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Поздравляем с праздником
Великой Победы !
Спасибо живым и павшим,
защищавшим родную страну
Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.

Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!

Цена мирной жизни и ясного неба
22 июня 1941года на советскую землю пришла
страшная беда: в 4 утра фашистская Германия
без объявления войны напала на Советский
Союз. Эта страшная трагедия коснулась каждой
семьи и моей тоже. Два моих прадеда - Божанов
Николай Иванович и Богуш Георгий Иванович ушли на фронт. Божанов Николай Иванович, мой
прадед со стороны матери, был призван на
службу в Красную Армию еще во время войны с
Финляндией, в 1939 году, участвовал в боях у
озера Хасан. Николай Иванович прошел всю
Великую Отечественную войну до конца, имел
несколько ранений. В начале войны у него было
звание старшины, но потом он дослужился до
лейтенанта. У него есть боевые награды: медаль
«За оборону Сталинграда» (1942 год), медаль
«За боевые заслуги» (1943 год), Орден Красной
Звезды (1944 год). Мой прадед участвовал в боях
под Киевом в 1941 году, тогда же получил
ранение, но, несмотря на это, вышел из
окружения и вернулся в свою часть. Медаль «За
оборону Сталинграда» он получил за
восстановление Сталинградского
железнодорожного узла. Орденом Красной
Звезды Николай Иванович был награжден за
отличное выполнение боевых приказов, а также
за образцовое содержание батальонного
автопарка. Богуш Георгий Иванович, мой прадед

по отцовской линии, так же, как и Николай
Иванович, в 1939 году был призван в армию,
служил в 66 инженерно – саперном батальоне.
Войну Георгий Иванович закончил в звании
майора, у него есть медаль «За оборону
Москвы», Орден Отечественной Войны 1
степени (1943 год), Орден Красной Звезды (1944
год), Орден Красного Знамени (1945 год). Орден
Отечественной войны был получен им за
разминирование проходов в период подготовки к
прорыву обороны противника у г. Невель. Орден
Красной Звезды он получил за успешное
продвижение войск по разрушенным врагом
местностям, батальон под его
командованиемразминировал 37 км дорог, также
было отремонтировано11 км дорог. Орденом
Красного Знамени его наградили за отличное
выполнение боевых заданий, проявленную
личную доблесть и мужество во время штурма
Кёнигсберга. К сожалению, фотография Георгия
Ивановича не сохранилась. Конечно, я никогда
не видела моих прадедов, потому что обоих уже
давно нет в живых. Но память о них и их
подвигах будет жить вечно, и напоминать,
какова цена мирной жизни и ясного неба над
нашими головами.
Богуш Екатерина, 9 класс
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Победа - в наших сердцах !
Учащиеся Ломоносовского лицея достойно
отметили Великий праздник Победы. Они чтят
героев и посвящают им свои дела.
Администрация и классные руководители
способствуют их начинаниям. В лицее прошли
классные часы для 5-8 классов «У войны не
детское лицо», для 9-11 «Война на удалёнке»,
которые закончились Минутой Молчания, в
начальной школе - видеоконференция
«Маршалы Победы». Был организован сбор
материалов для Книги памяти, куда ребята

поместили свои рассказы о предках-героях. 8
мая состоялась линейка для 5-11 классов,
посвящённая Дню Победы. Петраш Игорь и
начальная школа смонтировали видеороликпоздравление ветеранам Великой
Отечественной войны, а также лично
поздравили ветерана Ковалёва Николая
Егоровича. Многие ребята поддержали онлайн
акцию «Бессмертный полк», выйдя с
портретами своих героев на балконы и к окнам
домов.

Г а з е т а « Л И Ц Е И С Т » № 7 М а й 2 0 2 0 стр. 3

Мы наследники Победы !
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Поклонимся великим тем годам...
Могила Неизвестного
солдата

Награды моего
прадеда
Мой прапрадед по маминой линии, Филатов
Виталий Антонович, родился в 1914 году.
Архивные документы о его награждениях:
1№ записи 20434394 от 14.01.1944 г. Медаль “За отвагу”

В память о героизме советских воинов в годы
Великой Отечественной войны был сооружен
мемориал «Могила Неизвестного солдата» в
Александровском саду, у стен Кремля в Москве. 3
декабря 1966 года, в честь 25-летней годовщины
разгрома гитлеровских войск под Москвой, прах
Неизвестного солдата был перенесён из братской
могилы на 41-м километре Ленинградского
шоссе – мест кровопролитных боев – и
торжественно захоронен в Александровском
саду. Затем на месте захоронения был сооружен
памятник, состоящий из ряда архитектурных
элементов, по проекту архитекторов Д.Бурдина,
В.Климова, Ю.Рабаева и скульптора Н.Томского.
8 мая 1967 года состоялось торжественное
открытие мемориального архитектурного
ансамбля «Могила Неизвестного солдата» в
память героев, погибших в годы Великой
Отечественной войны. На могиле был зажжен
Вечный огонь Славы, который вырывается из
середины бронзовой звезды. Его зажгли от
пламени Вечного огня на Марсовом поле в
Петербурге. Факел с огнем доставлялся из
Ленинграда в Москву на бронетранспортере. На
протяжении всего пути тысячи людей выходили
ему навстречу. Священный огонь в Москве
принял Герой Советского Союза летчик
А. Маресьев
Зайчикова Александра, 6 класс

2. Орден Красной Звезды
№ записи от 28631263 от
05.05.1945

3. Медаль “За отвагу”
№ записи 33378719
от 27.07.1944

4. Орден Отечественный войны
II степени № записи 1521700297
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Семейная реликвия
Воскресенье. Мама затеяла уборку.
Она открыла шкаф, и я увидела коробку,
которую никогда раньше не замечала.
«Что это?» - «Это - наша память», - с
грустью ответила мама. « Что ещё за
память?» – заинтересовалась я.
Мама, задумавшись, присела на диван,
а коробку бережно поставила на колени.
Она долго не решалась ее открыть,
словно что-то вспоминала.
- Ну, открывай же! – с нетерпением
сказала я.
Мама открыла коробку и достала чернобелую фотографию, края которой
немного пожелтели от времени. Было
видно, что мама очень дорожит ею и
бережет эту старую фотографию.
- Как же вы похожи, - прошептала я. – А
кто это?
«Это твой прадед, - с гордостью, но
грустью в голосе, ответила мама и
добавила: Звали его Фёдоров Павел Петрович. Он
родился в 1912 году во Владимирской
губернии (сейчас это Владимирская
область). У него было четверо детей,
большое хозяйство и двор, работал в
поле, собирался строить новый дом. Но
в июне 1941 года началась война, и он
отправился на фронт защищать вою
землю, родных и близких, свою Родину. А весной
1942 семья получила документ, что Фёдоров Павел
Петрович пропал без вести после ожесточенного
боя (подробностей места и даты нам неизвестно).
Жена и четверо детей остались без мужа и отца,
как и многие семьи в то страшное для нашей
страны время. У нас осталась только эта
фотография и память о нем. Береги и ты ее, помни,
что мы живем благодаря твоему прадеду и многим
героям, которые отдала свои жизни ради нас».
Мама аккуратно убрала фотографию в альбом. А
я подошла к окну и долго думала о нашем

разговоре. Скоро будет великий праздник – День
Победы, и мы снова соберемся всей нашей семьей.
Мы с благодарностью вспомним всех, кто воевал
за мирное небо , почтим память всех павших в
боях за Родину и, конечно, скажем спасибо
ветеранам за мужество и героизм. 9-го Мая, в день
Великой Победы, я с гордостью возьму портрет
своего прадеда, приду со свой семьей к Вечному
огню, чтобы почтить память павших и
поклониться им за возможность жить в мирное
время в самой лучшей и великой стране - в России!
Мейко Виктория, 6 класс
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Памяти героев
Бывает, что человек совершает настолько
большое дело, что это меняет историю, людей,
жизнь других. Кардинально меняет. Таких людей
мы называем «героями» и обязаны их помнить.
Именно таким героем был маршал Советского
Союза Николай Иванович Крылов, двоюродный
брат моего прадеда.

Николая Ивановича Крылова считают лучшим
специалистом по обороне городов в истории
В е л и ко й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы . О н б ы л
н а ч а л ь н и ко м ш т а б а о б о р о н ы О д е с с ы и
Севастополя.

Во время Великой Отечественной войны вся
наша страна встала на защиту Родины.
Моя семья тоже сражалась. Каждый по-своему
помог, сделал свой вклад. И каким бы, большим
или маленьким,этот вклад ни был, он всё равно
важен. Знаю, что среди предков со стороны папы
было много военных. Например, два моих
прапрадеда, Николай Евдокимович Суворкин и
Павел Александрович Сергиевский, служили ещё
при царе и за службу даже были пожалованы
личным дворянством. Подполковники Павел
Викентьевич Алехнович и Аркадий Васильевич
Юрзанов служили в Красной Армии. Один был
награжден Орденом Красного знамени, второй –
Орденом Отечественной войны! А Иван
Николаевич Мунин, будучи простым рядовым,
прошёл войну от самого Сталинграда до Берлина.
Не представляю, насколько сильным человеком
нужно быть, чтобы одолеть такой тяжёлый путь.

Позже Николай Иванович стал начальником
штаба при генерале Чуйкове, оборонявшем
великий Сталинград. Вот тут-то он и показал себя,
благодаря чему и стал впоследствии Героем. Здесь,
в Сталинграде, на самом берегу Волги, он
возглавлял сражения за последние метры города, и
врагу эти метры мы так и не отдали.

Когда я узнала про ту роль, которую сыграл
мой предок в Сталинградском сражении и в
Великой Отечественной войне, я почувствовала
огромную гордость. Приятно осознавать, что в тебе
течёт кровь такого необыкновенного человека,
который самоотверженно служил стране, даже
всему миру, потому что именно со Сталинграда
началось освобождение мира от фашизма. А это
значит, что любой из нас может сделать столько же:
защитить не только свою родину, но и мир. И если
потребуется, отдать свою жизнь, тоже стать
настоящим героем.
Сергиевская София, 9 класс

Г а з е т а « Л И Ц Е И С Т » № 7 М а й 2 0 2 0 стр. 7

Мы помним - мы гордимся
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Мой жизненный ориентир
Мы часто слышим фразу из
Библии: «Не сотвори себе кумира».
Но все же именно на конкретных
людей хочется равняться, видеть в
них «компас земной». Для меня
важным человеком, жизненным
ориентиром, стал мой предок –
Виталий Иванович Попков. «Что
же это был за человек?» - спросите
вы? Мой прадедушка - советский
летчик, участник многих
известных сражений Великой
Отечественной войны.
Школьником Виталий посещал
аэроклуб, собирал модели
самолетов, мечтал о небе. Потом
поступил в Чугуевскую военно авиационную школу, стал
летчиком. А тут война…. И хочется
летать и любить, но люди
советского времени думали
другими категориями, не так, как
хочется, а так, как нужно для
защиты родной земли, семьи, дома.
В 1942 году, после шестого рапорта
с просьбой направить его служить
к месту боевых действий, попадает
в действующую армию на Юго - Западный
фронт. Там он и сбил свой первый вражеский
самолет - тяжелый «Do– 217»(Dornier).
Произошло это при весьма интересных
обстоятельствах. В одном из домов, покинутых
немцами при отступлении, Попков подобрал
щенка, который при построении всего полка
немедленно оказывался у ног Попкова и
выполнял все строевые команды. Видя это, весь
отряд начинал смеяться, и полковому комиссару
ничего не оставалось делать, как только
наказать Попкова отстранением от полетов и
назначить «вечным» дежурным по кухне. «Было
жаркое майское утро, я чистил уже, наверное,
тысячное ведро картошки, как вдруг в небе
появилось два вражеских самолета,– вспоминал
прадедушка.- Они тут же принялись
обстреливать нашу взлётную полосу со
стоящими на ней истребителями». Не снимая
фартука, он мигом вскочил и побежал к
ближайшему комиссарскому истребителю
«ЛаГГ– 3», поднялся в воздух и, только
представьте, с первого же захода уничтожил
вражеский «Do– 217». «Это потом мне трех
снарядов на «мессер» хватало, а тогда я в него

весь боезапас всадил, так что у «Do– 217» хвост
и крылья в стороны отлетели», - вспоминал
Виталий Иванович. Похожий эпизод показан в
фильме «В бой идут одни «старики». К концу
августа 1943 года Попков совершил 168 боевых
вылетов и в 45 воздушных боях сбил 17
самолётов противника. Восьмого сентября того
же года Виталию Ивановичу было присвоено
звание Героя Советского Союза. Попков принял
участие во многих масштабных сражениях,
таких как Сталинградская битва, Ржевская
битва, Среднедонская битва,
Ворошиловградская битва. Страницы
биографии Виталия Ивановича Попкова служат
достойным примером исполнения служебного
долга и патриотизма для молодежи. В 2010
ветеран Великой Отечественной войны Попков
В.И. на 87 году ушел из жизни. Но наша семья
помнит своего славного родственника. Он учил
нас верить в хорошее, смеяться над неудачами и
смело смотреть трудностям в лицо. В акции
«Бессмертный полк» я несу его портрет и
чувствую: он с нами в строю и с погибшими
однополчанами. Мы вместе!
Петрухин Степан, 10 клас
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Погиб за Родину
Кондратьев
Александр
Алексеевич, брат
моей прабабушки.
Он родился в
деревне Сафроново
Ивановской области
в 1922 году. Когда
началась Великая
Отечественная
война, его призвали
в Советскую армию.
Александр служил в
танковых войсках.
Два года писал
родным письма с фронта, но потом связь с ним
прервалась. К концу войны Александр был
признан без вести пропавшим.

Родственники долгие годы писали запросы,
искали его в архивах. Уже в 1998 году им
пришёл ответ, что Александр захоронен в
братской могиле в городе Богучары
Воронежской области.
Эту историю нам рассказала однажды моя
бабушка. В 2015 году я и мои родители поехали
в Богучары и нашли эту братскую могилу. Там
стоит памятник воинам ВОВ, горит Вечный
огонь, и на гранитной плите выгравировано имя
нашего родственника-героя.
К сожалению, ни писем с фронта, ни
фотографий у нас не сохранилось. Но теперь мы
точно знаем, где погиб за Родину и похоронен
Александр.
Бухтоярова Елизавета, 6 класс

Ìíå åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ
Мой прадед, Зайцев Николай Павлович,
родился в 1915 году. Попав в 18 лет в
ряды Советской Армии, он решает
посвятить себя военному делу. Первое
боевое крещение прадед получает в
советско-японском конфликте в 1938 году
на Халхин-Голе в чине лейтенанта. В
1939 году был переброшен на фронт
Финской войны. Известие о начале
Великой Отечественной войны получил
на Дальнем Востоке. На фронт попал в
августе 1941 года. Служил заместителем
командира батальона по политической
части. Прошел всю Великую
Отечественную войну. Участвовал в
Курской битве и битве под Москвой. В
одной из битв в Венгрии прикрыл собой
комбата, был тяжело ранен, за что и был
награжден орденом Красной Звезды. За
годы войны ранен был несколько раз, но
после госпиталя всегда возвращался в
родной полк. Победу над фашистами
прадед встретил в Праге и на следующий
же день был переброшен на Дальний
Восток для борьбы против Японии.
Участвовал в операции «Переход Большого
Хингана». Война для моего прадеда
закончилась лишь 2 сентября 1945 года.

После войны был направлен служить в
Павлово-Посадский район, где прослужил
практически до самой смерти.
Зайцев Даниил, 10 класс

Г а з е т а « Л И Ц Е И С Т » № 7 М а й 2 0 2 0 стр. 10

Путь славы моего прадедушки
Великая Отечественная война закончилась 75
лет назад. Ушла в историю целая эпоха жизни
нашей страны. Ветеранов – участников тех
страшных событий - с каждым годом остается
все меньше и меньше. Вот и мой прадедушка не
встречает эту годовщину со своей семьей. Он
уже ушёл из жизни. Но ему повезло вернуться с
войны… Николай Михайлович Нефедов начал
свою службу в 1938 году. Он был пограничником
в Брестской крепости и. 22 июня 1941 года мой
прадед охранял границу и чудом остался в
живых. Он был на посту, когда в предрассветном
тумане появились первые отряды врага. Но
сначала прогремели взрыв. И все изменилось
вокруг. Взрывной волной солдат разметало по
заставе, Николая Михайловича присыпало
землей. Когда он пришел в себя, услышал
немецкую речь, жестокий, издевательский смех
и короткие очереди автоматов. Песок засыпал
глаза и рот, хотелось откашляться и
продышаться, но было очень страшно даже
пошевелиться. Он терпел, сколько мог, и только
это спасло ему жизнь. Выбрался, как только все
стихло. И что же он увидел вокруг себя на
заставе? Мертвых товарищей: тех, кого не убило
взрывом бомбы, расстреляли фашисты. И это
было первое свидетельство нечеловеческой
жестокости врага. Этот молодой и не очень
опытный пограничник, оправившись от первого
ужаса, принял решение пробираться по лесу в
Брестскую крепость. Он не знал, что основной
удар на себя примет она. На свое счастье,
встретил горстку других солдат, едва выживших
после первого наступления. В составе
партизанского отряда наносили потери врагу.
Уничтожали целые немецкие гарнизоны,
подрывали плотины, поезда с оружием и
провизией. О нахождении партизан стало
известно фашистам, враги преследовали отряд,
многие товарищи погибли в жестоких
перестрелках. «Нас гоняли, как охотники
гоняют лису. Собаки шли по следу, за ними вооруженные до зубов немцы, - вспоминал
Николай Михайлович.- Прятались в болотах, в
непроходимых чащах рыли землянки. Однажды
ночью мне не спалось, я знал, что поспать надо,
впереди опасность и нужно быть бодрым в бою.
Поэтому лежал с закрытыми глазами, мечтал о
мирной жизни и вдруг увидел, как из землянки
кто-то выходит. Пошел на звук, не знаю почему ,
передвигался украдкой, что-то не понравилось в
этой ситуации. Ускорил ход и увидел спину

солдата, которого недавно встретили и взяли в
свой отряд. Он рыл землю, я притих, затаился за
могучим стволом дерева и наблюдал. Тот достал
из укрытия рацию и стал что-то
сигнализировать. Я тайно вернулся в землянку и
разбудил нашего командира. Небольшой
группой мы тихо вернулись к месту и застали
врасплох диверсанта. Он так увлекся
шифровкой, что не заметил, как мы вышли на
него. Расстреляли его по закону военного
времени, на рассвете, перед всем отрядом, когда
выяснили, что он немецкий провокатор, заслан в
тыл, имел свое задание. И это самое страшное –
смотреть в лицо человеку, которого убиваешь.
Но по-другому было нельзя…» Так и воевал мой
прадед на фронтах Белоруссии и Украины до
1943 года. А в конце 1943 их группа
объединилась с частями Красной Армии и
продолжила воевать. Вот тут он и смог написать
письмо своей семье, рассказать, что жив. Мой
прадедушка был настоящим героем. Он прошел
всю войну, освобождал Польшу, получил
награду за взятие Кенигсберга, конец войны
встретил в Германии. Оставил свой след на
стене Рейхстага… Прадед рассказывал моему
отцу, как вспоминал слова молитвы перед боем,
как целовал крестик, вшитый матерью в носовой
платок. Но говорил и другое: когда видишь, как
погибает боевой товарищ, что-то обрывается в
душе и, идя на врага, не думаешь о том, как
выжить самому, а хочется уничтожить врага,
хочется выгнать его с родной земли… Я
искренне восхищаюсь своим прадедом , хочу
вырасти достойным потомком. Желаю всем
людям нашей планеты не знать, что такое война!
Нефёдов Николай, 6 класс

Г а з е т а « Л И Ц Е И С Т » № 7 М а й 2 0 2 0 стр. 11

Великие страницы истории
Накануне праздника в начальной школе
прошла конференция, посвящённая
событиям Великой Отечественной войны, а
в 3 классах - конференция «Маршалы
Победы». Учителя и воспитатели поведали
о трудных, но славных страницах нашей
истории, о боевом и жизненном пути

маршалов Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского.
Учащиеся проявили большую
заинтересованность, внимательно слушали
рассказы, смотрели кадры кинохроники.
Особенно их удивило, что многие события
жизни знаменитых маршалов очень похожи.
Затем отвечали на вопросы.
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Начальная школа: продолжаем
интересно жить
Во время перехода на дистанционное обучение мы
не забываем о добрых сложившихся традициях.
Воспитательная работа в начальной школе кипит!
На онлайн линейках скучать некогда! Ребята
вспоминают события недели, общаются,
принимают поздравления в честь дней рождения,
узнают новую информацию. 25.04 нас посетил
представитель центра допризывной подготовки и
повторил с ребятами правила дорожного движения
и общей безопасности дома и на улице. А также
напомнил о необходимости находиться дома в это
нелёгкое для всех время. Ребята внимательно
слушали, отвечали на вопросы и были рады
новому знакомству. Ученики активно снимают
видеоролики и радуют ими своих учителей на
страницах в «Инстаграмме» и «ВКонтакте» (если

вы ещё не подписаны, мы ждём только вас!) А так
же, как и в обычном режиме, мы совместно
отмечаем праздники, знаменательные даты,
занимаемся творчеством и не забываем о классных
часах. Например, в 3-х классах прошло
мероприятие по знакомству с новыми
профессиями. На конференции выступал студент
химико- технологического колледжа Асанин Иван.
Он рассказал детям о профессии химик-технолог
композитных материалов и показал несколько
химических опытов. Для всех, включая
воспитателей, это новый опыт, потому что каждое
мероприятие требует подготовки. Результаты
вдохновляют на новые свершения!
Чечёта Вероника Игоревна, педагог-организатор
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Герой Советского Союза

Я хочу вам рассказать об одном моем
родственнике. Он был мужем моей двоюродной
бабушки, но память и благодарность близких
сохранила его историю, фотографии, награды.
Константин Федорович Пылаев родился в 1914
году в Нижнем Тагиле Когда началась война, об
отправке его на фронт не было и речи: кто-то же
должен был обслуживать железные дороги,
ремонтировать рельсы, чинить механизмы.
Трижды подавал Константин Федорович
прошение о снятии брони, и только на третий
раз он получил согласие. Умения мирной жизни
пригодились ему и на фронте. Он прошел
обучение в школе саперов и получил назначение
командиром взвода 180 отдельного саперного
батальона. Своей дочери он рассказывал о
своем первом задании: «25 июля приказали нам
сделать проход через минное поле противника и
провести по нему разведгруппу. Вот представь,
в полночь саперы и разведчики вышли
выполнять задание. Немцы освещали местность
прожекторами, периодически пускали ракеты.
Мы ползем, к земле прижимаемся плотно,
ощупываем руками каждый бугорок на земле.
Но первую свою мину я обнаружил не рукамипочувствовал …животом. Так и лежал, боясь
вздохнуть, наверное, секунд десять. Но это
были самые долгие десять секунд моей жизни.
Осторожно стал переваливаться на бок, очень

медленно, зажав рукой это место, стал другой
разгребать землю, отвинтил крышку, потом
взрыватель - так обезвредил ее. Смог
облегченно выдохнуть, да только отдыхать
некогда, пополз дальше, нашел вторую мину,
третью, четвертую… Когда я понял принцип
минирования, дело пошло на лад. Наша
огромная русская земля сузилась для меня,
стала двухметровой полосой. А когда проход
был расчищен, я взглянул на часы, а всего-то
сорок минут прошло с начала работ…» За этот
подвиг Константин Пылаев был награжден
орденом Красной Звезды. А был другой случай.
1943 год, осень. Саперный батальон на берегу
Днепра. Задача - доставить стройматериалы на
правый берег реки. На реке непогода: волны
бьются и шумят, ветер воет, мгла спустилась на
землю. А на другой стороне реки вражеская
техника, фашистские войска…Мосты взорваны
гитлеровцами. Бедные солдатики, вычерпывали
воду, гребли изо всех сил, стерли в кровь руки,
но за час справились с переправой. Как тут не
вспомнить знаменитого «Василия Теркина» А.Т.
Твардовского: «Переправа, переправа! Берег
левый, берег правый… Кому память, кому слава,
кому темная вода…»
Так семь смельчаков перевезли часть
стройматериалов на правую сторону Днепра,
подлатали свой паром и дальше за работу. За
ночь перевезли все, что нужно для
строительства моста. За это задание
Константина Федоровича Пылаева удостоили
званием Героя Советского Союза.
Мой родственник прошел через все
испытания этих военных лет. Вернулся живой,
но ранения давали о себе знать. В качестве
трофеев – 2 осколка, один в колене, другой - в
руке. Прожил он недолго, но оставил после себя
светлую, добрую память. Каждый праздник 9
Мая наша семья идёт в Бессмертном полку, а
вечером собирается за большим столом. Мы
вспоминаем всех: и близких, и дальних
родственников, тех, кто пропал без вести, и тех,
кто вернулся домой с войны. И каждый посвоему благодарит, кто-то слезой, кто-то
вкусным угощением, а кто и добрым словом.
Спасибо вам, нашим защитникам!
Григорян Роза, 5 класс
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Боевые вылеты
Мой родственник, Арефьев Николай Иванович, имел во время
Великой Отечественной войны звание старший сержант. Участвовал
в войне с июня 1942 года и служил старшим дешифровщиком на
фронте. Одновременно выполнял обязанности воздушного стрелка и
произвел 42 боевых вылета на самолёте. Показал себя смелым и
решительным, надежно прикрывающим летчика в бою.
В июле 1943 года, вылетая на воздушную разведку переднего края
обороны противника в район Белгорода, был атакован истребителями
противника и тяжело ранен. После излечения в госпитале по
состоянию здоровья был демобилизован. В декабре 1944 года снова
добровольно пошел в армию.
Награждён Орденом Красной звезды, медалью "За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.", Орденом
Отечественной Войны I степени.
Заварзаев Сергей, 3 класс

Военный путь прадеда
Мой прадедушка, Сергей Константинович
Первушин, родился в 1919 году в многодетной
семье в деревне Боровково Богородского уезда.
2 октября 1939 года Сергея Константиновича
призвали в ряды РККА (Рабоче-крестьянской
Красной армии ). В декабре этого же года
началась Финская война, которая длилась 105
дней. Во время боев мой прадедушка за
мужество, проявленное при штурме линии
Маннергейма, был награжден медалью «За
отвагу» . 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Мой прадедушка вместе
со своими товарищами защищал Ленинград от
фашистов, пережил все тяготы блокады. За
участие в прорыве блокады Сергей
Константинович был награжден медалью «За
оборону Ленинграда». После госпиталя
прадедушка вернулся в свою часть, которая вела
бои за освобождение Прибалтики от фашистов.
В феврале 1945 года участвовал в штурме
Кенигсберга. Вся местность вокруг города была
заминирована. Для быстрого наступления
танков необходимо было обезвредить путь от
мин. Автомашину- полуторку, на которой ездил
Сергей Константинович подготовили для
прохождения по минному полю. В кузов на пол в
кабине и на сидение его машины положили
металлические пластины , чтобы у водителя был
шанс выжить при взрыве. На максимальной
скорости Сергей Константинович гнал машину
по минному полю, а сзади взрывались мины.

Следом по обезвреженному участку шли танки.
Его машина от взрывов была полностью
разбита, а он чудом остался жив. 1945 году за
свой подвиг прадедушка был награжден
орденом Славы и медалью « За взятие
Кенигсберга ». После окончания Великой
Отечественной войны гвардии старшина
Первушин Сергей Константинович был
награжден медалью «За победу над Германией»
и Орденом Отечественной войны. 9 мая 1946
года Сергей Константинович и Юлия
Прокофьевна сыграли свадьбу и всю жизнь
прожили вместе. Умер прадедушка ранней
весной 1998 года. К сожалению, моего рождения
он не дождался.
Первушина Ангелина, 6 класс
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Герои нашей семьи
Наш прадедушка, Сафонов Константин Михайлович,
родился в 1922 году в Челябинске. Во время войны этот
город неофициально называли Танкоградом, так как там
был мощный завод по производству тяжелых танков. В 19
лет Константин Михайлович ушел на фронт. В боях за
Советскую Родину он участвовал с 22.07.1941г. по
15.07.1943г. в составе 57 танкового полка I-ой Ударной
Армии Северо-Западного фронта в звании сержанта. Мой
прадедушка принимал участие в Курской битве в 1943
году в качестве механика-водителя танка Т-34. В этом
сражении получил контузию и потерял левый глаз, он
единственный, кто выжил из экипажа танка после боя. Изза ранения был признан годным к нестроевой службе в
тылу и направлен во второе отделение запасного
железнодорожного полка командиром отделения. За
участие в боях награжден Орденом Отечественной войны
I степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу»,
медалью «За боевые заслуги» и медалью «За победу над
Германией». Мы гордимся своим героическим прадедом!
Второй наш прадедушка, Маслобородов Фёдор
Герасимович, родился в 1906г. В Архангельской области.
С первых дней войны ушёл на фронт. Воевал на
Ленинградском фронте в звании сержанта. В боях за
Советскую Родину потерял левую руку и был комиссован. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги» , «За победу над Германией». К сожалению, архив с фотографиями этого прадедушки не
сохранился.
Сафонов Михаил, 8 класс. Сафонова Мария, 5 класс

Гвардеец
Мой прапрадед, Зайцев Гавриил Васильевич,1904
г.р. родился в Орловской области, в селе
Знаменка. Был призван в 1941 году в армию и
служил в 103 Гвардейском пушечном
артиллерийском полку. Воевал на Юго-Западном

фронте и отвечал за
бесперебойное
снабжение
дивизиона горючесмазочными
материалами
(ГСМ). Награждён
медалью "За
отвагу" в 1943 году.
После войны был
председателем
колхоза и умер в
1973 году.
Бардин Вениамин,
7 класс
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Победа предков - это наша победа

Герой семьи
Жигача Кирила
4 класс

Герой семьи
Горбачева Артемия
4 класс

Воевал на Черном море
Чубуков Василий Григорьевич-дедушка моего
папы. Он прошел всю войну, с 1941 по 1945 год.
Служил на флоте. Участвовал в боевых действиях
на Черном море, а в конце войны - на Тихом океане.
Войну он начал на Черноморском флоте, служил в
Батумском укреплённой секторе Береговой
обороны главной военно-морской базы
Черноморского флота. Во время обороны
Севастополя и Кавказа он руководил
электрической службой Батумского укреплённого
сектора. За время боевых операций мой
прадедушка внёс много рационализаторских
предложений и усовершенствований для
укрепления обороны и был за это награждён
Орденом Красной Звезды и медалью "За боевые
заслуги".
Чубукова Александра, 3 класс
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История моей семьи в истории
войны

Страшные годы Великой Отечественной войны
глубоко и навечно кровавыми буквами врезались
в историю нашей Родины. Нет в нашей стране ни
одной семьи, которую не затронула бы эта
ужасная война, унесшая в СССР жизни почти
двадцати семи миллионов людей, длившаяся
долгих 1418 дней. И моя семья не стала
исключением.
Мой прадедушка Марковский Александр
Трофимович воевал в составе противотанковой
батареи. На его счету два подбитых вражеских
танка. В 1943 году в бою на западных рубежах
нашей Родины прадедушка был тяжело ранен,
потерял ногу, вернулся с войны инвалидом
первой группы. Марковский Александр
Трофимович награжден боевыми медалями и
орденом Отечественной Войны. Его брат
Марковский Иван Трофимович был убит в боях
под Кенигсбергом за месяц до окончания войны.
Прадедушка Виталий Константинович Пикулев
был разведчиком, погиб под Москвой в 1941
году.
Выстоять и победить в тяжелые годы фронту
помогал тыл. Мой прадедушка Хван Николай
Григорьевич во время Великой Отечественной
Войны возглавлял самый большой в СССР

совхоз имени Ленина Федоровского района
Кустанайской области. Прадедушка вместе со
своим трудовым коллективом обеспечивал
продовольствием фронт и тыл. За заслуги перед
Отечеством Хван Николай Григорьевич
награжден множеством медалей, двумя
орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, который хранится в музее города
Кустаная, там же в Кустанае дедушке установлен
памятный бюст.
В тылу же в сложных условиях трудились
женщины и дети. Прабабушка Марковская
Мария Константиновна шила форму для наших
бойцов. Женщины работали практически без
отдыха, засыпали прямо на рабочих местах. Так,
у моей прабабушки остался глубокий шрам на
большом пальце руки, после того как она заснув
за работой, прошила его швейной машинкой.
К огромному сожалению, мне не удалось застать
в живых никого из этих родных, но мама и папа
много рассказывают о них. В нашей семье День
Победы – самый торжественный праздник. В
этот день мало кому удается сдержать слезы. Я
горжусь своими героями и надеюсь, что
подобное никогда не повторится.
Анастасия Хван , 7 класс
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Почетный гражданин
Прохоров Леонид Николаевич родился 26
августа 1923 года в с.Любовша
Краснозоренского района Орловской области. В
период с 02.1941 года по 06.1942 года работал
военным руководителем в Паньковской средней
школе. С 1942 года по 1945 год проходил
военную службу в составе действующей армии.
С 21 июня по 5 сентября 1945 года Леонид
Николаевич работал военруком в Хомутовской
средней школе, затем был переведен учителем
физической культуры и военруком в
Мансуровскую среднюю школу. Леонид
Николаевич – ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда. Имеет награды: орден
Славы III степени (1945г.), орден Победы 1
степени, знак гвардейца (1942г.), пять медалей

вооруженных сил, две медали «За победу над
Германией», четыре юбилейных медали за
Победу в ВОВ, медаль «За трудовую доблесть»
(1986г.), 23 областных и районных грамот.
В 2008 году Прохорову Л.Н. присвоено звание
«Почетный гражданин Новодеревеньковского
района» (постановление Новодеревеньковского
районного Совета народных депутатов №18/9 от
04.08.2008г.). Умер 3 декабря 2009 года.
Дедушка всегда говорил, что секрет победы в
Великой Отечественной войне кроется в
несгибаемой воле нашего великого народа.
Думаю, звание «Почётный гражданин» Леонид
Николаевич носил пожизненно, потому что его
жизнь достойна только почёта и уважения.
Хватова Жанна, 6 класс

Плечом к плечу

Эта страшная война для нашего народа длилась
целых четыре года. За это время страна
потеряло много жизней. Люди не только
боялись, страдали, теряли близких, но и шли на
смерть... Война изменила многие судьбы.
Какими были они? Вот история моего
прадедушки, Васина Ивана Леонтьевича. Он
родился в 1923 году. Был портным. Ушёл на
войну в самом начале. Служил связистом,
работа которого кажется незаметной. Вернее,
она становится видна, когда связь исчезает. Это
особенно заметно в военных условиях. А в годы
Великой Отечественной войны впервые,
кажется, стало понятно, что без связи жизни нет.
Во время боя на Курской дуге Иван Леонтьевич
находился на поле боя, тянул связь и получил
ранение в голову осколком мины. Попал в
госпиталь. Такие операции в то время не делали,
поэтому осколок остался в его голове на всю
жизнь. Курская битва стала коренным
переломом в Великой Отечественной войне.
Стратегическая инициатива окончательно

перешла в руки советской армии. В честь
освобождения Орла и Белгорода в Москве
прогремел первый салют. С первых дней
Великой Отечественной Войны советскому
народу пришлось иметь дело с очень серьёзным
противником. Народ не жалел ни сил, ни жизни
для того, чтобы приблизить час победы над
врагом. Плечом к плечу с мужчинами ковали
победу и женщины. Они мужественно сносили
неимоверные тяготы военного времени, были
труженицами на заводах, в колхозах, в
больницах и школах. Моя прабабушка, Васина
Татьяна Ивановна, является примером такой
женщины, девушки (ведь когда началась война,
ей было всего шестнадцать лет). В свои 94 года
она до сих пор хранит воспоминания о войне,
дедушке и о Великой победе, часто рассказывает
мне об этом. Моя семья, как и все семьи нашего
народа, прошла через тяжёлые испытания
войной. Я горжусь, что мои предки достойно их
выдержали.
Купцова Ксения, 8 класс
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Помню ! Горжусь !
Мой прадедушка, Владимир Александрович Дмитриев, родился в 1925 г. В
армию пошел в 18 лет в 1943. Был танкистом, водил танк Т-34. Бабушка
рассказывала, что танки часто подбивали. Один раз Владимиру дали задание
забрать штабные документы. Он с напарником подъехал к штабу и побежал
за документами, долго искал их, потом вернулся к танку, а немцы открыли
огонь, но они успели доставить документы.Мой дедушка прошел всю войну
без ранений и получил медаль «За отвагу». Я горжусь им! Второй мой
прадедушка, Ерёмин Алексей Михайлович, родился в 1920 году, призвали в
армию в 1939 году, когда ему исполнилось 19 лет. Он встретил войну на
границе с Польшей и попал в окружение, откуда выходил 2 месяца. После
воевал в автомобильном подразделении, был шофёром, подвозил бомбы на
аэродром. Мой прадедушка прошёл всю войну, дошел до Берлина и
расписался на стене рейхстага. За проявленный героизм был награждён
медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны, орденом Славы.
Вернулся домой в 1946 г. Я помню! Я горжусь!

Ерёмина Анастасия, 5 класс

Участник двух войн
Это мой прадедушка, Куличенков Илларион
Степанович. Он участник Финской и Великой
Отечественной войн. Мой дед служил в
артиллерийских войсках, участвовал в
сражении на Курской дуге, под Прохоровкой. С
войны он вернулся живым. Прадедушка умер в
1991 году. У него было много наград. Но, к
сожалению, все медали и ордена потеряны.
Сохранилась только грамота, подписанная
Сталиным. Я горжусь своим прадедушкой!
Васнеева Мария, 3 класс
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Великий праздник для нашей семьи
Приближается великий праздник - 9 мая,
который много значит для нашей страны и для
моей семьи.
В семье моей мамы все ее дедушки воевали. Их
было пять человек. Трое из них вернулись
домой. Двое - погибли. В семье моей бабушки,
со стороны ее матери, было четверо детей:
старшая - прабабушка Клавдия Иосифовна
Сергеева(1906 ) и три брата Григорий
Иосифович Сергеев(1917), Николай
Иосифович(1920) и Виктор Иосифович
Сергеевы(1923). Григорий и Виктор служили на
флоте, после войны остались служить на своих
крейсерах.
В 1944 году во время разведки боем
стрелковым подразделением в районе деревни
Паново взвод Николая Сергеева принимал самое
активное участие в уничтожении танков
противника. Его взвод уничтожил два пулемета
с прислугой и пять солдат. С его помощью
пехота смогла освободить деревню от войск
противника. За этот подвиг он был удостоен
Орденом Отечественной Войны II степени. В
октябре 1944 в районе деревни Роджен взводу
лейтенанта Сергеева была поставлена задача
выдвинуть орудия на 100-150 метров и
уничтожить два пулемета противника, один
наблюдательный пункт и засевших в сарае
немцев. Николай выполнил поставленную ему
задачу.
В этом-же районе огневой взвод прадеда

уничтожил два наблюдательных пункта и до
десяти солдат противника. Все это
способствовало стрелковым подразделениям
овладеть деревней Роджен.
В 1945 во время освобождения города
Менгетен его огневой взвод уничтожил одно
самоходное оружие Фердинанд, семь пулеметов
и до 20 гитлеровцев. Когда немцы с фланга
подошли к огневой позиции орудия, Николай
гранатами и из личного оружия убил трех
гитлеровцев, одного из них офицера. В том бою
был тяжело ранен, но остался до конца
командовать взводом, за что получил Орден
Отечественной Войны I степени.
С поля боя его отправили в госпиталь, откуда
он прислал последнее свое письмо моей
прабабушке. В нем говорилось: "Здравствуй,
сестренка Клава и ваши дети Лида, Люся.
Сообщаю вам, что я нахожусь в госпитале с
перебитым правым бедром. Лечение еще пока
вперед не продвигается, ибо ранение тяжелое.
До свидания, Николай. 16.03.1945". 18.05.1945
он умер в госпитале и покоится на братском
кладбище в г.Даугавпилс в Литве. Умереть
после победы! Как это тяжело.
Когда я нашла эту информацию, то
почувствовала гордость за свою семью и за то,
что я являюсь правнучкой такого героического
прадеда.
Ерошенко Мария, 7 класс
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Герой - разведчик
9 мая – праздник Победы
над фашистской
Германией. Много
жизней унесла война, не
было ни одной семьи,
которая не
прочувствовала бы на
себе весь ее ужас: кто-то
потерял мужа, а у кого-то
без вести пропал сын или
брат.
Мой прадедушка,
Левин Дмитрий
Никандрович, прошел всю войну, и ему удалось
выжить. По словам моей мамы, он часто
рассказывал о том страшном времени. К
сожалению, я не застала в живых своего
прадедушку, но мама сохранила в своей памяти
истории о его подвигах. На фронт он ушел в
ноябре 1941году в составе 178-й стрелковой
дивизии.Вместе со своими товарищами участвовал
в разведывательных операциях. Ходили в тыл
врага, брали в плен немецких фашистов. 178-я
стрелковая дивизия участвовала в ликвидации
плацдарма немцев на Западной Двине. Держала
оборону станции Западная Двина железной дороги

Великие Луки –
Ржев. Дивизия
участвовала в
боях на
территории
Калининской
области и под
Смоленском. В
1944 году
дивизия была
переброшена на
СевероЗападный фронт.
Мой прадедушка был дважды ранен и контужен,
но после лечения вновь возвращался в строй.
За участие в рейдах по тылам врага и за захват
«языка» прадед был награжден орденом Красной
Звезды и медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги».
В послевоенные годы мой прадедушка работал в
военизированной пожарной части при заводе
«Акрихин», а также в управлении пожарной
охраны Московской области. За добросовестный
труд награжден медалью «Ветеран труда» и двумя
медалями «За безупречную службу» МВД СССР и
МВД РСФСР.

Геройский путь прадеда
Морозов Михаил Иванович - мой прадедушка, но я никогда не
видела его. О нём мне рассказали родители, от них узнала много
интересных историй. Больше всего мне запомнился рассказ, как
мой прадедушка, будучи командиром взвода разведчиков 25 июля
1942 г., выполняя задание командования, вместе со своим
взводом проник в тыл противника, где ими был обнаружен
командный пункт, на который Михаил Морозов совершил
нападение. Было убито 6 офицеров и 13 солдат, один из них командир одного из полков мотострелковой дивизии «СС»,
захвачены ценные документы. В результате потери управления
противник был выбит с высоты 200, которую занимал. За этот
подвиг Морозов Михаил Иванович был удостоен
правительственной награды – ордена Красного Знамени. Кроме
этого, мой прадедушка был отмечен орденом Красной Звезды,
четырьмя орденами Отечественной войны, медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда». Его боевой путь был очень сложен и
насыщен событиями: он воевал в Финскую войну, в Сталинграде,
на Орловско-Курской дуге, в Кенигсберге. В 45-м году инвалидом
вернулся домой, в самом конце войны его ранило под
Кенигсбергом. До этого случая четырежды был ранен. После
войны бывший солдат посвятил 50 лет жизни профессии учителя химии. Я горжусь своим
прадедушкой- героем!
Коган София, 6 класс
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Участник Парада Победы
Мой прадед, Лаврентьев
Владимир Николаевич, после
окончания школы в 1940 году
был призван в Красную
Армию и направлен на учебу
в Егорьевское летное военное
училище, которое окончил в
1942 году.
В боевых действиях
участвовал с 1943 по 1945 в
качестве летчика –
истребителя, заместителя
командира эскадрильи,
штурмана эскадрильи.
За время войны провел более 300 боевых
вылетов, лично сбил 9 самолетов, уничтожив
множество единиц боевой техники и живой
силы противника. Прадед летал на боевых
истребителях: ЛА-5, ЛА-7, ЛАГГ-3, ЯК-3.
Участвовал в боях за освобождение
Ленинграда, Кавказа, Крыма, Западной
Белоруссии, во взятии Кенигсберга,
уничтожении Восточно-Прусской группировки
противника.
Во время боев за освобождение Восточной
Пруссии с прадедом произошел следующий
случай. При выполнении боевого задания по

сопровождению и защите наших штурмовиков
от авиации противника самолет Лаврентьева
В.Н. был подбит зенитной артиллерией и
загорелся. Владимир Николаевич успел
выпрыгнуть с парашютом и приземлиться за
линией фронта. Там стал отстреливаться из
табельного оружия (пистолет ТТ). В это время в
данном районе находилась группа советских
разведчиков, которая успела вытащить прадеда
из-под обстрела и помогла перебраться к своим.
Возвратившись в свою часть, Владимир
Николаевич узнал, что коллеги-летчики сочли
его погибшим.
За мужество и героизм во время войны был
награжден орденом Александра Невского, двумя
орденами Отечественной войны, двумя
орденами Красного Знамени, тремя орденами
Красной Звезды, а также боевыми медалями:
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией».
После окончания войны мой прадед,
Лаврентьев Владимир Николаевич, участвовал в
Параде Победы на Красной площади в июне
1945 года.
Державин Владислав, 10 класс

Желаю вам не видеть войны
Мои прабабушка и прадедушка, Вашенцевы Иван Васильевич
и Клавдия Никифоровна, не были мне знакомы. Всё о них я
знаю от мамы. Моя прабабушка, пережив войну, никогда про
неё не рассказывала. Когда началась война, прадедушка сразу
ушёл на фронт. Иван Васильевич был сапёром. Погиб 23
августа 1943 года. Похоронен на опушке леса деревни
Цветынка Орловской области. Прабабушка очень тяжело жила
в войну, ей приходилось работать на хлопчатобумажной
фабрике и воспитывать двоих детей. Конечно, у прадедушки и
прабабушки есть награды, но важно, что прадедушка отдал
жизнь за Родину, а прабабушка не только всю войну работала,
но и воспитала двоих детей. Моя прабабушка в дни рождения и
в праздники всем желала одного: «Желаю Вам никогда не
пережить войну».
Гусева Мария, 6 класс
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Жизнь, отданная людям

Мой прадедушка, Зотов Александр Логинович,
начал свою военную службу курсантом в
октябре 1939 года. В начале Великой
Отечественной
войны он знакомится с Анной Сергеевной,
которая в будущем стала его супругой.
20 ноября 1944 г. Зотов А.Л. получил воинское
звание капитан.
За проявленное мужество на фронте Зотов
А.Л. был награжден орденом «Красной звезды»,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над
Германией».

Прадедушка закончил инженерноэкономический институт. Всю сознательную
жизнь Зотов Александр Логинович посвятил
своему делу. Он был
высококвалифицированным специалистом в
области бухгалтерского учета и плановофинансового дела, работал на ответственных
должностях в Мосэнерго, Главатомэнерго, был
руководителем отделов ряда Министерств
СССР. Всегда принимал активное участие в
общественной жизни.
Брулинская Домника, 6 класс

Скромный герой
Мой прадедушка, БЕЛОВ АНАТОЛИЙ АНТИПОВИЧ, ушел на
фронт добровольцем. Его направили сначала в учебку, потом на
Ленинградский фронт, где сразу попал в бой, который стал для
него первым и последним. Практически все погибли. В этом бою
мой прадед получил многочисленные осколочные ранения от
разорвавшейся мины. И если бы ни молоденькая санитарка,
которая вытащила его с поля боя, мой прадедушка погиб бы от
потери крови.. Более двадцати ранений получил он в том бою.
Лечился около года. Но сумел выжить! Получил инвалидность и
был комиссован, вернулся к работе в родном селе. Перед
пенсией прадедушку пригласили в военкомат. Он был очень
удивлен, когда получил наградной лист с медалью «ЗА
ОТВАГУ». Так через 35 лет награда нашла своего героя. Вот
каким скромным был мой прадедушка, мой герой! Я им горжусь!
Глибин Николай, 5 класс
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Непростая судьба ветерана войны
Нефедов Александр Иванович, родился в 1921
году. До войны был направлен в Ростовское
артиллерийское училище. Лейтенант Нефедов
А.И. прибыл 21 июня в гарнизон крепости. Но
ранним утром 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война. Лейтенант
Нефедов и его личный состав сдерживали
натиск превосходящего противника несколько
дней, пока не получили приказ отходить на
соединение с основными силами.
К своим пробивались небольшими группами
(человек по двадцать), чтобы с воздуха были
менее заметны. Из первого окружения с боем
лейтенант Нефедов вырвался, потеряв треть
личного состава. С кошмарами войны он
сталкивался часто в ходе отступления. Один раз
«Мессершмитт» стал сбрасывать бомбы. И
последнее, что помнил лейтенант, это огромный
гребень земли с огнем, который подбросил его и
завалил. Вот так, не пришедший в себя до конца
от контузии, он попал в немецкий плен. Его в
эшелоне привезли на территорию Чехословакии
и поместили в лагерь военнопленных. Трудиться
заставляли по 12-14 часов в сутки. Если
пленный заболевал или не справлялся с
заданием, могли расстрелять тут же, в карьере.
Били за косой взгляд, били за пререкание и даже
просто так - для забавы.
Нефёдов, хорошо знавший немецкий язык,
вступил в подпольный комитет. Офицеры
готовили побег. Во время работ группа из семи
человек покинула расположение горностроительного участка и направилась на восток,

надеясь со временем пробиться к своим. Но
мечтам не суждено было сбыться. Они
наткнулись на охраняемый военный аэродром.
Все были схвачены и отправлены по разным
лагерям для пленных офицеров. За первый свой
побег бывший лейтенант был избит и помещён в
карцер – каменный мешок, где можно
находиться в полусогнутом состоянии. Сильно
исхудавшего его направили в трудовой лагерь на
территории Баварских Альп. Боевой дух
военнопленных офицеров поднимали известия с
фронтов, где уже повсеместно началось
контрнаступление советских войск. Среди
пленных опять созревает план побега, и
Нефёдов опять предпринимает попытку, но с
учетом прошлых ошибок бегут в разные
стороны. И вновь побег не удался, беглецов на
этот раз затравили овчарками.
Освободили военнопленных американцы. Когда
союзники увидели пленника, они просто
ужаснулись его вида – это был живой скелет.
Затем Нефёдов был передан в расположения
наших войск в фильтрационный лагерь, где
тогда проходили проверку в особом отделе все
военнослужащие, побывавшие в плену. Он
ответил на все вопросы, имел очные ставки,
прошел тщательную проверку всех
случившихся фактов в плену и в боях при
отступлении в первый год войны. Зная о его
хорошем немецком языке, Нефёдову советские
представители военной администрации на
территории поверженной Германии предложили
три года поработать переводчиком в органах
СМЕРШ (смерть немецким шпионам). За
заслуги перед Отечеством бывший лейтенант
Нефедов Александр Иванович был представлен
к высоким наградам: ордену Красной Звезды,
ордену Отечественной войны 3 степени и
многочисленным медалям. Его имя вписано в
книгу Памяти Отечественной войны. Ветеран
Великой Отечественной войны Нефедов
Александр Иванович, получив второе высшее
педагогическое образование на заочном
отделении Московского пединститута, стал
одним из лучших учителей немецкого языка в
Ногинском районе. В 1960 году его назначили
директором школы. Всю свою жизнь он
посвятил патриотическому воспитанию детей.
Нефёдова Надежда Викторовна
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Участник Второй мировой войны
Мой отец, Макаров Павел Андреевич, родился
24 июня 1913 года в Москве в семье чиновника
почтового отделения и белошвейки. В 17 лет
поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище).
Принимал участие в строительстве московского
метро. В 19 лет был призван в армию и
отправлен служить на Дальний Восток, в город
Благовещенск. Когда началась Великая
Отечественная война, мой отец служил в
подразделении Укрепрайона на реке Амур, где
советское правительство вынуждено было
держать большое скопления войск из-за
нахождения на другом берегу Амура
квантунской армии. 9 мая 1945 года весь народ
праздновал победу, но на Дальнем Востоке
война не закончилась, потому что Япония

оккупировала северо-восточные земли Китая
под названием Маньчжурия. 8 сентября 1945
года началась наступательная операция
советской армии против Японии. Чтобы не
подвергать опасности захвата приграничных
районов японцами, офицерские семьи были
эвакуированы из прифронтовой полосы в
Сибирь. Мой отец воевал на втором
Дальневосточном фронте, в Приамурской армии
ПВО. Наши части перешли Амур и двинулись в
сторону Харбина. Макаров П.А. закончил войну
в звании лейтенант. Был награждён орденом
Великой Отечественной войны и медалями «За
боевые заслуги» и «За победу над Японией».
Горошко Наталья Павловна

От Москвы и до Берлина

Мой дядя, Ершов Владимир Васильевич,
родился в Москве. Окончил танковое
училище и академию Генерального штаба.
В годы Великой Отечественной войны был
назначен начальником штаба 19-й танковой
бригады, затем начальником штаба 1-го
Красноградского механизированного
корпуса. В 1942 году в Ржевской операции
был ранен. После госпиталя вернулся на
фронт. Вместе со своим корпусом
участвовал в Слонимской операции в
Белоруссии, освобождал Брест, Варшаву,
дошёл до Берлина. Награждён орденом
Красного Знамени за образцовое
выполнение заданий командования в боях с

немецкими захватчиками, за
овладение городом Брест и
проявленные при этом доблесть
и мужество (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 10
августа 1944 года). Награждён
орденом Суворова II степени за
образцовое выполнение заданий
командования в боях с
немецкими захватчиками при
овладении столицей Германии
городом Берлин и проявленные
при этом доблесть и мужество
(Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 11 июня 1945
года). Кроме этого, награждён
ещё двумя орденами Красного
Знамени, польским орденом
Белого Орла, орденом Красной
Звезды, медалями «За взятие
Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», «За боевые
заслуги». Войну закончил в звании
полковника. Ему присвоено Почётное
звание гражданина города Слонима (звание
присвоено 24.06.1969), его именем названа
одна из улиц этого города. После войны был
назначен начальником суворовского
училища в Ставрополе, получил звание
генерал-майора. В 60-70-е годы работал в
Совете ветеранов войны в Москве.
Горошко Наталья Павловна
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Дети войны

Моя мама, Дубовицкая (Крайнова) Лидия
Ивановна, родилась в 1930 году в семье рабочего
Морозовской мануфактуры. Когда в 1941 году на
Советский Союз вероломно напали
гитлеровские войска, Лиде было десять лет.
Отец в первые дни войны пошел добровольцем
на фронт, а её мама, как и большинство
гражданского населения, была направлена на
рытьё окопов для защиты рубежей под
Москвой. Старший брат в 17 лет ушёл
сражаться с врагом.
А Лидочка с братом Колей остались одни в
доме без взрослых. Поначалу, когда в хозяйстве
были какие-то припасы, питались терпимо. Но
шли месяцы, приближались холода, сводки с
фронтов стали тревожными. Жить детям
становилась тяжелее. От отца с фронта реже
стали приходить письма – сообщали, что его
сильно контузило, и он находится в госпитале на
излечении. Еда в доме закончилась и
тринадцатилетний Коля, как старший теперь в
семье, пошел работать на Глуховскую
прядильно-ниточную фабрику. Ему, кроме
продовольственной карточки, полагался еще
обед. И он, зная, что дома его ждет голодная
сестренка – заворачивал для нее в тряпицу два
пельменя.
В годы Великой Отечественной войны дети в
тылу работали на заводах и фабриках, или, как
Лида с другими одноклассниками на
пришкольных участках или
сельскохозяйственных полях помогали
выращивать для фронта овощи.
В школу ходили все: кто хотел учиться, и кто

ленился в учебе, ждали привоза завтрака,
который представлял собой лишь подслащенный
кисель из крахмала, но этот кисель многие
помнят как спасительный и вкуснейший на
свете. Вот из таких будней военной поры
складывалась непостижимая, наверно, для
современного молодого поколения жизнь их
прабабушек и прадедушек.
Мой отец, Дубовицкий Виктор Григорьевич,
родился в 1930 году. Жили бедно, а когда
грянула Великая Отечественная война - и
вовсе стало голодно. Отец был командирован
на строительство оборонительных рубежей.
Дети в семье летом питались грибами, ягодами.
А в засушливые периоды, когда был неурожай
грибов, овощей и картошки - в семье все
переходили на лепешки из лебеды и крапивы.
Весной едой становилась кора, а напитком
служил березовый сок. Часто Витя с братом,
чтобы заработать на пропитание, пилили и
рубили дрова, а иногда выполняли такую работу
просто за кусок хлеба. Однажды чувство
сильного голода привело мальчика на колхозное
поле, засаженное огурцами. Витя не удержался
и сорвал несколько огурцов. Внезапно на него
наскочил объездчик и отхлестал плетью. С тех
пор Витя от таких побоев совсем ослаб, а
невыносимый голод довершил болезненное
состояние. У него стало развиваться
заболевание «куриная
слепота». Но
пришла
долгожданная
Победа и
началось
улучшение
продовольствен
ного снабжения
гражданского
населения.
Здоровье стало
понемногу
возвращаться к
Вите. Сказался
природный
иммунитет и
неуемная
жажда жизни молодого организма. Прошли
десятилетия, но детские раны на теле и в душе
остались памятными отметинами жестокой
военной поры.
Нефёдова Надежда Викторовна
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День Победы глазами моей
бабушки

Сейчас нам сложно представить, что
переживали люди, когда 9 мая 1945 года узнали
о победе Красной армии над Фашисткой
Германией. Ликование и восторг, горе и
отчаяние, трепет и надежда - все эти чувства
сливались в едином порыве, сносящем
неистовой волной тяготы военного времени.
Совершенно по-особенному этот исторический
момент переживали дети, и одну такую историю
недавно мне посчастливилось узнать от своей
бабушки, заставшей 9 мая 45-го года
семилетним ребёнком. Она рассказала, что,
невзирая на возраст, запомнила этот день
детально. Бабушка встретила День Победы в
больнице, где лечилась от воспаления легких.
Ослабленный детский организм выздоравливал
с трудом. Но вот утром 9-го мая она услышала
по радио сообщение: «Победа!» Как глоток воды
в пустыне, как треск мотора лодки для
тонущего, воспринимались звуки приемника,
разносящиеся по длинным коридорам
больницы. Больше не было сил оставаться на
месте. И она побежала из отделения, прямо в
халатике и тапочках, слетающих на каждом
шагу. Ей хотелось рассказать всем, что война
окончена, хотелось обрадовать каждого, что
всем этим ужасам пришёл конец, будто на весь
город было лишь одно радио, которое
располагалось именно в больнице. Она бежала

по улице Красная Слобода и кричала, что было
мочи: "Победа! Победа!".
Бабушка рассказала, что, добежав до дома, она
увидела испуганный и радостный взгляд мамы.
Она прижалась к матери, и вместе они плакали
то ли от радости, то ли от горя, то ли от того, что
война больше не унесёт ни одной жизни, то ли
от того, что они уже никогда не увидят
любящего мужа и заботливого отца Козырева
Ивана Семёновича.
С того момента прошло немало времени,
немало событий могли затмить ослепляющую
яркость впечатлений того дня, но бабушка
рассказывала, что каждый год 9 Мая перед её
глазами предстаёт все та же картина, она
переживает те же эмоции, что несколько
десятков лет назад. Вновь оживают низенькие
дома улиц, тапочки, спадающие с ног, и
бесконечно глубокий взгляд мамы.
Память - бесценное свойство человека, не
дающее исчезнуть именам и событиям. И
вспоминать, действительно, важно. Нужно
помнить предков, спасших нас ценой
собственной жизни, помнить подвиги,
благодаря которым мы живём. И пока мы
сможем помнить, все люди, испытавшие
военные лишения, будут продолжать жить...
Жить в наших сердцах и в наших мыслях.
Энгель Елена

В ы п у с к п о д г о т о в и л и р е д а к т о р Го р о ш к о Н . П . , г р а ф и ч е с к и е
р ед а кто р ы М а м ед о ва М . и А кч у р и н И . , з а м е с т и т е л и д и р е кто р а
Е р ё м и н а С . Ю . , З а й ц е в а Е . В . , Го р я и н о в а Ж . Н . , Ч е ч ё т а В . И . ,
у ч и т е л ь Н е ф ё д о в а Н . В . , с т уд е н т к а Е л е н а Э н г е л ь .

