверофермы, 
охотился на соболя и белку.                                              

Со слов моего дедушки Василия, прадедушка Иван Тимофеевич был высоким, голубоглазым, обладал 
большой физической силой, любил детей и жену. Иван Тимофеевич с малых лет приобщал сына к тайге и речке. 
Учил его выслеживать зверя, где и как ставить рыбацкие снасти. Тайга и река кормили жителей этого посёлка. 
Первый год войны рабочих промхоза, где работали прадедушка и его жена, не призывали в действующую 
армию. Летом 1942 года обстановка на фронте оставалось критической.      

 В августе 1942 года пришла повестка на фронт и моему прадедушке. 2 августа Иван Тимофеевич вместе с 
другими односельчанами прощался на берегу Тунгуски с родными и близкими. Собрались все жители посёлка. 
Над рекой стоял плач женщин и детей. Мобилизованные хорошо знали, что вероятности вернуться домой почти 
нет. Прадедушка понимал, как трудно будет его жене воспитывать троих детей, самой младшей из которых, 
Тоне, не было 2-х лет. Девочка не могла понять, почему мама, брат и сестра плачут, почему плачут все 
провожающие на берегу люди, и она тоже плакала и тянула ручки к отцу. Старшие дети, Василий и Зоя, которым 
было 15 и 12 лет, на всю жизнь запомнили эти проводы отца на фронт. Отец, прощаясь с ними, просил  помогать 
матери по хозяйству и  присмотру за Тоней. Но вот и прозвучала команда на посадку на самоходную баржу. 
Призывники зашли на судно, убрали трап и баржа потихоньку отошла от пристани. Василию повезло, ему 
разрешили проводить отца до первой пристани. Время пролетело быстро, сын старался запомнить, что говорил 
ему отец, о том, как скоро они разобьют врага, и он вернётся домой, они снова будут охотиться и рыбачить. Стоя 
на берегу, глядя на уходящее за поворот реки судно, он не мог знать, что видит отца последний раз. Призывники 
доплыли до устья Тунгуски, где их ждал пароход, по Енисею добрались до Красноярска, а там перегрузились на 
паровоз. На станции Боготол Красноярского края находился учебный полк, где прибывших со всего края парней  
обучали обращению с винтовкой и стрелять. Обстановка и командование торопили. Сформировали эшелон и 
отправили на фронт под Ленинград, где шли тяжёлые бои. По дороге прадедушка успел написать письмо домой, 
в котором просил жену беречь детей и себя, и очень скучал. В письме писал, что проезжают по местам, где нет 
тайги, проезжали по ночам большие города. Ни адреса, ни номера воинской части на конверте не было. Очень 
короткой оказалась его фронтовая жизнь. Фашисты, взявшие Ленинград в кольцо, не давали нашим войскам 
прорвать окружение, хотели голодом заставить жителей города покориться врагу. 

 Прибывшие сибиряки прямо с поезда были брошены в бой. Мой прадедушка был рядовым красноармейцем. 
Его односельчанин, Карнаухов Иван Митрофанович, в своём письме описывал последнюю встречу с 
прадедушкой. Карнаухов И.М. лежал за своим пулемётом, прикрывая наступающих. Рота Ивана Тимофеевича 
бежала в атаку. Земляки поприветствовали друг друга, и больше он прадедушку не видел, от наступающей роты 
в живых осталось 7 бойцов. Было это в ноябре 1942 года. Позже моей прабабушке Анастасии Семёновне 
пришло извещение о том, что красноармеец Панов Иван Тимофеевич, 1901 года рождения, пропал без вести в 
боях под Ленинградом. 

9 Мая 2015 года наша страна будет праздновать 70-летие Великой Победы. Многие сыны Родины сложили 
свои головы на полях сражений, многих кто дожил до Победы, сегодня уже нет с нами.  

Я – правнучка Панова Ивана Тимофеевича – Анастасия, пишу письмо ему, солдату той войны.  
Дорогой прадедушка, Иван Тимофеевич, я, твоя правнучка Анастасия, горжусь тобой и благодарна тебе, что 

ты, не боясь смерти, ходил в атаки на врага и погиб, защищая Родину и свою семью от захватчиков. Хочу 
сообщить тебе, что жена твоя Анастасия Семёновна, несмотря на все военные невзгоды, смогла сохранить и 
вырастить ваших детей. 

 В то время, когда ты воевал, в Сибири стояли лютые холода. Мой дед Василий Иванович занял место отца, 
он уже самостоятельно занимался промыслом зверя и пушнины. Так закончилось детство моего деда, и 
началась трудовая деятельность, как  у большинства детей той войны. Сын выполнил наказ отца, он помог 
сестрам окончить школу и получить высшее образование. Сёстры Зоя и Тоня  ласково называли его браткой. Он 
был единственный мужчина в доме, поэтому самые трудные обязанности по заготовке дров и сена  были на нём. 
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Средняя дочь Зоя была помощницей матери, она топила печь, носила воду с реки, готовила еду и нянчилась с 
Тоней. Мать с раннего утра и до позднего вечера находилась на звероферме, она работала кормачём, 
выращивала чернобурых лисиц. Долгими зимними вечерами, при свете керосиновой лампы, они вспоминали о 
тебе, как ты, приходя с охоты, всегда приносил им гостинцы – дары тайги. Как в свободные минуты играл с 
детьми, вырезал из дерева куколки и другие игрушки. Постоянно ждали от тебя хоть какой-то весточки. 

 Василий, как и ты, стал кадровым охотником и добывал для зверофермы мясо и рыбу. По окончании войны 
Василий продолжал жить в Оскобе. Дочери получили образование: Зоя - зоотехник, а Тоня - учитель. Со 
временем они вышли замуж и вырастили достойных детей, у Зои два сына и дочь, у Тони сын и дочь. Дорогой 
прадедушка, твоя жена, к сожалению, рано умерла - в 1958 году. Похоронили ее в родном посёлке. Дочери Зои 
тоже уже нет в живых, умерла в 1985 году. Мой дедушка, твой сын, Василий Иванович, жив - ему 87 лет. Он 
вырастил 5-х детей. У деда 9 внуков и 15 правнуков. Мой папа, твой внук Иван, всю жизнь служил в милиции, он  
полковник, у него трое детей: Андрей, Наталья и я. Мои родители  назвали меня именем твоей жены  Анастасии. 
Дорогой прадедушка, я живу в городе Абакане, учусь в 5 классе. Принимаю участие в жизни нашего класса. 
Люблю рисовать, танцевать и петь. Посещаю спортивные секции.  Стараюсь учиться на 4 и 5. Я мечтаю по 
окончанию школы  получить, как  мой папа, брат Андрей и сестра Наташа, высшее юридическое образование и 
работать в правоохранительных органах. Дорогой прадедушка Иван Тимофеевич, за годы мирной жизни после 
победы над Германией, наша страна не только восстановила разрушенные города и сёла, но и смогла за 
короткое время построить новые заводы и фабрики. А каким большим и красивым стал город Красноярск! Ты не 
узнал бы его. На реках Сибири работают мощные гидроэлектростанции. В нашей стране был запущен первый 
космический корабль с человеком на борту. По морям ходят огромные корабли. Сейчас в каждой семье есть 
телевизоры, холодильники и пылесосы. Каждый человек может без труда связаться по телефону и 
разговаривать, где бы он ни находился. По улицам городов и сёл  ездят много новых и красивых автомобилей. 
Есть такие самолёты, которые за один раз могут перевезти до 300 пассажиров и доставить в любой конец 
планеты. По железным дорогам ходят скоростные электропоезда. В своё время вы даже мечтать не могли обо 
всех нынешних достижениях науки и техники. 

Дорогой прадедушка, Иван Тимофеевич! Низкий тебе поклон, и спасибо за то, что мы, твои дети, внуки и 
правнуки, 70 лет живём в мире без войны! Память о тебе передаётся в нашей семье из поколения в поколение. 
Твоя правнучка, Анастасия.  

 

 
 
Петухова Анастасия, 14 лет, 
п. Усть-Абакан 
 
 

Здравствуй, мой дорогой дедушка!   
Странно, наверно, обращаться так к человеку, которого несколько лет нет на свете…Но я точно знаю - ты 

меня услышишь…На самом деле ты доводишься мне прадедушкой, но я никогда тебя так не называла. Ты 
всегда был для меня моим добрым старым дедушкой, который умеет все на свете. Почему я пишу тебе это 
письмо? Я очень скучаю. Мне так тебя не хватает! Не хватает твоего спокойствия, рассудительности, твоей 
любви ко всему, что тебя окружало, к делу, которое ты делал. Рядом с тобой природа для меня оживала. Ты мог 
ответить на миллионы моих вопросов. Ты никогда не уставал. До последних минут жизни ты ухаживал за своим 
любимым огородом. Ты не представлял свою жизнь без труда, и меня учил тому же. Учил просто, своей жизнью, 
без лишних слов. Мы ходили с тобой в лес за земляникой. Как вкусно было есть с тобой хлеб в лесу! Про каждую 
травку, про каждую букашку ты рассказывал мне столько интересного! Тебе было 90, когда тебя не стало… А 
мне-то казалось, что ты будешь всегда, что ты и есть сама жизнь…Я очень скучаю, дедушка! Я знаю, что письма 
пишут живым. Но ты ведь жив, жив в моей памяти, душе, сердце!  

Я знаю, что на письма ждут ответа. Но для меня ответ - это вся твоя трудная жизнь.  Я знаю, что приходит 
время, когда человек должен уйти, - это закон, который никому не удавалось нарушить. Но для меня ты остался, 
остался там - в моём детстве…Что я знаю о тебе? Тебя звали Нашиванов Василий Анисимович. Родился ты в 
1916 году в в семье заведующего почтовым отделением и швеи. В 1919 году твой отец заболел тифом в 
очередной инспекторской поездке и умер. В Москве тогда было очень трудное время, и твоей матери с тремя 
детьми пришлось уехать к родственникам   в Ревны, чтобы выжить. Выжило двое - ты и твой старший брат. 
После школы, окончив учительские курсы, ты стал учителем начальных классов, а затем и заведующим 
школой  в  селе, ставшим для тебя родным. Ты очень беспокоился за свою школу, делал всё для того, чтобы она 

Письмо любимому дедушке 
 



59 
 

развивалась. Но впереди была Великая Отечественная война…Ты ушёл на фронт артиллеристом. Какое 
звучное слово – артиллерист! Но какой  тяжёлый военный  труд  скрывается за ним! 
Передо мной твоя красноармейская книжка. Скупые записи - Бессарабский участок фронта, оборона г. Одессы, 
оборона г. Севастополя…. Что скрывается за ними? 

Из твоего письма  своей будущей жене, моей прабабушке: «…Я был в осаждённой Одессе,…участвовал в 
обороне Севастополя девять  с половиной месяцев. Ведь от него почти ничего не осталось. Мне хочется 
побывать на Сапун-горе, где были наши блиндажи, где пролилась кровь моих лучших товарищей…. И теперь 
мне кажется, что я живу не один, что в моей душе продолжают вечно жить их сердца, отданные во имя жизни 
нашего советского народа. 

…Как близки и дороги становятся люди, когда вместе с ними идёшь в бой. В эти минуты соединяются души. 
Ты делишься с товарищем последним сухарём…» Тебя нет, а я продолжаю у тебя учиться, дедушка! 

Ты никогда не рассказывал мне о войне. Ты вообще не любил говорить о войне. Моей маме с трудом 
удавалось тебя разговорить. Я думаю, это потому, что через слишком страшные испытания пришлось тебе 
пройти. Ранение, плен, концлагеря…Их было несколько, концлагерей. Вас, тех, кто оставался в этом аду 
живыми, постоянно перегоняли.  

Мне 12 лет, и я почти ничего не знаю о том, что такое концлагерь. Но иногда, ночью, я просыпалась  от того, 
что ты во сне, в бреду снова оказывался там…Ты просил хлеба…Отбивался от немецких 
овчарок…Мне  хотелось  тебя спасти, и я кричала: «Дедушка, просыпайся скорей!» Как ты смог выжить? Что 
давало тебе опору? Я знаю: ты выжил  для того, чтобы жила я. И я не подведу тебя, дедушка! 

Ты никогда не сдавался: два раза ты пытался сбежать из плена. И два раза тебя ловили  с теми самыми, 
натасканными на людей, немецкими овчарками. Как в фильме «Судьба человека». Когда я смотрела этот 
фильм, я спросила маму: «Это про нашего дедушку?» «Нет»,- сказала мама. «Тогда откуда  Шолохов знает?..»- 
удивилась я. «Знает, - сказала мама.- Это ведь  про русского человека». 

Значит, ты был просто русским солдатом. И я думаю: это гордое звание - быть русским солдатом. Это значит 
– любить и защищать свою Родину, никогда не сдаваться и в любых обстоятельствах оставаться человеком. 

Твой третий побег из концлагеря на территории Польши  в начале весны 1945 оказался  удачным. Тебе 
повезло, ты встретил своих. Так ты попал в 1285-й стрелковый Пражский полк.  День Победы ты встретил в 
звании красноармейца - стрелка, ефрейтора, заместителя командира отделения. И я так горжусь тобой, 
дедушка! 

Ты вернулся домой и осуществил свою мечту: закончил Орловский пединститут и стал учителем географии и 
биологии в школе №2. Теперь в этой школе учусь я. Всю жизнь ты занимался краеведением. В этом выразилась 
твоя любовь к Родине, родному краю. Ты постоянно организовывал туристские походы, экспедиции, участвовал 
во Всесоюзных туристических слётах. Разыскивал полезные ископаемые, открыл залежи охры в Навлинском 
районе. В моей семье бережно хранятся твои многочисленные грамоты, награды, гербарии, дневники 
экспедиций. Ты успевал заниматься и наукой - твои работы по краеведению опубликованы в методических 
сборниках. 

И ты никогда не просил ничего для себя. Был очень скромным, застенчивым человеком. Настоящим другом - 
у меня хранится тетрадь с адресами твоих фронтовых друзей, которых ты разыскивал после войны. Сколько же 
ты всего успел, дедушка! Тобой гордятся, тебя помнят в моей родной школе! 
Что мне рассказать тебе о себе? Я  закончила 6-й класс с похвальной грамотой. Люблю читать  и вышивать. Как 
и ты, очень люблю животных. Здоровье меня иногда подводит, а мне хочется так много успеть! Хочется быть 
достойной тебя, ветерана Великой Отечественной войны и настоящего учителя! 
Спасибо тебе, дедушка, за твою жизнь, за тепло души, которое до сих пор согревает меня! Я очень тебя люблю!   

  
 

 
Рыбина Анастасия, 14 лет, 
Ширинский район, с. Целинное 

Здравствуй, дорогой Пётр Николаевич! 
Пишет тебе письмо твоя правнучка, Настя Рыбина. 
Я никогда тебя не видела, у нас не сохранилось ни одной твоей фотографии, но моя мама рассказывала, что 

ты родился на руднике Балахчин Ширинского района в 1915 году. С первых дней ушёл на  фронт, а в 1942 году 
пропал без вести. Я не знаю, как ты воевал, как погиб, может ты даже совершил подвиг..., но я хочу сказать тебе 
спасибо за мирное небо, за то, что мы сейчас спокойно учимся, ходим в школу, играем, рисуем, поём! 
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Страшно представить, сколько пришлось пережить тебе и всем воевавшим! Но и тем, кто остались вас ждать, 
тоже пришлось нелегко. Прабабушка Татьяна осталась с тремя детьми. Они сами впрягались в плуг и пахали 
огород, таскали тяжести, косили сено, зимой собирали мерзлую картошку. Работали от темна, до темна не  
покладая рук и верили в победу, верили в лучшие времена. 

Меньше чем через два месяца наша страна будет праздновать 70–летие Победы. В нашем посёлке, на 
площади, ежегодно проводятся митинги, а в этом году будет проводиться смотр песни и строя.  Если бы ты, 
дедушка, был бы живой, тебе  я думаю, понравилось! Еще наш класс будет делать поздравительные открытки и 
разносить труженикам тыла, потому что участников Великой Отечественной войны в живых у нас уже не 
осталось. 

У меня есть брат - Максим, он учится в 9 классе, мы с ним стараемся учиться без троек, много читаем, 
помогаем маме, и очень хотим вырасти хорошими образованными людьми. 

Не хочется писать тебе о грустном, но сегодня есть люди, особенно на Украине и в некоторых прибалтийских 
странах, открыто прославляют Гитлера и Бандеру. Разрушают памятники, оскверняют могилы, извращают 
историю. И если мы не объединимся против фашизма, против террористов,  против всего зла и не будем с ним 
бороться, то получится, что ты мой прадед и все защитники нашей родины, проливали кровь зря! Получится, что 
мы наплюём, не уважим вашу память, доблесть, подвиг! Я обещаю тебе, мы не допустим этого!  

Дорогой прадедушка! Пусть Вечный огонь Славы горит в Москве, как символ беспримерного подвига русского 
народа в годы Великой Отечественной войны, как призыв свято беречь мир и безопасность нашей Родины!!!  

 

 
Тодозакова Дарья, 12 лет, 
Таштыпский район, с. Бутрахты 

Здравствуй, дорогой мой прадедушка,  Михаил Егорович! 
Пишет тебе письмо  твоя  правнучка  Даша. Дорогой прадедушка, я знаю, что  тебя давно уже нет в живых. 

Но все же я пишу тебе письмо, хотя я никогда тебя не видела. Расскажу тебе про себя. Я учусь в 6 классе, учусь 
хорошо и занимаюсь спортом. У меня много грамот и дипломов за успехи в учёбе и спортивные достижения. Ты 
бы мною очень гордился. 

Ты не думай, что мы тебя забыли. Каждый раз, когда собирается наша большая семья по поводу каких-
нибудь торжеств, мы вспоминаем тебя. О тебе нам рассказывал твой сын Михаил, мой дедушка. Я знаю, что ты 
должен  был учиться, жить в мирное время и не слышать  грохот снарядов.  Но началась война, которая 
разрушила все твои мечты и планы на будущее, отняла лучших друзей и близких. Мы знаем,  что тебя призвали 
в  Армию в  1943 году. Был сапёром 309-ой Пирятинской дивизии. Освобождал города и сёла. В одном из боев 
ты был тяжело ранен,  долгое время лежал в госпитале… День Победы застал в г. Бреслау (Польша). После 
войны вернулся в свою родную деревню Чиланы. Выучился на тракториста и работал бригадиром тракторно-
полеводческой бригады. Вместе с прабабушкой вырастили  7 детей, а мы, твои правнуки родились уже без тебя.  

Сколько горя и страданий принесла она нашему народу! Как хочется  нам всем, чтобы такого больше на 
Земле  никогда не повторилось!  Мы должны помнить об этом и  не должны забывать.  Я горжусь  тем, что ты 
защищал нашу Родину.   

В наше время находятся негодяи, которые разрушают памятники, избивают ветеранов, крадут у них медали и 
ордена. Мне стыдно за таких людей.  Знай, что мы тебя никогда не забудем! А еще я хотела сказать: наша семья 
очень дружная и мы все друг друга любим. 

Спасибо тебе, дедушка, за мирное небо над головой, за наше счастливое детство. А мы, твои внуки и 
правнуки, будем всегда достойны твоей светлой памяти. Знай, что мы тебя никогда не забудем! 
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Черных Павел, 14 лет, 
г. Абакан 

Здравствуй, дорогой прадедушка Павел! 
     Пишет тебе твой тёзка или, наоборот, в честь тебя названный  правнук  Павел. Не буду лукавить, писем я 

никогда не писал, это мое первое письмо тебе. В этом году исполняется  70 лет Великой Победе над фашистами 
и в нашем городе  готовятся  к этому событию. Главными станут: городской праздник «День Победы», 
гражданско-патриотический общественный проект «Бессмертный полк». Хочу тебе сказать, что в Абакане чтят 
ветеранов войны не только военным парадом, но и гражданским. Тысячи людей с фотопортретами своих 
предков, участников войны, проходят маршем памяти по центральной улице.  Это, дедушка, хорошо, что память 
наших прадедов, не забывается, это прекрасно, что народ помнит всех.  Мне очень хочется сказать тебе 
спасибо, глядя в твои глаза.   Благодаря тебе я сейчас живу в мире, и не страдаю от холода и голода.  Вы 
победили ради будущего, ради России, ради нас.   Помню, когда мне было 9 лет, я спросил тебя: «- Дедушка, ты 
на войне был?» Ты как то сразу помрачнел, посмотрев на меня и с тоской сказал: что на фронт ушёл ты в 
первые месяцы войны, был партийным, назначили командиром, командовал взводом, 1943 осенью взяли в плен 
и до 1945 года ты находился в лагере смерти №326 Эзельхайде. Это я теперь знаю, из истории, что в этом 
лагере погибло от 15 до 70 тысяч советских военнопленных. В апреле 1945 года лагерь был освобождён 
частями 9-й армии США, около 9 тысяч оставшихся советских военнопленных были освобождены из немецкого 
плена и к счастью ты был среди них. Потом тебя увезли в Крым, и долго проверяли советские органы.  Помнишь,  
в прошлом году, в один из летних вечеров, когда я гостил у тебя на летних  каникулах, ты рассказывал мне о 
войне? Твой рассказ тогда меня так тронул, что я даже заплакал.  Холодным осенним утром вас, разутых, 
раздетых и голодных выстроили для получения хлеба и, не дав разделить его, начали гонять по грязи по-
пластунски. Избитым в кровь, медицинской помощи оказывать не разрешали, истекающих кровью,  исколотых 
штыками, истощённых людей гнали на работу бегом. При каждом возвращении с работы вы приносили по 5 - 6 
мёртвых своих товарищей. Часто вам не давали пищи, мотивируя тем, что вы плохо работали. А рассказ про то, 
как вас травили собаками,  вообще поверг меня в шок. Тебя  толкали в пустой барак и пускали туда двух или 
трёх овчарок. Под общий хохот немцев псы рвали твое тело.  Часто вас раздевали догола и заставляли бегать 
по лагерю, причём в это время опять же травили  собаками. А когда в лагерь привозилось  несколько булок 
хлеба, все голодной толпой бросались к нему, тогда немцы спускали собак на вас и открывали пулемётную 
стрельбу. Это для немцев  была веселая забава, как ты говорил. 

  Я помню, как тяжело тебе было все это вспоминать, я видел слёзы твои и   благодарен тебе за это. А 
сейчас, дедушка, страшно смотреть, что творится в Украине. Я считаю - не время воевать, убивать людей и 
детей. Мы должны жить не в раздорах и распрях. Самое ужасное дедушка, что там страдают простые люди. А 
зажиточные сидят дома, в своей так называемой «крепости», и ничего не боятся. Детей своих и близких берегут, 
а остальные люди пусть гибнут. Всю жизнь Украина и Россия жили дружно, и никогда ничего не было плохого, а 
сейчас превратили все это в какой-то бардак. Не знаю, о чем думал их президент, когда был при власти. А 
нынешние их руководители? Нельзя убивать свой народ и уничтожать свою нацию. Ты же знаешь, сколько там 
живёт наших родственников, особенно в Донецке.   Дядя Толя пропал без вести, полгода найти не могут. Ты 
представляешь, если бы прадедушка Вася был жив, и второй раз пережил эту проклятую войну. Мне мама 
рассказывала, что прадед Вася тоже «нахлебался» от этих фашистов.  Как-то они пробираясь к партизанам, 
попали в деревню, где были фашисты. Местная женщина спрятала их, но кто-то увидел и рассказал.  К этой 
женщине пришли, она нашего дедушку выдала за своего мужа. Фашисты не поверили и заставили деда съесть 
корзину лука, и он, чтобы эту женщину не расстреляли, съел. Он спас женщину, а сам тоже, как и ты попал в 
плен. Он наверно тоже  бы долго жил, да только сжёг он тогда себе весь желудок.     Как всё-таки далека, 
дедушка, от нас Великая Отечественная война, благодаря только вашим воспоминаниям, книгам и фильмам, мы 
представляем какой ценой, досталась вам Победа. Но нужно забыть о войнах и междоусобицах.  Считаю 
будущее делать на горе и слезах нельзя? А тебя дедушка я от всей души поздравляю с Днем Победы! Желаю 
тебе здоровья и долгих лет жизни с нами. 

Справка:  
Моего прадеда зовут Попов Павел Тимофеевич.  
Родился 20 мая 1923 года, в Пермском крае, Черновского района, деревня Фомичи. Ему в 1941 году было 18 

лет. Осенью 1943 попал в плен, в апреле 1945 года был освобождён.  В 1950 был реабилитирован. Вернулся 
домой, работал в сельском хозяйстве. В 1963 году был назначен председателем колхоза «Родина». В 1988 году 
ушёл на пенсию. 20 мая 2015 года моему прадедушке исполнится 92 года.  
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Шестакова Анна, 14 лет, 
Усть-Абаканский район, с. Усть-Бюр 

...Я ни когда не видела своего прадеда, но часто представляла, каким он был, и почему то мне всегда он 

представляется похожим на моего деда, ведь со слов прабабушки младший сын Алексей собрал все капельки 
отцовской породы. Мой дедушка, Доскач Алексей Петрович рассказывал мне о том, что его отец, а мой 
прадедушка, Доскач Пётр Филимонович, тоже воевал. Я не могу себе представить, как  тяжело жить в семье без 
отца, который погиб в самом начале войны. Ведь моему деду Лёше  исполнился только год, когда его отец ушёл 
на фронт и не вернулся. Он, конечно, его не помнит, но я уверена: ему хотелось бы с ним встретиться, 
поговорить, да и просто посидеть у него на коленях или хотя бы  рядом. Я часто хочу понять, каким был мой 
прадедушка? Ведь в нашей семье от прадеда Петра ни чего не осталось, лишь несколько фраз в Книге Памяти, 
которую деда Лёша хранит, как реликвию…. 

…Перед самой войной в 1940 году прадеда забрали в трудармию, ведь он считался раскулаченным. Вот эти 
строчки, которые часто перечитывает мой дедушка: «Доскач Пётр Филимонович был призван Черногорским ГВК 
10.10.1940 года, рядовым 166 СД и погиб 05.10.1942 года, захоронен кв. 34 Мгинского района, Ленинградской 
области».    Ни одного письма, ни одной строчки за эти годы семья не получала, лишь осенью 1942 года 
получили похоронку, которая потом во время пожара сгорела, так от прадедушки ни чего не осталась, лишь 
наша светлая память о нём…. 

                                                      Дорогой прадедушка! 
Я никогда  не видела тебя. Ты не держал меня на руках, я не сидела у тебя на коленях, но почему-то мне 

вдруг захотелось обратиться к тебе, поговорить с тобой. Я не знаю, как ты воевал, но я просто уверена, что ты 
был хорошим солдатом и выполнил свой долг до конца. Ты  знал, что ты защищаешь Ленинград, защищаешь и 
свою семью жену и детей. Страх смерти  в те страшные дни  был ничтожен, чем решимость защищать.   Даже 
если цена тому -  собственная жизнь.  Тяжёл и трагичен был твой путь на дорогах большой войны. Ты   погиб 5 
октября   1942 года в боях под Ленинградом, не дожив  до победоносного завершения этой кровавой войны. 
Вместе с тысячью других солдат, был похоронен в братской могиле. За победу над врагом ты  рассчитался 
самым дорогим, что есть у человека –  жизнью. Низкий тебе поклон за то, что сберёг наш мир от фашистов.  Я  
горжусь тобой! Ты не дрогнул, не сдался! Не бросил оружия, сражался, погиб, чтобы жили мы.   

Прадедушка, ты тоже не краснел бы за нас. Наша семья  живёт честно, чтобы, как мама говорит, не стыдно 
людям в глаза смотреть. Твоей жены, моей прабабушки, и двух сыновей, дочери, уже нет в живых. Но у твоего 
сына Алексея  семь внучек, пять внуков, девять  правнучек  и одиннадцать  правнуков и одна праправнучка. Я 
учусь в 8 классе. Учусь хорошо - всего три четвёрки, остальные - пятёрки. Правда, пока не знаю, чем займусь 
после школы, но  обязательно чем-то полезным для людей. Хочу быть воспитателем в детском саду, очень 
люблю детей, особенно своего младшего брата. А ещё обязательно мы всей  семьей поедем  в Ленинград, 
найдём твою могилу, постоим и помолчим,  и ты увидишь всех нас. 

Я обещаю вырасти хорошим человеком. Жаль, что  больше ничего я для тебя сделать не могу. Я никогда не 
получу от тебя ответа, но это не важно. Мы о тебе помним, ты жив в нашей памяти, а это  главное! 
Представляешь, ты будешь жить вечно, мы память о тебе передадим своим детям, внукам и правнукам.  Мы не 
вправе забывать Вас, отстоявших свободу и независимость народов. И не только помнить, а быть достойными 
Вашего подвига, не допустить повторения уже современной войны. Хоть и минуло уже 70 лет с той самой 
страшной войны, но память нам покоя не даёт, мы не забываем пережитого Вами. 

Я очень благодарна Вам за то, что живу в этом солнечном мире и даже не знаю, что такое горе и голод! Я 
хочу поблагодарить Вас от всего своего сердца за то, что мы сейчас живём в такое мирное время. Низкий поклон 
за то, что Вы завоевали для нас свободу и мир. Мы всегда будем помнить Вас, кто погиб, и кто выжил в этой 
войне. Вечная Вам память и вечная Вам Слава! 
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