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Вместо предисловия  

или почему надо праздновать День Победы!? 

 

Недавно на одном из сайтов нашла пост, в котором 

автор жалуется на то, как надоело 9 мая, как «Из каждой 

дырки слышно, как надо гордиться своей страной, великой 

победой. Такое чувство, будто сам факт победы отменяет 

право на развлечения недели на две до праздника…», что 

интересный фильм прерывается на «слёзную историю про 

бабушку, разговаривающую со звездой и «хорошо-что-мы-

победили» или «просят поддержать ветеранов - снять 

видео и отправить на мейл канала», «Выключаю телевизор и 

выхожу на улицу - флаги, баннеры, растяжки, надписи о 

великой победе», «А ведь до самого праздника ещё почти 

неделя. Не запираться же на далёком острове до десятого 

числа? Десятого все забудут и успокоятся. Только ленточки 

на антеннах машин будут телепаться ещё месяц».  

 

В общем текст довольно длинный… Если честно, то у 

меня дыхание сбилось от такого… Мои дедушка и бабушка, 

Корецкие Василий Терентьевич и Таисия Павловна, 

представители самой мирной профессии – медики. Я от них 

очень мало слышала о войне, да не очень то и спрашивала... 

Я в детстве просто смотрела на пиджак деда с орденами и 

медалями и не очень понимала их значение, тем более 

дедушка не любил рассказывать о войне. О том, как после 

войны вернулся к бабушке (до войны они вместе учились в 

медицинском училище), как стали работать (да и жить) в 

амбулатории совхоза «Красный 

партизан», как родилась моя 

мама, как дедушка поехал в 

Воронежскую область 

покупать корову, а потом ее 

пешком вел домой (денег на 

обратную дорогу не хватило), и 

довел через две недели, как 
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строили дом, как появились еще две 

дочери… вот это он рассказывал 

охотно. А о войне не любил. 

Дедушка и бабушка проработали 

медиками в совхозе всю жизнь. Я 

помню, как ночью кто-то стучал в 

окно, дедушка брал свой чемоданчик с 

красным крестом и уходил. Даже после 

ухода на пенсию (почти в 70 лет) 

соседи приходили за помощью к ним, а 

не к новому медику, который работал строго в часы приема. 

На войну дедушка попал в 18 лет, сразу после 

медицинского училища. Служил он с 1942 года младшим 

сержантом медицинской службы, командиром отделения 

санитарной роты 884 стрелкового полка 295 стрелковой 

дивизии. Он не воевал, он спасал жизни. За что и был 

награжден Орденом Красного знамени, Медалью За отвагу, 

Орденом Отечественной войны I степени. В приказе о 

награждении Орденом Красного знамени 

я и узнала за что дедушку наградили. «За 

время нахождения в полку тов. Корецкий 

показал себя смелым, знающим свое дело 

командиром. Во время боевых операций 

под селом Чикола все время находился на 

поле боя, оказывая первую помощь 

раненым бойцам и командирам, вынося 

их с поля боя с их оружием. В бою под 

селом Малка под огнем противника сам 

лично вынес с поля боя с их оружием 45 человек, раненых 

бойцов и командиров.» 

Вернусь к тексту, который побудил меня все это 

написать. Я уже хотела гневно ответить автору, хотя это не в 

моих правилах, но меня опередили. И хотя пост довольно 

длинный хочу процитировать его целиком.  

«Хочется ответить по поводу 9 мая. Скажу сразу, что 

презираю тот пиар, который на этом делают некоторые 
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недобросовестные производители торговых марок. Но, тем 

не менее, давайте не мешать в одну кучу такие вещи, как 

патриотизм и рекламу. 

Вы знаете, кто кем руководил в какой период времени 

ВОВ и как звали отличившихся. Это замечательно. А вы 

знаете, что такое война? Что такое голодный обморок, 

тяжёлая физическая работа, извлечение пули без наркоза, 

какой вкус у земли? Не знаете. Я тоже не знаю. И не хочу 

никогда узнать. Те, кто это знают, уже ничего не боятся. 

И ничего не желают, кроме того, чтобы в мире не было 

войны. 

Давайте прямо по пунктам. Почему надо праздновать 

9 мая? 

Это день величайшей победы над фашизмом. Прошло 

70 лет, и история снова переписывается. В далёком 1945 

никто не отрицал героизма и особой заслуги СССР в этой 

победе. Сейчас от того, что написано в американских 

учебниках, волосы встают дыбом. Вот сидит твоя 

бабушка, которой взрывы снарядов за окном и суп из 

картофельных очистков совсем не приснились. А по 

учебникам, оказывается, этого не было. Это другая война, 

информационная, но она может иметь очень страшные 

последствия. Важно помнить, важно праздновать так, 

чтоб этого нельзя было не заметить в мире. 

Можно ещё встретить, послушать тех людей, 

которые этот кошмар прошли. Их мало, но они ещё есть. 

Они помнят о войне каждый день. Например, моя бабушка 

никогда не выбрасывает продукты. Вы понимаете —  

ни-ког-да. У неё рука не поднимается. Некоторые из 

прошедших войну всё-таки рассказывают о ней, пишут 

потрясающие по своей силе книги. Читаешь их и 

понимаешь: ты бы в таком кошмаре не выдержал бы и 

месяц. Есть истории, которые моя бабушка рассказывала 

мне только один раз. Они похожи на страшные сказки, 

почти невозможно поверить, что такое происходило на 
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самом деле. И что люди, реальные, живые, прошли через 

это и остались людьми. 

 Это праздник хотя бы для того, чтобы обнять 

ветеранов и сказать им спасибо. Это, пожалуй, 

единственный праздник, который празднует единогласно 

вся страна. Может быть, кроме Нового года, как это ни 

забавно. Именно празднует, а не просто радуется по случаю 

выходного, как в тот же День независимости. Потому что 

именно эта война коснулась так или иначе каждой семьи в 

нашей стране. Этот праздник нас объединяет, даёт 

возможность забыть о мелочных обидах и вспомнить о том 

важном, что у нас есть. О том, как важно думать о других, 

как важно слушать и слышать друг друга, не вздорить по 

мелочам. О том, что даже самое страшное в жизни можно 

преодолеть, если выступать всем вместе, единым 

фронтом. 

Просто представьте, сколько нужно мужества и 

альтруизма, чтобы броситься под танк с гранатой, 

остановить его ценой своей жизни, хотя ты молод, здоров и 

не хочешь умирать. Сколько нужно отваги, чтобы провести 

свой самолёт в лобовую атаку, когда кончились патроны, 

или закрыть грудью вражеский пулемёт. Сколько нужно 

выдержки, чтобы не сказать ничего важного, даже когда 

твоё тело кромсают под пытками.  

Вы помните, сколько сопротивлялись фашистам 

другие страны? Например, Франция держалась чуть более 

двух месяцев. А наши деды и прадеды, стояли за каждый 

метр, несмотря на плохое вооружение, несмотря на 

простой человеческий страх за свою жизнь. Они знали, что 

за их спинами не только приказ Сталина, но и их близкие, их 

родная страна. Наши бабушки и прабабушки работали на 

военных заводах без сна и отдыха…  

Нет, я всё-таки не могу вам это передать. Потому 

что я не знаю на своей шкуре, что это такое. Не знаю — 

благодаря вот этим героям. И я часто думаю об этом — и 

до девятого, и после девятого мая. 9 мая — это день 
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памяти. Великому мужеству, настоящей отваге, лучшим 

человеческим качествам. Это день памяти ужасов войны и 

ужасов фашизма. Я считаю, что это день, когда нужно 

вспомнить о том, что мы смертны. Что эту жизнь надо 

проживать так, чтобы она чего-нибудь стоила. Чтобы за 

неё не было стыдно хотя бы перед самим собой.» 

Я подписываюсь под каждым словом этого автора. 

Поколение победителей в Великой Отечественной Войне – 

это великое поколение, и забывать то, что они сделали для 

нашей мирной жизни равносильно предательству и очень 

опасно для нашего будущего и будущего наших детей. Есть 

такая фраза: «Народ не помнящий своих героев уходит с 

исторической сцены».  

 

Наше поколение лично общалось с теми, кто подарил 

нам мирную жизнь, и наша задача чтобы наши дети помнили 

о своих прадедушках и прабабушках и о великом подвиге 

нашего народа.  

Давайте все-таки праздновать День Победы и 

праздновать достойно.  

Виктория Дуленко 

АНО «ДКПЦ «Русская Сказка» 
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Победители конкурса «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи» в номинации эссе. 
 

1 место.  

Взгляд из будущего. 

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная 

Война. О ней много рассказано, но самыми убедительными 

документами являются фронтовые письма, открытки наших 

дедов, прадедов, которые видели войну своими глазами. А 

самыми правдивыми свидетелями невыносимых мук, 

героического подвига солдат являются их награды, бережно 

хранимые и передаваемые из поколения к поколению.  

Такими реликвиями в нашей семье являются 

потемневшая черно-белая фотография, на которой 

изображен совсем юный, но уже хлебнувший всю горечь 

войны прадед. В деревянной шкатулке, изредка 

открывавшейся бабушкой. хранятся, словно тайна, тяжелые 

медали, удостоверения к ним, выгоревшие, потрепанные 

листочки военного билета и книжка красноармейца. Смотрю 

на старые, потерявшие былую четкость и яркость, 

немногочисленные фотографии и пытаюсь представить, 

сколько испытаний, тягот и мучений выпало на долю 

советского народа.  

Обращаясь к давно забытым документам, я 

рассматриваю похоронку и газетную вырезку, так бережно 

хранимые моей семьей. Едва сдерживая слезы и все крепче 

прижимая похоронку к груди, бабушка поведала мне 

поистине фантастическую историю о своем отце. 

В восемнадцатилетнем возрасте, получив военный 

билет, прадед был призван на фронт. Когда семья получала 

от него треугольник, соседи , односельчане справлялись о 

состоянии дел на фронте. Но в один ничем не отличавшейся 

от других дней день, пришла похоронка. Сын, муж, брат 

погиб, отстаивая кровью и потом родную землю.  
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Простившись с прадедом, семья продолжала трудовые 

будни на полях под палящим солнцем. Все жители села, не 

щадя сил и здоровья работали на благо родного края, родной 

страны, чтобы обеспечить зерном фронт. Работали с утра до 

ночи. Ни засуха, ни зной, ни каторжный труд не могли убить 

веру в силу и мужество народа.  

Прошло полгода после похоронки. И однажды, 

стукнула калитка, и на порог дома ступил мой прадед. 

Бабушка от испуга потеряла сознание. А он настойчиво 

твердил: "Я живой, родная! Я вернулся". Из его уст родные 

узнали, что не раз судьба испытывала его: контузия, ранение, 

обморожение. Будучи раненым в руку, он три дня без 

сознания пролежал в болоте. На следующий день был 

обнаружен советскими солдатами и доставлен в госпиталь. 

После долгого лечения, не давая весточки о себе, вернулся в 

родное село и начал работать в колхозе весовщиком.  

Через месяц вся страна и весь мир будут отмечать 

семидесятилетие Великой победы над фашизмом. О цене 

победы, которую наш народ заплатил жизнями своих 

сыновей и дочерей, о цене мира, которым дышит земля, 

думаешь сегодня. Но все лишения, утраты не пропали 

напрасно. Они готовы были отдать свои жизни, лишь бы 

только у нас было будущее. Наша задача - помнить и 

дорожить бессмертным подвигом всего русского народа. 

Автор: Голубенко Эльвира 

 

2 место.  

Великая Отечественная война. 

Война……. Это горе, слёзы. Она постучала в каждый 

дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей. Из 

каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и 

дедушки, братья и сёстры…. Тысячи людей испытали 

ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили в 

самой тяжелой из всех войн, перенесённых до сих пор 

человечеством. 
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Мой прадедушка, Голованев 

Александр Митрофанович  15.05.1915 

г.р., место рождения: Воронежская обл., 

Павловский р-н, с. Николаевское, по 

маминой линии, был призван в армию. 

В первых боях с немецкими 

захватчиками полк прадедушки был 

разбит, а сам прадедушка получил 

контузию.  

После сражения немцы обходили 

места боевых действий и забирали в плен всех раненых, 

контуженных советских солдат, в фашистском плену 

оказался и мой прадедушка. Долгое время он был в плену и 

был освобожден частями советской Армии. Сейчас его к 

сожалению нет в живых.  

Прадедушка, конечно, помнил войну, но не любил 

рассказывать о ней, только иногда скатывалась слеза у него 

из глаз на 9 мая, это вспоминал он своих однополчан. Да и 

награды свои, одевал только в День Победы.  

Одна из наград это Орден Отечественной войны II 

степени № наградного документа: 156 дата наградного 

документа: 15.04.1995 № записи: 1511288836 

В этом году мы отмечаем 70-ую годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Наш долг - сохранить историческую память о подвигах 

участников, ветеранов Великой Отечественной Войны и 

тружеников тыла. 

Мы все должны гордиться нашими предками, которые 

спасли мир от фашистского ига, отстояли независимость 

нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась 

Победа, и чтить их память.  

Хочется верить, что в будущем не будет войны, не 

будут наши мамы беспокоиться за сыновей. Пусть будет на 

нашей земле только мир, дружба и согласие! 

Автор: Глущук Дарья  
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3 место.  

След войны в моей семье. 

9 мая вся Россия празднует День Победы, победы над 

фашистскими захватчиками. Воевали не генералы и 

командиры, воевали самые обычные русские люди. И 

поэтому в каждой семье остался особый след-след войны. 

Моя прабабушка, Дударева Галина Илларионовна, 

никогда не любила рассказывать о войне, да и рассказывать-

то было нечего. Когда началась война, она была всего лишь 

четырёхлетней девочкой. Жила Галина Илларионовна со 

своей семьёй во Ржеве, под Москвой. Через два дня после 

начала войны она и её семья переехали на Кубань. Там, где 

они жили, боёв почти что и не было, редко стреляли и, ещё 

реже слышались взрывы. 

У неё было два старших брата, которые ушли на фронт. 

Они не вернулись домой. Пропали без вести. Её отец не 

принимал участия в войне из-за потерянной, ещё в 

гражданской войне, ноги. Поэтому он был вынужден возить 

солдатам и рабочим воду на лошадях. 

Мой прадедушка, Канюка Георгий Андреевич, был не 

старше Галины Илларионовны, когда началась война. Его 

родители умерли, когда он был ещё малышом, и он жил с 

двумя старшими братьями и старшей сестрой. Вскоре братья 

ушли на войну и он остался один с сестрой. Они жили в 

посёлке Мечётка, что в Зерноградском районе.  

В их посёлке часто останавливались немцы. Они были 

как хорошие, так и плохие. Однажды они зашли в дом моего 

прадедушки. Немцев было трое. Один из них уселся на 

табуретку, достал губную гармошку и начал на ней играть, а 

второй приказал: 

- Матку, млэко! Матку, яйко!  

Это он требовал, чтобы сестра Георгия Андреевича, 

дала им молоко и яйца. Потом тот, что играл на губной 

гармошке , достал из кармана небольшой свёрток и дал его 

маленькому Георгию. Мальчик развернул его — в нём лежал 
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небольшой кусочек сахара. Наверное, немец дал его потому, 

что он увидел, как сестра и брат бедно живут и с какой 

печалью они отрывают от себя последнее, что у них было. А 

может быть, маленький Георгий напомнил ему сына, 

который остался в далёкой Баварии. 

Ещё у меня есть прабабушка Александра, но мы 

называем её просто баба Шура. Ей было около десяти лет, 

когда началась война.  

Однажды её отец пришёл домой с небольшим подарком 

для неё и её старшей сестры. Он принёс два платья: голубое 

в горошек и красное и сказал: «Ухожу на войну я, доченьки. 

Берегите себя». И он взял их старшего брата и ушёл на 

войну. 

Однажды брат маленькой Саши пришёл на побывку 

домой и лёг отдыхать, а мать бросилась ему в ноги и так 

пролежала весь день и всю ночь. В это время маленькая 

Саша и её старшая сестра вязали носки и варежки для брата. 

Утром он снова ушёл. Его семья долго ждала письма от него, 

но в конце концов пришло письмо, сложенное квадратом. 

Так складывали похоронки. 

Я думаю, что мы не знаем, что такое война. Мы никогда 

не испытывали ничего подобного и знаем о войне только по 

книгам и воспоминаниям наших прабабушек и прадедушек. 

Как и многие, мои прабабушки и прадедушки были детьми 

войны, у которых, в отличие от нас не было, детства. 

Автор: Рубайло Елизавета 
 

Победители отборочного тура 
 

Великая Отечественная война. След в моей семье. 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети! 

О начале Отечественной войны жители СССР узнали по 

радио. Первый диктор Юрий Левитан сообщил страшную 
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весть: «Сегодня, двадцать второго июня, тысяча девятьсот 

сорок первого года, в четыре часа, без объявления войны 

германские войска вероломно напали на нашу Родину. 

Атаковали наши границы и подвергли бомбёжке наши 

города. И тогда Красная армия и весь наш народ по приказу 

правительства и главнокомандующего страны сражались на 

фронтах, в тылу против фашизма. 

По рассказу моей бабушки Софьи Моисеевны, в 

Великой Отечественной войне воевал мой прадедушка 

Авакян Бограт Артёмович. Он служил в танковых войсках, 

был танкистом. Он прошёл всю войну… Был серьёзно ране в 

переносицу получил ранение в страшном бою попал в 

госпиталь… Был в плену: его пытали, устраивали травлю 

собаками… Выбравшись из плена попал на передовую, а в 

своё танковое подразделение ему помог переправиться 

командир пехотного полка… 

Ещё две мои двоюродные прабабушки совсем 

молодыми ушли на фронт. Воевали в Ростовской области, 

одна была зенитчица и звали её Сухалуцкая Нина 

Михайловна, а другая- санитаркой Сухалуцкая Бэтти 

Михайловна. 

Обе бабушки прошли всю войну и прожили долгую и 

счастливую жизнь. Одна бабушка умерла в девяносто два 

года, а другая в девяносто четыре.  

Они много рассказывали очень интересных и страшных 

историй о войне: как прятались в подвалах от фашистов, как 

мёрзли в окопах, как горели в огне и много ещё из того, что 

пришлось им тогда пережить. Наверное, война- самое 

страшное, что может быть на Земле! Мы должны гордиться, 

уважать и ценить всех ветеранов, ведь их осталось так 

мало… 

Никогда нельзя забывать, что многие из них отдали 

свои жизни, чтобы мы могли жить счастливо! Низкий вам 

поклон, дорогие ветераны! 

Автор: Авакян Юрий 
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Великая Отечественная война. След в моей семье. 

Моё поколение, изучая историю нашей Родины, 

историю предыдущих поколений, слушая рассказы дедов, 

гордится героизмом наших предков, проявленным во время 

Великой Отечественной войны. Нет ни одной семьи, которой 

не коснулась эта война. 

И мой род война не обошла стороной. 

Я обращаюсь к своим предкам, воевавшим на полях 

Великой Отечественной войны. Я знаю вас, помню, люблю! 

Спасибо Решетникову Артёмию Титовичу, погибшему 

от ран, которые были несовместимы с жизнью воевавшему 

против фашистов.  

Горжусь своим предком Решетниковым Фёдором 

Артёмьевичем! Я знаю о тебе. Ты погиб совсем молодым. На 

фронт ты пошёл ещё мальчишкой, тебе не было и 

семнадцати лет. Очень сожалею, что ты не дожил до конца 

войны чуть больше двух месяцев. Я знаю, похоронен ты в 

Польше в звании старшего сержанта.  

Хочу тебе рассказать: мама твоя до последних дней 

своей жизни не верила, что ты погиб. Она прятала от всех 

твою похоронку и говорила, что ты пропал без вести. Она 

верила, когда ей исполнится семьдесят пять лет, ты 

вернёшься. Выходя из дома, она часто стояла на дороге и 

вглядывалась вдаль: не идёшь ли ты. Так и прожила свою 

жизнь с верой, что ты вернёшься. После того, как её не 

стало, прабабушка, твоя сестра, нашла похоронку. 

Я горжусь своим прадедом Васильевым Степаном 

Васильевичем, воевавшим на дальнем Востоке с японцами, 

его сыном Васильевым Михаилом Степановичем, воевавшим 

с фашистами, призванным на фронт в неполные 

восемнадцать лет. Пройдя всю войну, он был уволен из 

армии в звании капитана, имел много наград. 

Низкий поклон всем, кто отстоял нашу Родину в этой 

страшной войне. Я благодарен Вам за жизнь, что вы мне 

подарили, за чистое небо над головой, за пение птиц, за всё, 
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что я имею в жизни! Всё, что я имею, имею благодаря 

вашему подвигу. Память о Вас я сохраню и передам своим 

детям. 

 Автор: Аксёнов Даниил 
 

Великая Отечественная Война. След в моей семье. 

22 июня 1941 году фашистская Германия напала на 

нашу страну. Советский народ стал на защиту своей Родины. 

Не было ни одной семьи которой не коснулась бы война. 

Как и все сыны своей страны мой прадедушка пошёл 

защищать свою семью, свою Родину. В то, время ему было 

32 года, он был женат, у него было четверо детей. 

12 октября 1941 года был мобилизован Головиницким 

РВК Пензенской области, Пачелмского района села 

Решетино в 147 арт. полк рядовым телефонистом, под 

командованием Рокосовского. Он храбро защищал нашу 

Родину, чтобы нам хорошо жилось, чтобы мы жили в мире. 

Мой прадедушка дошёл до Берлина. Великую Победу 

отмечал в Германии. 

У него были две медали: «За отвагу» и «За победу над 

Германией».  

Нашего прадедушки уже давно нет, но я и мои родители 

чтим память о нём и его сослуживцах, ведь многие из них 

отдали свою жизнь за наше счастливое детство.  

В нашей семье существует давняя, семейная традиция - 

каждый год 9 Мая мы собираемся у могилы нашего 

прадедушки. Мне очень приятно, что эта традиция 

существует в нашей семье. 

Автор: Герасимова Эльмира 

 

Великая Отечественная Война. След в моей семье. 

Великая Отечественная война унесла жизни миллионов 

людей. Смерть не обошла стороной ни одну русскую семью. 

Каждая семья отдала долг своей Родине. 
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Мой прадед Крамарь Василий Харлампиевич прошел 

всю войну. Он был командиром саперного отделения 446-го 

стрелкового полка. За отвагу, проявленную в боях с 

фашистскими захватчиками, он был награжден Орденом 

Красной Звезды и Орденом Красного Знамени.  

В тылу врага он взорвал железнодорожный мост, тем 

самым задержав почти на сутки продвижение вражеских 

войск. Еще он со своим отделением разминировал вражеские 

мины на полях. И тем способствовал продвижению пехоты 

вперед. 

Мой прадед лично обезвредил более трехсот мин. А 

ведь труд сапера кропотливый, ответственный и тяжелый. 

Василий Харлампиевич участвовал в боях на брянском 

направлении и был награжден медалью «За Отвагу». 

Мой прадед прожил долгую, трудную жизнь: он воевал 

на фронте, после войны поднимал вместе со всеми страну из 

руин.  

Прадедушки уже не было, когда я родилась, но в семье 

его помнят и чтут. Я горжусь своим предком! Спасибо 

прадеду за победу! 

Автор: Глоба Алина 

 

Победа моего деда. 

Я родился в счастливое мирное время, но я много 

слышал о Великой Отечественной войне. Своего 

прапрадедушку я знаю лишь по рассказам своей бабушки, 

которая бережно хранит его орденскую книжку и фронтовые 

реликвии. 

Моего прапрадедушку звали Игнат. Родился он в 1914 

году. Жил в деревне в Ростовской области и работал на 

конюшне. Конечно же он служил в армии. Когда началась 

война, ему было 27 лет. Не задумываясь, он пошел на пункт, 

где записывали на фронт. Он был рядовым солдатом, но в то 

время каждый солдат был на счету.  В 1943 году дедушка 

Игнат попал в плен к фашистам. Моей маме он рассказывал, 
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а мама рассказала мне, как фашисты пытали людей, морили 

их голодом и холодом. Он рассказывал, как солдатам 

приходилось есть все, что попадалось, чтобы выжить: жуков, 

червяков, кору и даже обувь. 

Но советский солдат умел смело смотреть в глаза 

смерти. После переломного наступления нашей армии было 

освобождение из плена.  

И дед снова встал в строй. Потом было ранение в руку и 

ногу, когда он подорвал танк гранатой. Госпиталь. И 

долгожданная Победа!!! 

После этой жестокой войны не все вернулись домой, но 

мой прапрадедушка вернулся с орденами на груди. 

Умер дед Игнат в 1999 году, когда ему было 81. Он 

оставил о себе память, фотографии, награды и свои рассказы.  

Я горжусь своим прапрадедушкой! Для меня он герой!  

Я считаю, что наше поколение никогда не сможет 

повторить подвига наших предков. 

Автор: Дьяков Никита 

 

Мы славим русского солдата! Помним, гордимся! 

Мы славим русского солдата,  

Который мир освободил. 

За героизм – простой и святый  

Он вечно славы заслужил. 

А мы потомки ветеранов –  

Гордимся званием своим. 

И ваши подвиги, и раны,  

И вашу честь не посрамим. 

Я ученик 2 «Б» класса школы №98 города Ростова-на-

Дону Жданов Владислав, хочу рассказать о своём 

прадедушке, которым очень горжусь! 

К сожалению, лично с прадедом знаком не был, но 

многое знаю о его жизни от своих родных.  



18 
 

Глазунов Павел Иванович родился в 1922 году в селе 

Воронцово-Николаевском Сальского района Ростовской 

области.  

Когда началась Великая 

Отечественная война, он тракторист 

колхоза «Трудовик» 18 октября 1941 

года был призван в ряды Красной 

Армии. 

Мой прадед прошел большой 

боевой путь, держал оборону города 

Владикавказа, участвовал в боях в 

Крыму, в районе Феодосии, в прорыве 

Миус-фронта. Был дважды ранен.  

24 июня 1945 года старший сержант Глазунов П.И. в 

составе мотострелкового полка Краснознаменной девизии 

НКВД имени Дзержинского Московского гарнизона принял 

участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.  

За боевые заслуги был награжден медалями: «За 

отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», 

орденом Отечественной войны II степени. Получил именную 

благодарность верховного главнокомандующего 

Вооруженных Сил СССР Сталина И.В.  

Демобилизовался и вернулся домой в конце 1947 года. 

С тех пор до самой пенсии работал в городе Сальске на 

железной дороге. За трудовые успехи был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветерана 

труда». В 2001 году прадеда не стало.  

Вместе с женой Марией Алексеевной они воспитали 

четверых детей, оставили после себя девять внуков, и уже на 

свет появились мы – правнуки. Нас шестеро и мы хотим 

сохранить славное имя нашей семьи!  

9 Мая вместе со своими родными я принял участие в 

акции «Бессмертный полк», где с гордостью нёс портрет 

своего прадедушки, ветерана Великой Отечественной войны 

Глазунова Павла Ивановича. 

Автор: Жданов Владислав 
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След войны в моей семье. 

Мой дедушка родился 16 сентября 1922 ода. Он служил 

в армии на железной дороге: «Когда началась война, я был 

помощником машиниста, мне было 19 лет, я перевозил 

танки, и не только танки, но и людей, машины и зенитные 

установки. Помню, в 42-ом году, когда обстреливали наш 

«Вулкан», военный поезд, машиниста ранили, и мне 

пришлось взять управление поезда в свои руки. Было 

страшно, но мы прорвались. После этого случая меня 

назначили машинистом» - рассказывал мне прадедушка, а я, 

затаив дыхание, его слушал, стараясь не пропустить ни 

одного слова. «Был случай, я вел медпоезд. Наш «Вулкан» 

подбирал раненых и героически погибших солдат. Мы 

подъезжали к последней точке. И вдруг из-за деревьев 

вышел целый батальон немцев. Немцы вышли, вооруженные 

до зубов, а мы с напарником без единого ружья начали в 

четыре руки подбрасывать уголь в топку, чтобы как можно 

быстрее выйти из окружения. Немцы обстреливали поезд,.. 

Мы бросали и бросали уголь в топку, но паровоз стоял. И 

вдруг пред поездом вышел взвод вооруженных русских 

солдат. Атака фашистов была отражена. 

У моего прадедушки много медалей и орденов. Он умер 

11 марта 2011 года. Каждый год 9 мая я прихожу на парад. 

Когда я был маленьким, мы с дедушкой катались на 

«Вулкане». 

Дедушка не дожил до 9 мая, поэтому мы с мамой 

каждый год 9-го мая возлагаем цветы ему на могилу. 

Автор: Ибрагимов Руслан 

 

Как Великая Отечественная война коснулась моей 

семьи. 

Война закончилась, но песней опалённой,  

Над каждым домом до сих пор она кружит. 

( М.Ножкин) 

Не найдётся в нашей стране людей, которых не коснулась бы  
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Великая Отечественная война. Нашу семью тоже затронуло 

это горе. О войне я знаю по рассказам прабабушки. Когда 

началась война, в 1941 году, моей прабабушке, Савиной 

Таисии, было 4 года. Несмотря на маленький возраст, она 

очень хорошо всё запомнила. Жили они тогда в Смоленске. 

Фашисты захватили их город, выгоняли людей из хат, а сами 

оставались там жить. 

Советские военные её отцу, Савину Андрею Ивановичу, 

дали задание, вывезти всю скотину ближе к северу, чтобы 

врагам ничего не досталось. Как окончилась война, в 1945 

году, он вернулся домой и привёл скот. 

Братья моей прабабушки, молодыми ушли служить 

родине. Савину Якову было 18 лет, когда он уехал воевать 

под Москву. И вернулся домой по окончанию войны. А 

Савину Ефиму было 17 лет. Он был партизаном в 

Смоленской области, станции "Вадино".Жил в лесу. 

Когда немцев не было, мать вешала красную ленточку 

на дерево. Это было знаком, что в доме никого, и тогда сын 

Ефим мог навещать её. 

Однажды, кто-то сдал, что в семье Савиных, сын 

партизан. И тогда всю семью вывели на расстрел. А заодно и 

другие семьи. Мать взяла с собой икону, как надежду на 

спасение. Так как немцы были очень верующими, они не 

стали их убивать. Всех остальных они поливали с канистры 

и поджигали вместе с домами. И только дом моих предков, 

остался нетронутым. Вскоре, там сделали штаб. 

Но прабабушка говорит, что не все немцы были 

извергами. Тосю они любили, подкармливали. Бывает 

придет она к ним в дом во время обеда, сядет на порог, а они 

ей лапшу в тарелку наложат, но вилку не дадут, она и ест 

руками. Их это забавляло , они смеялись. Пела им песни. 

Чаще всего:"Немцы отступают, русские идут". В шутку они 

называли её маленькой партизанкой. Случалось и так, что во 

время эпидемии вшей, немцы топили наши русским баню. А 

когда у маленькой Таисии, вдруг, опухли ноги, один из них 
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её вылечил. Как говорит бабушка, видимо, у него дома тоже 

осталась семья, дети. 

Чуть позже всех наших эвакуировали из города, в более 

безопасное место. Бабушка никогда не забудет, как смотря 

из окна машины, она видела поля усеянные трупами. Были 

очень большие бои. 

Как жалко, что наше поколение забывает о подвигах 

героев Великой Отечественной войны. О тех, кто сберёг наш 

дом и не отдал нашу Родину врагам. О тех, благодаря 

которым мы живы. Я помню и я горжусь! 

"Не мечтай о светлом новом дне, если, попирая память 

дедов, о кровавой ты забыл войне, о великой ты забыл 

Победе!". 

Автор: Кравцова Катерина 

 

Великая Отечественная война. Связь поколений. 

22 июня 1941 года началась война с фашистской 

Германией. В этой войне участвовали все семьи нашей 

Родины. Одним из воинов был мой прадедушка Банько 

Александр Тимофеевич, до войны, добывал уголь на шахте 

города Новошахтинска. Когда рубежи нашей Родины 

нарушил враг, прадедушку призвали в ряды Советской 

Армии. В одном из боёв, их воинскую часть взяли в плен 

немцко-фашистские солдаты, окружили колючей 

проволокой, поставили обзорную вышку, на которой нёсли 

караул вооружённые охранники-часовые. По ночам фонари 

освещали лагерь с пленными, чтоб никто не сбежал. Но 

прадедушка со своими земляками решили бежать из лагеря. 

Ночью они разрезали колючую проволоку, хотели проползли 

под ней и бежать из плена. Охранники, в свете 

прожекторных огней, заметили ползущих по земле людей и 

открыли огонь. Два земляка погибли, а прадедушка смог 

убежать.  

Сколько он был в пути, мы не знаем. Знаем, что 

пробирался он через лесонасаждение, тайком, старался быть 
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незамеченным. Добрался он до города Шахты и пошёл в 

военный комиссариат, где его по распределению отправили 

работать в шахту, где он работал шахтёром, добывал уголь 

для снабжения сырьём наших паровозов. 

Так мой прадедушка всю войну работал для фронта 

шахтёром в забое. За свой отверженный труд он получил 

орден «За заслуги перед Отечеством»! Очень жаль, что я его 

так и не увидел. Я горжусь своим прадедушкой! 

Автор: Сергуткин Алексей 

 

Великая Отечественная война. 

Скоро Великий День, 70-летие Победы. У меня воевали 

два прапрадедушки. 

Одного звали Михаил Татарочкин. Он воевал с первых 

дней войны. Ушёл на войну в 1941-ом году. В 1943 он попал 

в плен. В плену ему помог выжить немецкий солдат, он 

кормил дедушку тайком, потом помог ему бежать. Дедушка 

добрался в своё военное подразделение и продолжил 

воевать. Прожил он 75-лет. 

Второго дедушку звали Иван Гавриш. Он был 

лётчиком. В 23 года он пошёл на таран немецкого самолёта. 

После боя он попал в военный госпиталь, долго находился 

без сознания. Врачи не могли вывести его из комы. 

Разбудила его индийская музыка, которую передавали по 

радио. Его выписали из госпиталя, и он снова отправился на 

передовую.  

После войны он был награждён Орденом Героя 

Советского Союза. После войны он служил в гражданской 

авиации. За хорошую службу его назначили начальником 

Ростовского аэропорта, где он проработал до пенсии. 

Спасибо Вам! Все поколения будут помнить и 

благодарить ВСЕХ ветеранов. Они защитили весь мир от 

немецко-фашистских захватчиков. Честь и слава нашим 

воинам! 

Автор: Симонян Амина 
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