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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Будущее отчизны немыслимо без постижения уроков прошлого. 

Поколение, на чью долю выпали годы Великой Отечественной войны, оставило 

не доступный взору, но несомненный след в наших душах, в великой истории 

нашей страны. Годы, прошедшие с той войны, успели сокрыть шрамы от 

минувших боев на полях, заросли окопы и рвы, возродились разорённые войной 

города и сёла. Но все же они бессильны ослабить память о мужестве, стойкости 

и самопожертвовании миллионов советских людей. 

Нет семей в России, которых бы не задела война, и немного людей, 

которым безразлична эта тема. История каждой семьи – это достояние родины. 

Сочинения, представленные в сборнике, написаны внуками и правнуками 

участников тех отдаленных событий, детьми, живущими в мирное время, но 

сознающими бесчеловечность и трагизм военных лет, ужас событий Великой 

Отечественной войны. 

В конкурсных работах воссозданы события Великой Отечественной войны 

в преломлении истории городов и деревень, семейных историй, творчества 

писателей и поэтов, деятельность молодёжных, волонтёрских, поисковых 

организаций по сохранению и увековечиванию памяти о Великой Отечественной 

войне в самых разных жанрах: рассказ, письмо, дневник, очерк, эссе, заочная 

экскурсия и др. 

Хочется выразить благодарность не только авторам сочинений, 

включенных в данный сборник, но и родителей, бабушек и дедушек, 

передающих детям память о предшествующих поколениях, любовь к истории 

своей Родины. Отдельная признательность педагогам, под руководством 

которых ребята готовились к конкурсу. 
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Жирнова Мария, 7 класс 
МОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г.о. Саранск 

 

Привет в счастливое будущее!!! 
6 мая, 2020 год.  

Здравствуй, дневник! Сегодня в школе был ну очень сложный день. Целых 

семь уроков! Казалось, они никогда не закончатся. А от звонка с последнего 

урока легче мне не стало: двойка по алгебре. Третья за эту четверть. Как идти 

домой с такими «успехами»?! Очень не хотелось слышать снова от мамы, как я 

её расстраиваю, позорю перед родственниками своей учебой… так и получилось: 

мама накричала на меня из-за отметки, забрала телефон. Мной снова 

недовольны. Еще обиднее от того, что маме кажется, будто я не стараюсь 

учиться. А я стараюсь, просто иногда не успеваю выполнять задания. Может мне 

больше вообще не ходить в школу?  

7 мая, 2020 год. 

Привет, дневник! Я все-таки была сегодня в школе. Не пошла бы (я уже и 

причину придумала), но поздно вечером вспомнила, что по четвергам классный 

час. Я люблю классные часы. Елена Викторовна всегда рассказывает что-нибудь 

интересное и важное: как стать лучше, для чего нам знания, почему нужно 

помнить о подвигах героев. А мне после вчерашних несчастий очень хотелось 

услышать, как можно хоть что-то поменять в жизни. 

Сегодня нам рассказывали об участниках Великой Отечественной войны. 

Мы читали отрывки из дневников, которые писали солдаты, находясь на фронте. 

Нам не показывали фотографии бойцов, но мне отчетливо представился 

худенький мальчишка с полными задора глазами, старательно обучающийся на 

связиста. В числе троих лучших курсантов он обслуживал связь военного 

городка. Прочно усвоил одно: связь должна работать бесперебойно. Связисты 

первыми получили ужасное известие о начале войны. И вот сержант Терехов с 

тем же задором в глазах бросается на защиту Родины. Он всегда преодолевает 

свои страхи, будто их нет вовсе: забрался по столбу на высоту 32 метра, но 

обеспечил связь между берегами Днепра; ножом долбил промерзшую землю, 

прокладывая провод между балками Носкина и Челюскина. Не сдался, выстоял 

и получил заслуженные награды. Счастливый он. И для счастья других людей 

многое сделал.  

Вот бы мне тоже сделать в тебе, мой дневничок, такую запись. Но для этого 

надо что-то хорошее совершить. Что-то такое, после чего мама будет мной 

довольна. Надо подумать.  

8 мая, 2020 год. 

Написать о каком-то подвиге пока остается мечтой, дорогой дневник. 

Самое приятное, о чем могу рассказать сегодня, – хорошее расположение ко мне 

мамы. Почему она поцеловала меня утром, улыбалась, часто брала за руку и 

обнимала? Она даже не разозлилась, когда я в очередной раз отказалась есть суп. 

Обычно мама, взывая к моей совести, приводила пример из прошлого. «Ну что 

за наказание, – бормотала под нос мама, – вам по истории разве не рассказывали 
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про войну? Тогда был страшный голод, о супе дети могли только мечтать, 

радовались двадцатипятиграммовому кусочку хлеба». Сегодня от мамы я не 

услышала этих слов, но как будто прочитала их во взгляде. Я вдруг 

почувствовала дрожь от слова «война», возникшего в памяти, и решила 

поинтересоваться у мамы, кто из наших родных жил в то время? Мне захотелось 

побольше о них узнать. Может быть, и записи какие-нибудь остались, как у 

сержанта Терехова?  

9 мая, 2020 год. 

Дневник, я даже не могла представить, как отнесется мама к вопросу о 

родственниках, живших в военное время. Она вдруг начала куда-то собираться. 

Куда она? Может я ее снова чем-то огорчила? Разные мысли приходили в голову. 

Голос мамы меня одернул: «Ну, чего ты сидишь, собирайся! Мы едем в деревню. 

Твоя прабабушка Настя лучше ответит на вопросы о героях войны в нашей 

семье».  

Я быстро собралась, и мы с мамой отправились в её родную деревню. Из 

окна машины были видны поля, чуть подернутые зеленой порослью поляны, 

стройные рядки березовых посадок. Мама всю дорогу восхищалась: «Посмотри, 

какая красота!» Я это видела не раз, поэтому всю дорогу играла в телефон. Мама 

не отступала: «Этой красоты могло и не быть, если бы 75 лет назад наш народ не 

проявил мужество, терпение, силу, стремление к счастливой жизни и не победил 

врага».  

Вскоре показался знакомый дом, на скамейке сидела бабушка Настя. Она 

всегда встречает нас около дома, но сегодня как-то по-особому, в красивой 

одежде. 

На столе стоял самовар (семейная реликвия, используемая по особым 

случаям), в вазочке аккуратно были разложены конфеты. Я перебирала в голове 

все возможные события, произошедшие в нашей семье в этот день, но так ничего 

и не вспомнила.  

10 мая, 2020 год. 

Дневник, ты даже не представляешь, какой вчера был праздник! День 

Победы!!! То-то бабушка Настя была такая взволнованная. А еще она принесла 

из комнаты картонную коробку, обклеенную георгиевскими ленточками и 

поздравительными открытками. Бабушка бережно достала из неё черно-белые 

фотографии, медали, значки. Всё это принадлежало моему прадедушке. Краем 

глаза я увидела на дне коробки серую тетрадь с закрученными краями. Так 

хотелось спросить про неё, но не хватало смелости: вдруг там какие-нибудь 

бабушкины секреты. Я так засмотрелась на тетрадку, что даже вздрогнула от 

неожиданности, когда бабушка тихонько сказала: «Возьми, Маша, на память о 

Дмитрии Иосифовиче, он настоящим героем был».    

11 мая, 2020 год. 

Подумать только! Прадедушка вел дневник с первого дня пребывания на 

фронте. «Привет в счастливое будущее!!!» Название дневника мне понравилось. 

Показалось таким смелым, даже игривым. У деда, наверное, много приятных 

моментов происходило в жизни, было о чем написать. Я бы никогда не смогла 

тебя так назвать, мой бедный дневник. Ну какой счастливый привет от меня? 
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Получила двойку, мама поругала, в школу идти не хочу… Единственное, что 

порадовало за последние дни – прадедушкин «Привет…». Бабушка подарила мне 

его. 

12 мая, 2020 год. 

Я так ошиблась вчера, как всегда, поспешила с выводами. Надо же было 

такое подумать: счастливые истории с поля боя.   

Со страниц дневника повеяло страшным, холодным ужасом войны. Читая 

одну за другой фронтовые записи, я понимаю, что за время нахождения на 

фронте из обычного деревенского парнишки, который плохо учился и 

проказничал, Дмитрий превратился в настоящего героя, готового отдать жизнь 

ради Родины и близких. Он описывал страшные бои. Горели леса, поля. Земля 

дрожала от идущих танков и пушечных залпов. Я как будто сама это увидела. А 

вот эта его запись:  

«17 января, 1943 год. Сейчас нам предстоит прорыв блокады. На нас 

рассчитывают тысячи человек. Я верю в нашу победу. Если я не вернусь с этого 

боя, то я жалею только об одном: мне надо было быть сильнее, уметь признавать 

вину и принимать удары судьбы с достоинством. Я готов отдать свою жизнь за 

Родину. В бой!» Я боялась перелистывать страницу. 

13 мая, 2020 год. 

Это была последняя исписанная страничка. И теперь я всё поняла. Я 

поняла, почему «Привет в счастливое будущее». Он погиб, чтобы я жила 

счастливо, радовалась каждому дню. А я что?  

Завтра я постараюсь исправить отметки. Но сначала попрошу прощения у 

мамы за то, что так сильно её огорчала. Как мне повезло, что я получила 

«счастливый привет» от своего прадедушки Дмитрия.  

PS: Токарев Дмитрий Иосифович в августе 1943 года награждён медалью 

«За отвагу» за бой под Зайцевой Горой, в котором он уничтожил 10 немцев. А 

далее в книгах учёта личного состава за 1943 год написано: «в приказах полка за 

1943 год не значится», «считаю возможным учесть пропавшим без вести».  
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Дурманова Софья, 8 класс 
МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» Инсарского муниципального района 

 

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…» 
Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы… 

Б. Окуджава 

 

Мирная деревушка Козловка Инсарского района вытянулась вдоль оврага, 

утопая в вишневых и яблоневых садах. Это родина моих предков – моей 

прапрабабушки Евдокии Парфеновны Жмакиной, женщины с нелегкой судьбой. 

Она представляется мне сильной, мудрой и доброй. Такой, о которых писал поэт 

Н.А. Некрасов: «Есть женщины в русских селеньях… Коня на скаку остановит, 

в горящую избу войдет…». С мужем Михаилом Лукьяновичем вырастили 

семерых детей: Степана, Федора, Василису, Василия, Федосью, Анну, Татьяну. 

Все трудолюбивые, хозяйственные, осели на родной земле. Семья считалась 

зажиточной: держали лошадей, быков. Все работали не покладая рук с утра до 

ночи, потому и жили в достатке. В те времена зажиточных мужиков считали 

«кулаками», их хозяйство «раскулачивали», то есть отбирали в пользу колхозов, 

которые создавались тогда. Подверглась раскулачиванию и семья Жмакиных: 

Михаил Лукьянович не хотел вступать в колхоз, отдавать туда честно нажитое 

добро. У них отобрали и лошадей, и быков. Михаил Лукьянович с большим 

семейством стал обустраивать свое хозяйство заново. Двое детей – Степан и 

Федосья – вынуждены на некоторое время поехать в город Бузулук 

Оренбургской области на заработки.  

От постоянной тяжелой работы муж Евдокии умирает от болезни 

кишечника. Это случилось еще до войны. Она одна с детьми ведет большое 

хозяйство. Вскоре сыновья обзавелись своими семьями, две дочери тоже. Один 

за другим рождались внуки, у Степана и Федора – пятеро детей, у Василия – 

четверо.   

Хорошо жили Жмакины, мирно трудясь в будни, весело отдыхая в 

праздники. Но вдруг 22 июня 1941 года грянул гром – началась война. Молодые 

мужчины и парни встали на защиту родины. Не остались в стороне и братья 

Жмакины… 

Степан Михайлович Жмакин был призван в армию в 1939 году, когда ему 

было уже за 30 лет (до этого не брали как основного кормильца большой семьи). 

Скоро уж домой возвращаться, мать обнять да жену с детьми, поле засевать. Да 

не суждено ему было увидеть близких, родную деревню. Война… 

В первые месяцы войны призвали на фронт и других сыновей Евдокии – 

Василия и Федора. 

И остались женщины одни. Во всей Козловке мужиков не найти. Вся 

работа легла на женские плечи и на плечи молодых ребят и девчат. Дочь Евдокии 

Татьяна – моя прабабушка (кстати, я ее очень хорошо запомнила, умерла она 

десять лет назад в возрасте 87 лет), в 17 лет ездила работать на трудовой фронт: 
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сопровождала обозы с продуктами, ездила на строительство оборонительной 

линии на Суре.  

Дни тянулись долго, в ожидании писем от ушедших на фронт. От Степана 

и Федора письма приходили редко. От Василия их так и не дождались. 

Неизвестность мучила Евдокию, не хотелось верить в плохое. Но и похоронки 

не приходило.  

Беда постучалась в дом в начале весны 1944 года. Пришла похоронка на 

Федора. В донесении о безвозвратных потерях написано: «Гвардии рядовой 18 

гвардейской стрелковой дивизии Жмакин Федор Михайлович 1910 года 

рождения убит 08.01.1944 года, место захоронения – южный берег оз. Лосвидо 

Городокского района Витебской области Белорусской ССР». Что могли из этого 

понять бедная мать, овдовевшая молодая жена Аграфена Семеновна с детьми? 

Только одно – убит и больше не вернется. Это сейчас, когда открыты для доступа 

архивы, можно узнать о той чудовищной ловушке, в которую попали в январе 

1944 года три наших дивизии! Более 8000 бойцов полегли на льду озера! 

Братские могилы воинов разбросаны почти по всей береговой линии.  

Долго горевать было некогда: наступила весна, надо пахать землю, сеять 

хлеб. Евдокия, поседевшая от горя, топила свою тоску о сыне в работе.  

В мае этого же года Аграфене Кузьминичне, жене Степана, пришла 

похоронка на мужа: «Рядовой Жмакин Степан Михайлович погиб в бою в марте 

1944 года. Похоронен в селе Ново-Николаевка Ново-Украинского района 

Кировоградской области». Не хотела сноха говорить свекрови о гибели ее 

второго сына. Но в деревне ничего не скроешь…  

Совсем почернела от горя Евдокия. Но вида никому не показала. Ушла она 

в сад, утопающий в буйном цветении вишен, и молча плакала. Плакала и 

молилась, чтобы младший сын Василий вернулся, чтобы хоть один из ее сыновей 

вернулся домой. Пусть раненый, искалеченный, но – живой… 

Шел последний год войны. От Василия по-прежнему не было вестей. 

Евдокия надеялась до последнего. Каждый день ждала она доброй весточки. 

И снова весна. Весна 1945 года. Победа! Возвращаются солдаты домой. И 

снова цветут вишни. И снова мать молча плачет в саду, потому что ее Василий 

не вернулся домой. Только в 1947 году из военкомата пришла прискорбная весть, 

отметающая всю надежду. В информации из донесения послевоенного периода 

от 17.06.1947 года банка данных Министерства обороны Российской Федерации, 

уточняющей потери, читаю скупые строки: «Красноармеец Жмакин Василий 

Михайлович 1911 года рождения пропал без вести, дата выбытия _.09.1941». Ни 

точной даты, ни места боя. Ничего. И напротив каждого бойца этого листа 

донесения – «пропал без вести».  

Война забрала у Евдокии не только троих сыновей. У двух замужних 

дочерей, Василисы и Федосьи, не вернулись с фронта мужья. Остались сиротами 

дети. Стали вдовами дочери. Осталась без мужской поддержки мать, которая до 

последних дней ждала хоть одного сына с войны. Вот сколько горя, страданий 

принесла война моей семье. Каждой семье … 

28 внуков было у Евдокии (последний родился незадолго до ее смерти). 

Чем могла – помогала им. Ее внучка Анна (моя бабушка Анна Васильевна 
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Дурманова) до 10-летнего возраста практически жила с ней, помогая по 

хозяйству, наблюдая за ее тихим плачем в весеннем саду. Ее воспоминания и 

легли в основу моего очерка. 

Умерла Евдокия Парфеновна Жмакина в 1960 году на 87 году жизни. 

Хоронили ее весной перед праздником Вознесения, попрощаться с ней пришло 

все село. Весь сад утопал в цвету. 
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Третьяк Надежда, 11 класс 
МБОУ «Лицей № 4» Рузаевского муниципального района 

 

Письмо правнучке 
Всё дальше от нас суровые и героические годы Великой Отечественной 

войны. Всё меньше остаётся живых свидетелей беспримерного подвига 

советского народа, спасшего мир от фашизма. И тем сильнее во мне желание 

узнать о них больше, почувствовать себя частицей той великой силы, которая 

смогла остановить коричневую чуму. 

Сегодня весь вечер мы проговорили с мамой о моём прадеде, Сидоре 

Никитовиче Мазанове. Он ушёл из жизни очень рано, когда ему было всего 

тридцать пять лет: раны войны не дали ему пожить подольше. А как хочется 

расспросить его обо всём: о его подвиге, о том времени, о нелегкой службе. Пора 

спать. Я закрываю глаза, и передо мной бегут неровные строчки письма, 

написанного на тетрадном листе. Это прадед решил сам рассказать мне о своей 

короткой, но яркой жизни… 

…Здравствуй, Наденька, правнученька моя дорогая! Мы никогда не 

виделись с тобой, но я знаю, что ты обязательно прочтёшь это письмо, и мы как 

будто поговорим с тобою. 

Родился я в 1913 году в селе Трускляй, это недалеко от Рузаевки. Жил и 

работал честно, не увиливал от дела. И жену нашел умницу и красавицу – 

Анастасию Прокопьевну, Настеньку. Жили мы не очень богато, но не тужили, 

деток у нас было трое, самый шустрый был Петруша, твой дедушка. 

А в июне 1940 года Рузаевский районный военный комиссариат призвал 

меня на службу. И попал я на советско-финляндскую войну, но в боях уже не 

участвовал, потому что был подписан мирный договор. Разве мог я тогда знать, 

что меня и всю мою любимую Советскую страну ждёт ещё одна война, страшнее 

которой в мире не было. 22 июня 1941 года мы с моими сослуживцами узнали 

страшную весть: на нас напала фашистская Германия. Мы рвались в бой, нам 

хотелось быстрее вернуться к своим жёнам и детям, пахать землю и растить хлеб. 

Но враг был очень силён, а мы пока отступали. 

Однажды я получил весточку из родного Трускляя. Моя Настенька писала, 

что у нас родился ещё один сынок. Как же мне хотелось подержать его на руках. 

Как я хотел научить его скакать на лошади, рубить дрова и забивать гвозди! Но 

это были только мечты. Я знал, что нас отправляют на самый опасный участок – 

на Карельский фронт. Мы должны были оборонять северные рубежи нашей 

страны. Фашисты хотели захватить наше Заполярье, но у них ничего не 

получилось. Мы должны были помочь нашим товарищам не дать немцам 

перейти в наступление. 

Нас погрузили в эшелоны, и мы отправились в дорогу. Наденька, ты не 

представляешь моего счастья, когда наш поезд остановился на станции Рузаевка! 

Всего семь километров до родного дома! Да и поезд должен был стоять восемь 

часов. Я стал упрашивать командира отпустить меня домой. Он долго не решался 

на этот шаг: военное время, да и боялся, что я могу не вернуться. Но я его 

уговорил. Командир отпустил меня под свою ответственность и велел прийти 
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строго ко времени отправления состава. 

Была зима, но я не чувствовал холода. Я, Наденька, бежал со всех ног 

домой. И вот показались домики Трускляя. Я вбежал в сени, стряхнул снег с 

сапог и шинели и вошел в комнату. В зыбке лежал мой сын Василий. Я взял его 

на руки и прижал к груди. Что тут началось! Дети плачут от радости. Настасья 

пытается собрать на стол, чтобы накормить меня. Кругом шум и гам! Сбежалась 

вся деревня! Все хотели спросить про своих, не видел ли я кого из односельчан 

на войне. Не успел я оглянуться, как пришло время возвращаться на станцию. 

Оставался всего час, и я не мог обмануть доверие своего командира. Опять бегом 

я помчался в Рузаевку. Вот и вокзал. Тут я слышу гудок, мой поезд тронулся. Что 

делать? Я собрал все силы и успел ухватиться за поручни последнего вагона. 

Целую станцию я ехал на открытой платформе, на которой везли оружие. Мороз 

крепчал, от моей шинели остались только клочья, а лицо было обморожено. Но 

я ничего не чувствовал, потому что был рад, что не подвел командира. На 

следующей станции я спрыгнул с платформы и добежал до своего вагона. 

– А я уж думал, что ты дезертировал, не надеялся тебя увидеть, – признался 

командир и пожал мне руку. 

Через несколько дней мы прибыли на место. Балтика… Суровые края. 

Здесь был единственный незамерзающий порт Мурманск, и 14 стрелковая 

дивизия 14 армии Карельского фронта, куда я был прикомандирован, должна 

была оборонять его от врага. Я к тому времени уже был сержантом и командовал 

отделением 95 Киркенесского стрелкового полка. Весной 1942 года мы перешли 

в наступление. 26 апреля началась артиллерийская подготовка. Но наши снаряды 

не могли разрушить укрепления фашистов, потому что строили они их добротно 

и надолго, да и наши орудия были малокалиберными. А противник у нас был 

страшный – тыловые и резервные части дивизии СС «Норд»! Несколько суток 

вели мы упорные бои. Наступило 28 апреля 1942 года. Этот день, моя дорогая 

правнучка, стал последним днём моей военной жизни. 

Слышала ли ты, Наденька, такую песню: 

А волны и стонут, и плачут, 

И хлещут о борт корабля. 

Растаял в далёком тумане Рыбачий – 

Родимая наша земля? 

Это о полуострове Рыбачий, именно его мы защищали, чтобы враг не 

прорвался в Заполярье. Не было дня, чтобы фашисты не бомбили его с суши и 

моря. Не было ни одного ясного дня, чтобы не обстреливали Рыбачий с воздуха. 

В море постоянно сновали вражеские корабли и подводные лодки. Мы делали 

все, чтобы враг не прорвался к Мурманску. Наша часть то шла в наступление, то 

откатывалась на прежние позиции. Кругом рвались снаряды, работали наши и 

вражеские снайперы. Вдруг я почувствовал страшную боль в левой ноге. Я 

понял, что я ранен. Ничего страшного, я доведу бой до конца, ногу будем лечить 

потом! В пылу боя я не сразу понял, как серьёзна моя рана. Ни двигаться, ни 

командовать своим отделение я уже не мог. На носилках меня доставили в 

санчасть, а через три месяца признали негодным к службе и комиссовали. 

Воевать я больше не мог, ранение было очень тяжелым. Я вернулся в родной 
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Трускляй инвалидом II группы и стал председателем колхоза. 

Нелёгкую жизнь прожил я, Наденька, нелёгкую и недолгую. Но я ни о чём 

не жалею. Я рад, что защищал Родину, что вместе с родным колхозом помогал 

стране воевать, что вырастил достойных сыновей. Только об одном жалею, что 

не увидел внуков своих и правнуков. Недолгий был мой век. В 1948 году я умер 

от тех страшных ран, которые мне оставила война. А вы должны жить счастливо, 

радоваться каждому дню и быть готовыми в любой момент прийти на помощь 

нашей самой замечательной стране!.. 

…Вот и поговорили мы с тобой, мой прадед Сидор Никитович. Пусть во 

сне, но поговорили. Строчки твоего письма я сохраню в душе и обязательно 

исполню всё то, что ты мне наказал. 
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Федаева Татьяна, 5 класс 
МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная школа» 
Лямбирского муниципального района 

 

Не должна гаснуть свеча памяти… 
В истории нашего рода довольно много войны: одни родственники видели 

ее своими глазами… на фронте, а другие почувствовали ее на себе далеко от поля 

сражения – в тылу. Все они – герои для меня! Все они достойны уважения! О 

судьбе каждого из них можно рассказывать и рассказывать... Но сегодня я хочу 

вспомнить о моем прадедушке, Фадееве Василии Дмитриевиче. Он был одним 

из тех, кто попал на фронт совсем молодым.  

Прадедушка родился 24 февраля 1924 года, был третьим ребенком в 

многодетной семье. Отец и мать честно трудились в колхозе на благо Родины, 

растили пятерых детей. В первые дни войны его отца, Дмитрия Васильевича, 

забрали на фронт. Но из-за возраста он не принимал участие в сражениях, служил 

на охраняемом секретном объекте. Мама, Анастасия Васильевна, осталась одна 

с детьми дома. Трудная судьба выпала на ее долю. Конечно же, всем пришлось 

нелегко: и тем, кто был на фронте, и тем, кто остался в тылу. Многие семьи 

испытывали голод и нужду, в том числе и мои родные. Прадедушка, хотя ему не 

было еще восемнадцати, очень хотел пойти на фронт вместе со своими 

односельчанами. Он пытался прибавить себе возраст – не поверили и отправили 

домой. Но его помощь нужна была и дома, и в колхозе. Быстро освоив трактор, 

с утра до вечера работал в поле. Если удавалось вернуться засветло, старался 

помочь своей маме по хозяйству: приносил воду, колол дрова, косил траву. На 

них были еще младшие Настя, Ваня и дети старшей сестры Анны, которую 

следом за ее мужем забрали на работы по строительству Сурского 

оборонительного рубежа. Поэтому забот у семьи прибавилось. Прадедушка 

Василий как мог, помогал во всем своей маме. И они с нетерпением ждали 

весточки с фронта от отца, от сестры и ее мужа. 

В 1942 году исполнилось Василию 18 лет, и его забрали на фронт. Ему, как 

и другим сверстникам, пришлось испытать все ужасы войны. На протяжении 

долгих трех лет, каждый день находился в опасности, видел, как рядом с ним 

погибают его товарищи. Вытирал скупые слезы, и опять шел вперед. Ведь от них, 

связистов, зависело многое! Они не могли подвести! Тяжело было вспоминать 

прадедушке один случай. Была перебита связь, и они должны были как можно 

быстрее найти повреждение. Василий полз впереди, а за ним – его друг Николай. 

Только прадедушка успел подняться на гору, как внизу раздался взрыв. А там, в 

овраге, остался его боевой товарищ. Некогда было горевать, нужно было срочно 

выполнять задание, но уже одному и с «ноющей» раной на сердце. 

А еще за маму переживал, на плечи которой легли все тяготы и заботы 

военного времени. Но ничего не сломило отважного бойца Первого Украинского 

фронта. Даже ранение, после которого не захотел вернуться домой. Боец 

продолжил свой военный путь, став разведчиком.    

Василий Дмитриевич прошел всю войну, участвовал в освобождении 

многих городов и сел нашей Родины и встретил Победу в Берлине! За свою 
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доблесть и отвагу прадедушка награжден медалями и четырьмя орденами 

Красной Звезды. Четвертый орден заслуженно присвоен ему уже в конце войны. 

Но попал он к своему Герою уже посмертно, через много лет, благодаря работе 

поисковой группы. Орден вручили моей бабушке, Валентине Васильевне в 

торжественной обстановке. 

После объявления о поражении Германии в войне и празднования Великой 

Победы мой прадедушка не сразу вернулся с войны домой. Он до 1947 года 

служил адъютантом в Берлине, так как ему еще надо было отслужить два года в 

армии, как и всем мужчинам. Все эти годы дома его с нетерпением ждала его 

семья: отец, вернувшийся с войны, мама, брат, сестры, племянницы.   

Всей улицей встречали Героя – моего прадедушку, Василия Дмитриевича, 

когда он в парадной форме, с блестящими на груди медалями и орденами, 

приехал в свое родное село! Радости семьи и гордости не было предела!  

После войны прадедушка вернулся к работе в колхозе, женился. Вместе с 

женой они вырастили троих детей. Но очень редко можно было услышать от 

прадеда истории военных лет. Не любил он вспоминать о войне, хвастаться 

своими подвигами. Слишком тяжело было тогда людям ворошить в памяти 

былые события, хотелось поскорее забыть все ужасы и лишения. Лишь иногда, 

как рассказала моя бабушка, во время празднования Дня Победы, прадед 

Василий поведывал детям и жене свои воспоминания. Эти истории бережно 

хранятся в нашей семье, передаются из поколения в поколение. 

Каждый год, 9 мая, во время шествия Бессмертного полка, я с гордостью 

несу портреты своих родственников! И снова рассказываю о них 

одноклассникам, друзьям. Не должна гаснуть свеча памяти в наших сердцах!..  
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Гагарин Алексей, 6 класс 
МБОУ «Старогородская основная общеобразовательная 
школа» Темниковского муниципального района 

 

Однажды зимним вечером 
Зимний вечер – самое спокойное и тихое время, когда вся природа спит, 

укрывшись белым одеялом мягкого снега. Я люблю зимние вечера. Всё 

становится сказочным и прекрасным. За окном так и сыплются большие хлопья 

снега. Мой зимний вечер часто проходит рядом с бабушкой и дедушкой. 

Большая чистая луна с яркими глазками смотрит на меня с дедушкой. 

– Дедуль, что-то мне не спится, расскажи что-нибудь. 

– Сижу, Алёша, и радуюсь, как сейчас хорошо, спокойно. А ведь были 

зимы суровые, голодные, холодные, особенно в войну. Какое это страшное 

слово – война! Она была безжалостной и самой кровавой войной двадцатого 

столетия.  

Мой отец, а твой прадед, Новиков Григорий Калистратович ушёл совсем 

молодым на войну. Родился и жил он в селе Шатрово Шатровского района 

Курганской области. На начало войны ему было только четырнадцать лет. Он 

уже трудился в колхозе, растил хлеб, выполнял непосильную для 

четырнадцатилетнего подростка работу. Кто знает, может быть, те трудные годы 

и явились для него испытанием на зрелость, закалку и выносливость на всю 

дальнейшую жизнь.  

На фронт из села призвали всех мужчин старше восемнадцати лет, а также 

и его отца Калистрата и старшего брата. На плечи юного Гриши легли заботы о 

матери, младших сестрах и брате. Но душа его рвалась на фронт, поэтому, когда 

в январе 1943 года пришла похоронка, что убит отец, Григорий твердо решил 

идти на фронт и мстить немцам за смерть отца. 7 февраля 1943 года ему 

исполнилось шестнадцать лет, а он приписал себе еще два года. С этого времени 

по всем документам годом его рождения стал 1925 год.  

15 февраля 1943 года в звании красноармейца был отправлен в десятый 

запасной авиаполк, который стал настоящей кузницей лётных кадров для 

фронта. Летали от зари до зари. Дневной налет составлял десять часов или более 

пятидесяти полетов. Аэродромы размещались под Каменкой и близ села 

Адикаевка Каменского района.  

С 11 июня 1943 года он был воздушным стрелком 1-АЭ в восьмисотом 

штурмовом авиационном полку 292 штурмовой авиационной дивизии 1-го 

штурмового авиационного корпуса, ведущего бои на Воронежском фронте. Твой 

прадед бесстрашно защищал Родину, сражаясь с фашистами. Несмотря на 

техническое превосходство противника, он умел чувствовать вражеский 

истребитель, предугадывать ход врага и наносить удар. Как говорят пуля – дура, 

она не смотрит, молод ты или стар. В одном из боёв был тяжело ранен в голову, 

он боролся со смертью и выжил, потому что хотел жить под чистым небом и на 

большой земле! И до конца своих дней жил с осколком в голове.  

За мужество и доблесть, проявленные при выполнении восемнадцати 

боевых вылетов и умелое отражение атак истребителей противника в четырех 
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воздушных боях, Приказом от имени Президиума Верховного Совета СССР был 

награжден медалью «За отвагу».  

Дед устремляет свой взор на меня и видит, что я не сплю, а слушаю его с 

большим интересом. Смотрит на шкаф, достаёт железный сундучок, открывает 

его и со слезами на глазах произносит: «Это награды твоего прадеда».  

Я смотрю на них и понимаю, какой ценой они достались моему прадеду. А 

дедушка продолжает свой рассказ.  

– После госпиталя молодой красноармеец вернулся в строй, но уже на 

Белорусский фронт в 246 разведывательную роту 192-й стрелковой Оршанской 

Краснознаменной дивизии разведчиком. И здесь он показал себя 

дисциплинированным и опытным боевым разведчиком, как в наступательных, 

так и в оборонительных боях с немецкими захватчиками.  

16 февраля 1945 года разведывательной партии в составе двенадцати 

человек по приказу командования была поставлена задача – преодолеть 

препятствия перед передним краем обороны противника, ворваться в его 

траншею и захватить пленного. Принимая участие в захвате пленного, Григорий 

в группе прикрытия первым спрыгнул в траншею, уничтожил двух немцев, тем 

самым дал возможность своей группе выполнить поставленную задачу. За 

образцовое выполнение задания и проявленные мужество и доблесть, он был 

награждён Орденом Красной звезды. 

И снова бои, и снова прорывы, и снова задания. 

Отдельной мотострелковой разведывательной роте было приказано 

разведать огневые точки и систему огня перед определённой местностью.  

2 апреля 1945 года, действуя в составе поисково-разведывательной 

группы, обойдя с тыла противника, прадед подавил огонь пулеметной точки, и 

благодаря ему, группа успешно выполнила приказ командования. За выполнение 

приказа командования и проявленные мужество и доблесть, также был 

награжден Орденом Отечественной войны I степени.  

Победа совсем близка, но радость от победы омрачалась горечью потерь. 

Ожесточенные бои произошли за город Фишхаузен — важный опорный пункт 

обороны немцев, прикрывающий подступы к порту Пиллау. 

16 апреля 1945 года твой прадед участвовал в бою за населенный пункт 

Фишхаузен. Отражая атаку превосходящих сил противника численностью более 

семидесяти человек, он из своего автомата убил четырёх немцев. За проявленные 

смекалку и мужество, был представлен к награде Орденом Отечественной войны 

I степени.  

Я с гордостью смотрю на портрет своего прадеда, который висит на стене, 

и представляю, как действуя в расположении врага, он каждую секунду рисковал 

жизнью, и всё-таки смело шёл навстречу опасности и с честью выполнял боевой 

приказ. Я чувствую себя частью чего-то особенного, великого.  

Мои глаза постепенно закрываются. На небе искрятся звезды, и серп луны 

кидает свой мечтательный и неверный свет на спящие улицы, на старые заборы, 

на зеленую железную крышу дома. Дедушка заканчивает свой рассказ. 

По окончании войны в тысяча девятьсот сорок пятом году Григорий 

Калистратович вернулся в своё село Шатрово, затем уехал в Челябинск, где и 
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прожил всю свою оставшуюся жизнь. Умер в начале 90-х годов прошлого века. 

И вдруг во сне вижу: прадедушка с портрета мне улыбнулся. 

– Прадедушка, – попросил я, – скажи, кем мне быть? Мне и лётчиком 

хочется стать, и агрономом, и врачом. Кем мне быть? 

– Будь патриотом, – услышал я голос прадедушки. – Люби свою Родину. 

Это самое главное! 
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Устьянцева Александра, 7 класс 
МБОУ «Лицей № 4» Рузаевского муниципального района 

 

Прадеду с благодарностью! 
Я часто задумываюсь над тем, что такое счастье, какую жизнь можно 

назвать счастливой… Ответа я пока ещё не нашла: для этого у меня целая жизнь 

впереди.  

Сейчас я думаю о том, что моё счастье – это моя семья: мама, папа, 

сестрёнка Алиса, бабушки и дедушки. А ещё я счастлива потому, что рядом со 

мной жил все мои 13 лет мой прадед – участник Великой Отечественной войны 

Виктор Алексеевич Устьянцев. Я рада тому, что видела его добрые глаза, в 

которых всегда стояли слёзы, когда он вспоминал о войне; я чувствовала его 

надёжные руки, которые когда-то крепко сжимали автомат, а теперь нежно 

гладят головы своих правнуков; я гуляла с ним по дорожкам сада и с 

удовольствием наблюдала, как мягко он ступает по земле ногами, которые смело 

несли его в атаку 75 лет тому назад. Несколько месяцев назад прадедушки не 

стало. Ему было 95 лет. Но я даже сейчас не могу говорить о нём в прошедшем 

времени. Он всегда рядом. 

Прадед… Какой он?  Мой папа отвечает на этот вопрос быстро, не 

задумываясь: «Это человек, который научил нас жить». Поверьте, это не просто 

слова. Мой прадедушка – человек труда. Он сам трудился всю свою жизнь и 

приучал к этому своих детей и внуков. Он умел многое: знал секреты сельского 

хозяйства и строительства, мог разобраться в сложных механизмах. И это не 

случайно: ведь он прошёл славный трудовой путь от ученика слесаря на 

станкостроительном заводе в Алапаевске до начальника производства на заводе 

медоборудования в Саранске. Папа говорит, что у прадеда особый склад 

характера – делать всё самому. Даже в последние годы он никому не позволял 

ухаживать за собой: сам чистил снег во дворе, готовил себе еду, даже ходил без 

трости, хотя это было в его преклонном возрасте достаточно трудно. Внуки 

Виктора Алексеевича, мой папа и его родной брат, вспоминают, что он был 

человек строгий, порой даже жёсткий и суровый: если что-то не так, он мог и по 

столу кулаком стукнуть. Но ведь благодаря этому его дети и внуки выросли 

достойными людьми. Прадед не умел «сюсюкать», говорил правду в глаза и был 

до крайности справедливым человеком. А ещё он был очень внимательным ко 

всем нам: прадедушка помнил дни рождения не только своих детей и внуков, но 

и многочисленных правнуков. Он всегда делал нам подарки. 

Достаю из шкафа шкатулку. Здесь то, что оставил после себя прадед: 

потёртая книжка «Свидетельство парашютиста ВДВ Красной Армии», 

датированное 25 июля 1943 года (двадцать один прыжок!), медали «За отвагу», 

«За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», медаль Жукова, орден Отечественной войны II степени, 

Благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, на которой 

рукой прадеда, как завещание, написано: «Прадед – для правнуков». Он не 

любил вспоминать о войне, о ней он рассказывал очень мало. Может, только в 

последние годы он вспоминал чуть больше, чем всегда. Глаза его сразу 
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становились влажными.  

Семнадцатилетним юношей он ушёл на фронт. Прошёл ускоренное 

обучение в Тюменском пехотном училище. Затем попал в 14-ю воздушно-

десантную бригаду. Боевое крещение прадед получил под Минским летом 1944 

года. Участвовал в разгроме «танковой группы немцев юго-западнее Будапешта 

в составе 11 танковых дивизий и в овладении городами Секешфехервар, Мор, 

Зирез, Веспрем, Эньинг и 350 другими населёнными пунктами» (так сказано в 

Благодарности Сталина). Дивизия, в которой служил прадед, дошла с боями до 

Вены, освобождала Чехословакию и Венгрию, где и встретил мой прадед 

Великую Победу. Уволен он был в запас в 1947 году в звании Гвардии рядового. 

Гвардии рядовой… Сколько километров по грязи и болотам, по полям и 

лесам прошли твои сапоги, освобождая родную землю от немецких захватчиков! 

Сколько сил, мужества и отваги нужно было тебе, чтобы пережить смерть своих 

товарищей и идти вперёд, смело глядя в лицо опасности! Я только теперь 

понимаю твои слова, дедушка: «Прадед – для правнуков». Ведь это ты написал 

о том, что оставил нам в наследство: МИР, завоёванный такой высокой ценой. И 

в ответ я говорю тебе сейчас: «Прадеду от правнуков с благодарностью!» 

Я счастлива, что ты был, есть и будешь в моей жизни, ПРАДЕД! 
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Белянушкин Андрей, 9 класс 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
Рузаевского муниципального района 

 

Письмо Федору Константиновичу Андрианову 
 

Уважаемый Федор Константинович! 

К Вам обращается ученик 9 класса средней школы города Рузаевки 

Республики Мордовия Белянушкин Андрей. Это Ваша родная школа № 5: здесь 

тридцать лет преподавали русский язык и литературу Вы, заслуженный учитель 

и писатель Мордовии, участник Великой Отечественной войны, Федор 

Константинович Андрианов. Среди Ваших учеников и моя бабушка – Резепова 

(Володина) Любовь Николаевна. Да, Вы были ее классным руководителем. И она 

гордится этим! Именно из ее рассказов я знаю, что Вы удивительный человек, 

Учитель с большой буквы. Добрый, внимательный и надежный! «…Мы всегда 

были уверены, что Фёдор Константинович знает всё про нашу Родину и наш 

мордовский край. А ещё он очень любил литературу, много читал. Наш учитель 

мастерски владел словом, цитировал стихи, чётко и доступно объяснял материал 

урока. А вот когда вспоминал о войне, даже… в лице менялся», – рассказывает 

бабушка. 

Я начал знакомиться с Вашим творчеством ещё в начальной школе, читая 

забавный «Экипаж «ЛЮКОС-5». На уроках литературы, которые, кстати, 

проходят в Вашем рабочем кабинете, мы прочитали и «Зарево над Рузаевкой», и 

«Спроси свою совесть», и «Вижу зелёный!». Я чувствую, что все они наполнены 

большой любовью к детям. Но сегодня я хочу поделиться с Вами, дорогой 

ветеран, своими размышлениями о войне.    

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу! Но ведь её 

не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят 

больше ни солнца, ни неба, ни травы, ни листьев… О народных подвигах нам 

рассказывают окровавленные строчки романов и повестей, простреленные пулей 

строки стихотворений. Эта тема никогда не будет исчерпана в литературе. 

Память о войне живет в наших сердцах. Её герои оживают на страницах книг 

благодаря Вам, писателям-ветеранам Великой Отечественной… 

Вы, ушедший на фронт добровольцем сразу после школьного выпускного, 

испытали на себе все тяготы войны. Став разведчиком, неоднократно ходили в 

тыл врага. И уже тогда появились Ваши первые стихи:  

Мы разведка боевая, 

Для фашистов мы гроза 

Мы все выследим, узнаем, 

Мы для армии глаза. 

Федор Константинович, Вы прошли почти всю войну, участвовали в 

освобождении территории нашей страны, Югославии, Венгрии, Румынии:  

Мы от Волги фашистов прогнали 

И в Днепре мы топили врага. 

Фашистские пули пять раз настигали Вас на поле боя, и в последний раз 
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Вы были тяжело ранены… остались без руки… Но Вы не отчаялись, не пали 

духом! Вы получили образование и стали прекрасным учителем, а еще начали 

писать книги. И это здорово! 

Сегодня я хотел бы поговорить о Вашей повести «Мера вины твоей», в 

которой мы знакомимся с молодым летчиком Константином Скворцовым. «За 

год до войны поступил он после десятилетки в Качинское лётное училище». В 

мае 41-го у курсантов начались самостоятельные полёты. Из училища их 

выпустили досрочно, «прилепили на петлички по три красных треугольничка и 

– в часть». За три года войны Скворцов сделал сто пятьдесят вылетов, и сейчас 

он старший лейтенант, командир эскадрильи, «без пяти минут Герой…» На его 

счету около семидесяти уничтоженных танков и трёх тысяч гитлеровцев. «Да это 

же целый полк!» 

Константина называли «везунчиком». Тех, с кем он начал воевать, уже нет 

в живых. И вот его самолёт подбили уже в четвёртый раз при выполнении 

особого задания. А дело было так… 

Разведка донесла, что на станции скопились «эшелоны с живой силой 

противника и техникой». Действовать надо без промедления. Скворцов полетел 

ведущим, а его командир, майор Глухов, ведомым для подстраховки. Задание 

было выполнено, но самолёт Константина подбит, а сам он тяжело ранен. 

Я с ужасом читал эти строки, дорогой писатель! Не может быть, ему всегда 

везло! Стрелок вытащил командира из горящего самолёта. В госпитале раненого 

Скворцова посетил командующий армией и поздравил с присвоением ему Героя 

Советского Союза и очередного воинского звания капитана. Конечно же, 

Константин доволен, но в эту минуту думал не о себе и, решив воспользоваться 

случаем, обратился к генералу с необычной просьбой. Он сказал, что в штабе к 

летчику Глухову почему-то относятся несправедливо: «Наш командир полка 

третий год в майорах ходит. Вылетов у него побольше моего… А наград нет…» 

Скворцов хотел, чтобы справедливость была восстановлена. Так и случилось. 

Разобравшись в этом деле, генерал добился для Глухова повышения звания, а 

Звезду Героя он получал вместе со Скворцовым. 

Эта история характеризует Константина как честного человека, 

переживающего за тех, кто воевал рядом с ним и не жалел себя ради 

освобождения Родины от фашистских захватчиков. Вы служили разведчиком, но 

именно таким, как летчик Скворцов, я представляю Вас на фронте! 

Читаю страницы повести… Переживаю за её героев… И стараюсь понять, 

почему Вы дали такое название своему произведению – «Мера вины твоей». 

Какая вина?! Люди не щадят себя, совершают подвиги! И вдруг виноваты? Перед 

кем? 

Думаю, дело в том, что в госпитале Константин знакомится с разведчиком, 

уроженцем Рузаевки, Степаном Заводовым, который задаёт Скворцову вопрос: 

«А ты никогда своих не убивал? Вот бомбишь ты село или станцию. Бросаешь 

свои бомбы, и летят они куда попало. А там не только немцы, но и наши жители. 

Ты же не видишь, куда твои бомбы падают и кого убивают?» Константин был 

потрясён, раньше он не задумывался над этим, поэтому сейчас «стиснул зубы и 

застонал». 
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Вскоре Скворцов, прогуливаясь по коридорам госпиталя, из любопытства 

заглянул в чужую палату. Здесь он познакомился с подростком Алешкой 

Кучеренко, который лишился обеих ног после налета наших бомбардировщиков 

в Сусловичах. И Константин после этого не может успокоиться! Совесть 

замучила его… Он не может спать...  

Да, да! Человек, совершающий подвиги, чувствует себя виноватым в 

гибели мирных жителей. «Нет моей вины перед ними, – успокаивает он себя. – 

Я фашистов бомбил!» Но внутренний голос не сдавался. Тяжело! Но каждый 

выполнял свое дело! 

Финальные строки повести я не мог читать без слёз... «Везение» 

закончилось. Выполняя задание, Константин Скворцов погибает… «И перед тем, 

как погрузиться в небытие, он увидел бледное лицо мальчика Алёши с 

огромными глазами, налитыми недетской скорбью».  

Да, уважаемый писатель, Ваша повесть не просто хроника чувств и 

событий. Вы показали всю правду о войне через личные переживания и раздумья 

героя в минуты смертельной опасности. Сделали Вы это с большим энтузиазмом, 

чтобы мы знали героев-победителей и помнили о них. 

Дорогой Федор Константинович! Человек с беспокойной душой! Учитель! 

Писатель! Фронтовик! Хочется сказать Вам огромное спасибо за мирное небо, за 

Ваш труд, за частицу «отданного сердца» своим ученикам, своим читателям, за 

память с печатью «Без срока давности»! И я горжусь, что учусь в Вашей родной, 

любимой школе № 5! 

С уважением Ваш читатель Белянушкин А. 
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Василькина Анна, 9 класс 
МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная 
школа им. Героя Социалистического Труда  
Н.М. Суродеева» Дубенского муниципального района 

 

Письмо прадедушке в прошлое 
Здравствуйте, дорогой прадедушка, Василькин Иван Матвеевич. Пишет 

Вам ваша правнучка, Анна. Мы с Вами лично не знакомы. Вы про меня ничего 

не знаете, а я про Вас знаю по фотографиям и рассказам моей бабушки, Вашей 

дочери, Василькиной Марии Ивановны. 

Если Вы бы знали, дорогой прадедушка, какое внимание уделяет Вашим 

фронтовым письмам моя бабушка. Только эти драгоценные фронтовые письма и 

несколько фотографий остались в память о Вас для моей бабушки, которая не 

знала отцовской ласки, любви и защиты с самого рождения. Пятерым старшим 

сестрам в этом плане повезло больше, они Вас знали, ждали, любили. А Мария, 

Ваша шестая дочка, знает Вас по фотографиям и рассказам своей рано умершей 

мамы и со слов дедушки и бабушки.   

Когда Вас забрали учиться для военной подготовки в лагерь, в мае 1941 

года, бабушки на белом свете еще не было. Она родилась 2 июля 1941 года. Вашу 

последнюю просьбу о наречении именем новорожденного, моя прабабушка 

выполнила. Она назвала, как и Вы просили, именем Вашей матери, Марией.  

Уважаемый Иван Матвеевич, довожу до Вашего сведения, все пять писем, 

которые Вы выслали, дошли до адресата. Это – два письма, присланные из 

учебки, еще два письма, которые написали по дороге на фронт, и последнее, 

пятое, прощальное – с фронта. Все Ваши письма бережно хранятся по настоящее 

время. 

Дорогой прадедушка, мне очень хочется поделиться с Вами о том, как 

жили Ваши близкие без Вас. Им также, как и Вам было очень трудно и тяжело. 

Пятеро старших детей умерли во время войны, а Ваша любимая жена умерла в 

1947 году, не дождавшись Вас, умерла в надежде на то, что Вы вернетесь. В 

живых осталась Вами невиданная, последняя дочь, моя бабушка, Мария 

Ивановна. Всякое в жизни пришлось повидать, живя сиротой в те далекие 

военные голодные годы. Воспитывали ее Ваши больные родители, которые до 

конца своих дней жили с надеждой на то, что Вы живы, где-то в плену. Но как 

не горько этого не случилось, они не дождались Вас. 

Читая Ваши письма, почтенный мой прадедушка, я удивляюсь Вашей 

грамотности, мудрости, несмотря на то, что Вы окончили всего лишь 4 класса. 

Как Вы грамотно, умело, с пониманием, с жалостью, словесно поддерживали 

Вашу беременную жену, маленьких детей, больных родителей. 

То предчувствие, тот явный сон, который Вы видели перед уходом на 

учебу в мае 1941 года, Вас, наверное, беспокоил до конца Ваших дней. Поэтому 

Вы с такой моральной, словесной поддержкой писали эти никем незабываемые 

военные письма. Перечитывая Ваше последнее, пятое письмо, которое написано 

черным химическим карандашом «Всем привет. Прощайте, прощайте, прощайте 

и простите!!!» Текст Вашего короткого письма, от Ваших солдатских мужских 
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слез, кругами расплывчат. До сих пор перечитывая Ваши пожелтевшие от 

времени письма, плачем и переживаем вместе с Вами. Мы не знаем историю 

Вашей смерти, что случилось, когда это случилось? Со слов односельчан, с кем 

Вы были на фронте, узнали, что Вы были танкистом и защищали Отечество, не 

жалея себя и своих сил. Мы гордимся Вами! 

Вам, наверное, тоже хочется узнать о нас, Ваших близких. Ваша дочь, 

Мария Ивановна, живет вместе с Вашим внуком Иваном и его семьей. Даже 

Вашего внука бабушка нарекла Иваном в честь Вас. Я учусь в 8 классе. Я искала 

о Вас информацию на сайтах «Подвиг народа» и «Мемориал», где нашла такую 

запись «Можно считать без вести пропавшим с августа 1941 года». На этом я не 

хочу останавливаться, буду дальше искать и надеяться на то, что найду о Вас 

более подробный материал. С этой целью я Ваше фото и Вашу информацию 

разместила на сайте «Бессмертный полк». На классном часе, посвященном к 75-

летию Победы, я рассказывала о Вас своим одноклассникам, показывала им 

Ваши письма, гордилась Вами. Весь накопленный о Вас материал, я передала в 

школьный музей.  

Уважаемый Иван Матвеевич, на этом я свое письмо Вам заканчиваю, 

выражаю Вам слова признательности и благодарности, за Вашу Победу над 

врагом. Благодаря Вам и Вашим действиям, мы имеем счастливую, мирную 

жизнь. Каждый год наша страна отмечает очередной праздник Победы, все 

поводимовцы, Ваши земляки, будем участвовать в акции «Бессмертный полк», 

мы все пойдем к памятнику павшим во время Великой Отечественной войны, с 

фотографиями родственников, близких, участников войны и низко Вам 

поклонимся. Я с честью и гордостью буду нести Вашу фотографию в общем 

строю «Бессмертного полка», думая, что Вы находитесь рядом и видите то, как 

о Вас помнят и Вами гордятся! 

Ваша правнучка Анна. 
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Денисова Екатерина, 8 класс 
МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная 
школа» Теньгушевского муниципального района 

 

Мой прадедушка – герой 
В нашей сельской глубинке не слышны были артиллерийские раскаты, 

вражеские самолеты не бомбили дома теньгушевцев, но жители села на себе 

испытала все тяготы и лишения того тяжелого военного времени. Не осталась в 

стороне и моя семья. У нас тоже есть, кем гордиться, кого помнить.  

В своём сочинении я хочу рассказать о своём прадедушке Капранове Петре 

Васильевиче. Он умер в далеком 1961 году от ран, полученных на той жестокой 

войне. Поэтому большинство его внуков не видели своего легендарного деда, не 

говоря уж о правнуках. Не сохранились и фотографии. У нас осталась только 

память, в которой он предстаёт добрым, справедливым и умеющим радоваться 

жизни человеком.  

Мой прадед родился в 1905 году в многодетной крестьянской семье. С 

малолетства помогал взрослым по хозяйству и в поле. Учился в церковно-

приходской школе. Эти знания ему очень пригодились в жизни. Когда пришло 

время, женился на Александре Андреевне Ялышевой, с которой создал крепкую 

семью. 

Петр Васильевич Капранов был призван в ряды Красной Армии в конце 

декабря 1941 года. Одна из его дочерей, Мария Петровна, при жизни вспоминала: 

«Мы провожали отца до школы, народа там собралось очень много… В семье 

нас осталось девять человек: мама, бабушка и семеро детей. Старшей Анне было 

15 лет, младшему Коле – два года, но он вскоре умер от голода» … 

С 21 февраля 1941 года красноармеец Капранов воевал в качестве стрелка 

в 479-м полку ордена Александра Невского 149-й стрелковой дивизии. 

В свой первый бой он вступил 28 февраля 1942 года в районе калужских 

сёл Веснины и Любовка. Гитлеровцы, взбешенные неудачей в борьбе с 

партизанами, свою злобу выместили на местных жителях. Они согнали всех 

людей в сельскую баню и стали выводить их группами по пять человек. Вскоре 

тишину разорвали автоматные очереди. Потом ещё и ещё… В некоторых 

группах было по шесть, семь человек. Это матери несли на руках своих детей и 

вместе с ними падали на окровавленный снег. 

Трое суток в 30-градусный мороз, без огня и тепла бойцы 149-й дивизии 

лежали в лесу и ждали команды. Взлетело несколько ракет, грянули орудия. И 

сразу же огненным валом двинулась пехота. В рукопашной схватке противник 

не выдержал и отступил. Веснины были взяты, но противник срочно подтянул 

резервы, и сражение началось с новой силой. После боя командир выстроил всех 

оставшихся в живых солдат, долго смотрел каждому в глаза, благодарил за 

отличную службу.  

На этом рубеже дивизия воевала, чередуя наступательные и 

оборонительные бои до 27 марта 1942 года, откуда и пошла в наступление. Из 

наградного листа: «Красноармеец Капранов Петр Васильевич, являясь стрелком 

479-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии Западного фронта, в боях за 
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деревню Боброво Днестровского района Курской области при наступлении 8 

августа 1943 года был тяжело ранен осколком мины в правую ногу. В результате 

ранения полная неподвижность правой ноги. Достоин награждения орденом 

«Красной Звезды» … 

После ранения прадед долго лечился в госпитале в Иванове. Хромота 

осталась у него на всю жизнь. Летом 1943 года Петр Васильевич вернулся домой. 

В мае 1947 года у него родился ещё один сын, мой дед Николай Петрович.  

После возвращения Петр Васильевич устроился бухгалтером в районный 

земельный отдел. Затем ушел счетоводом в колхоз «Победа», где работал до 

самой смерти. Ему было всего 55 лет, когда он покинул этот мир, но в нашей 

семье о нем помнят и чтут своего героя.  
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Ипполитова Маргарита, 10 класс 
МБОУ «Курташкинская средняя общеобразовательная 
школа» Атюрьевского муниципального района 

 

Судьба ветерана 
Старинное, русское село Оброчное. Красивые пейзажи, свежий воздух, 

добрые, приветливые люди… Каждый год, несмотря на свой преклонный 

возраст, на свою малую родину, в с. Оброчное, приезжает А.К. Тумаков, ветеран 

Великой Отечественной войны, человек судьбы уникальной и трагической, 

прошедший всю войну от начала до конца. Когда же Александр Константинович 

начинает рассказывать про войну, кажется, что ты вместе с ним идёшь по 

Европейскому континенту и слышишь, как грохочут сапоги, летят самолёты, 

ползут танки, подрагивая гусеницами… А сам герой рассказа – молодой 

задорный парень то с тяжёлой гранатой РГД, то с «лимонкой», то с пулемётом 

Дегтярёва, то подносящий снаряды к «Катюшам» и «Андрюшам», но неизменно 

живой и весёлый. Выжить бойцу всю эту страшную войну помогла внутренняя 

установка на жизнь: «Я знал, что меня не убьют, разве ранят…» Ранили солдата 

три раза, два раза контузили. Но выжил, и сейчас, в свои 98 лет, продолжает жить 

и радоваться жизни. 

А.К. Тумаков родился 20 июня 1922 г. в с. Оброчное Атюрьевского района 

в семье Константина Акимовича и Анастасии Ивановны. Когда Саше было 

только 9 лет, умерла мама. Его и двух сестёр воспитывала мачеха, которая, 

нужно сказать, стала для них по-настоящему близким человеком. После 

окончания Оброченской начальной школы подросток стал работать в колхозе 

«Новая жизнь»: пас скот, водил в ночное лошадей, пахал, сеял, косил, помогал 

родителям вести своё крестьянское хозяйство. Будучи уже 18-ти летним парнем, 

в 1940 г. Александр уезжает по вербовке на строительство Выборгской ТЭЦ в 

Ленинградскую область, где работает арматурщиком. Год спустя Александра 

призвали на срочную службу в ряды Красной Армии. Так сложилось, что 16 

июня 1941 г. он проходил призывную медкомиссию, 20 июня ему исполнилось 

19 лет, а уже 22 июня по радио объявили о вероломном нападении фашистской 

Германии на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. 

Фронтовой путь ветерана начинается с первого дня войны. На одном из 

отборочных пунктов города Выборг Александра направляют в г. Дзержинск на 

курсы сапёра-подрывника, а после месяца учёбы на Западный Фронт, в 

Смоленскую область. Тумаков был зачислен в пулемётный батальон 251-й 

стрелковой дивизии 30-й армии. Первый бой Александр Константинович принял 

под Ельней. В районе Ельни советские войска одержали первую победу над 

фашистами. Но локальные боевые успехи, к сожалению, уже не имели большого 

значения. Немцы наступали, лавиной шли на восток, наши части беспорядочно 

отступали. Пулемётный батальон, в котором служил Тумаков, перебросили на 

другой участок. В начале октября 1941 г. началось новое немецкое наступление 

и 30-я армия была окружена. Остатки частей, по воспоминаниям ветерана, 

блуждали по смоленским лесам. Чтобы выйти из окружения и соединиться со 

своими, стали разведывать места. Попытки вырваться из окружения привели 
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пулемётчиков к сожжённой деревне. И если в первый раз солдаты, побывав в 

деревне, смогли вернуться в лес, убив несколько напавших на них немцев, 

второй раз судьба сыграла с Тумаковым злую шутку. Дело в том, что при 

отступлении, оказавшись в небольшой деревне, Тумаков со своим напарником 

остались на ночлег у одного деда-инвалида. Утром нагрянули немцы и увели с 

собой сослуживца Тумакова, а Александра спас дед, сказав, что он его сын, 

который ухаживает за ним. Эти места под Вязьмой от оккупантов советскими 

войсками были освобождены только в начале 1943 года.  

Дальше фронтовой путь рядового пролегал на запад, в Белоруссию. В боях 

под Оршей, при операции «Багратион» Тумаков уже артиллерист реактивного 

боевого оружия «Андрюша». По воспоминаниям Александра Константиновича, 

к этому реактивному миномёту использовали 300-миллиметровые снаряды. 

«Андрюши» вообще весили 90 килограммов, первое время для таких тяжёлых 

снарядов не было даже подходящего шасси, поэтому их запускали прямо из 

ящиков, размещённых на деревянных рамах на голой земле, а не с машин.  

В 1943 г., под Оршей, солдат Александр Тумаков был контужен и дважды 

легко ранен. После освобождения Минска, Гродно, Бобруйска были Кёнигсберг, 

Польша, Чехословакия. Очень суровыми бои были в Восточной Пруссии, 

особенно при освобождении Пиллау (ныне Балтийск). В Восточной Пруссии, с 

её множеством каменных смертоносных фортов Кёнигсберга и Пиллау, Тумаков 

участвовал и в боях, которые шли недалеко от дачи Геринга – шикарного в 

мраморе особняка. В 1944 году рядовой был ранен в третий раз. И вновь его сама 

судьба спасла от смерти. На территории Польши, при наступлении наших войск, 

Александр вместе с товарищем тянул связь на передовой. Вражеская пуля попала 

в связную катушку, которая и спасла Тумакова, а вот друга рядом свалила 

насмерть.  

Берлин брать не пришлось А. Тумакову, а Победу встретил в Чехии. После 

победы над врагом полк Тумакова был передислоцирован в Венгрию, красивую 

и враждебную. Здесь же, в Венгрии, Тумаков окончил школу сержантов связи. 

Когда началась война с Японией, многие, в том числе Тумаков, просились на 

Восточный фронт. Но судьба распорядилась иначе. В 1946 г. его полк переводят 

в г. Севастополь. Тумаков закончил свою войну будучи уже моряком 7-й 

Севастопольской бригады Черноморского флота в конце 1946 г. За доблесть и 

отвагу, проявленную на войне, Тумаков А.К. награждён многими орденами и 

медалями: орденом Красной Звезды за восстановление связи под огнём 

противника в 1944 г. (во время операции «Багратион»), орденом Красной Звезды 

за форсирование Немана в июле 1944 г., орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги» и 21-й юбилейной 

медалью.  

С 1947 г. А.К. Тумаков живёт в г. Саров. Больше 40 лет проработал 

водителем в УМИАТ (Управление механизации и автотранспорта) г. Сарова. 

Вместе с женой Анной Михайловной вырастили трёх дочерей, имеет внуков и 

правнуков. Продолжает жить и радоваться жизни, возраста своего не боится.  

Давно закончилась война. Но память о событиях Великой Отечественной 

войны не имеет срока давности. Навсегда в памяти народной останется война, 
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которая стала трагедией не только для нашего народа, но и для всего 

человечества. Война, которая не обошла стороной ни одну семью, ни одного 

человека и внесла в жизнь каждого свои трагические коррективы. С каждым 

годом, к сожалению, ветеранов Великой Отечественной всё меньше и меньше, 

тем ценнее воспоминания ещё живых свидетелей, перенёсших на себе весь 

трагизм войны, смотревшим смерти в глаза, подарившим нам мирную 

счастливую жизнь. 
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Столярова Юлия, 1 курс 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М.Е. Евсевьева» 
 

 

Не по-детски сильные дети, их жизнь в нечеловеческое время 
Великая Отечественная война… В сердце каждого что-то вздрагивает при 

этих словах. А по-другому просто и не может быть. В 1941 – 1945 гг. все семьи 

отправляли на фронт бороться с фашистским нечеловеческим врагом своих 

мужей и сыновей. Но не только солдаты вели войну, её вели и женщины, и 

старики, и дети, войну за жизнь. Женщины стали опорой в тылу, выполняя 

тяжелую, далеко не женскую работу: снабжали фронт оружием, рыли окопы, 

защищали и растили детей, пахали землю, валили деревья, в целом продолжали 

жизнь вне военных действий. Кровожадная война забирала всё больше и больше 

людей, а на фронт стали идти все более молодые воины, на заводы шли всё 

больше и больше стариков, женщин и подростков. А война захватывала всё на 

своем пути, не оставила никого и ничего нетронутым своим всепоглощающем 

пламенем. Сколько пролито крови и на боевых полях, и в городах и селах, 

сколько людей отдали жизни за чистое и мирное небо для нас. Представишь это, 

и сердце болеть станет, и на глаза слезы навернуться, и по телу холод пробежит. 

Каждую семью коснулись эти тяжелые времена. Из рассказов прадедов и 

прабабушек мы видим их переживания: страх за свою жизнь переплетается с 

отвагой, тяжесть от поражений на полях сражений – с силой духа. Наши бабушки 

и дедушки потеряли своих родственников в боях, а о некоторых до сих пор 

ничего не знают, потому что они пропали без вести. Многое об этой 

кровопролитной войне нам говорят фильмы, литературные, музыкальные и 

художественные произведения. Благодаря всему этому мы видим войну с её 

отравляющими всё вокруг шагами. Это народная боль, перешедшая к нам от 

предков. 

В День Победы во время парадов мы видим ветеранов, прошедших войну, 

но в основном это уже не участники военных действий, их практически не 

осталось, а дети войны. Смотря на парадное шествие машин с ветеранами, я 

часто задумываюсь о том, как они жили в то время. При произнесении слова 

«ребёнок» перед глазами появляется картинка весёлых игр, счастья, добра. Но 

далеко не это узнали дети, которых взрастила война. Они ещё не успели толком 

увидеть мир, а уже столкнулись с ужасом военных испытаний в голодном и 

небезопасном тылу, увидели смерть, страх, боль. Детям пришлось в 

нечеловеческое время стать взрослыми. Они стали вести хозяйство, пока матери 

трудились для фронта, для победы, а многие ребята сами шли работать и делали 

тяжелейшую для маленьких хрупких человечков работу для победы над 

фашистами. 

Как раз о жизни детей в тылу рассказывает Любовь Воронкова в повести 

«Девочка из города». Главная героиня произведения – маленькая девочка Валя, 

не успевшая ещё пойти в школу, но уже прошедшая через великое горе. Её отец 

ушёл на фронт и пропал без вести, мать и брат погибли в городе под бомбёжкой 

фашистов. Валентинка осталась одна. Это хрупкое создание с каштановыми 
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волосами «только глаза на свет открыла, а уж сколько горя на нее навалилось! 

На такую-то маленькую!..». Вместе с женщинами-беженцами она попала в село 

Нечаево, где её приютила семья Шалихиных.  

Нечаево – тыл, в котором трудились женщины, старики и дети. Они вели 

жизнь, боролись с войной за привычную, мирную, довоенную жизнь, как могли. 

Но всё же война просачивалась в их жизни по фронтовым письмам, по 

помертвевшим лицам людей, потерявших всех своих близких.  

Валентинка – ребёнок, которому пришлось хлебнуть горя сполна. Ей 

приходилось жить с болью потери самых родных для неё людей, которая с новой 

силой надвигалась при каждом упоминании о страшном последнем дне в городе. 

Уже от одного описания дома Валентинки, претерпевшего бомбёжку фашистов, 

сам попадаешь в мрачную атмосферу, от которой веет смертью. «Мертвые серые 

стены с дырами вместо окон, груды известки и кирпича возле дверей» – таким 

видела девочка свой дом в последний раз. 

Но несмотря на душевные раны, Валя оставалась ребёнком и в ней жила 

непосредственная вера в добро, в чудеса повседневной жизни. Девочка видела 

необычное в том, что для других детей было привычным и само собой 

разумеющимся: и прораставшие семена радовали Валентинку, и распустившиеся 

бутоны вербы, и забота о маленьких ягнятах пробивали свет счастья в глазах 

девочки. Благодаря семье, которая её добродушно приняла, ласке и заботе 

матери, рассказам деда о выращивании семян, правильном уходе за ягнятами, 

глубокая рана на сердце понемногу затягивалась. Поначалу девочку с трудом 

принимали ребята, не понимали её, но со временем тепло, шедшее от неё, все 

ощутили на себе. Валя освещала все окружавшее её счастьем, как солнце 

освещает всё своими теплыми лучами. Маленькая хрупкая девочка оказалась 

сильным духом человеком, которая нашла в себе силы, чтоб остаться доброй к 

миру, не озлобиться после всех свалившихся на неё несчастий. 

Мне близка эта повесть. Я слышала истории от своей прабабушки о том, 

как она жила во время войны в деревне. Так же они мылись в печке, как в бане, 

так же готовили картошку со шкварками и ели её, так же выращивали овощи. 

Прабабушка рассказывала, как они оставались дома на хозяйстве, пока мать была 

на работе. Особо мне вспоминается история о том, как во время половодья, 

лодка, на которой плыли дети, перевернулась. Сильные руки стариков и женщин 

спасали хрупкие тельца из холодной воды. Слышала я разговоры о том, что 

ходить было не в чем, поэтому дети в многодетных семьях часто не могли зимой 

посещать школу, так как не было обуви.  

Прабабушка не много нам рассказывала, она не любила говорить о войне, 

ей было тяжело вспоминать то время. А при редких рассказах на её глазах 

появлялись слезы. Она не в силах была заново переживать это нелёгкое голодное 

время. 

Дети оставались не только в тылу, многие шли на фронт, и принимали 

участие в войне. Можно вспомнить детей-партизан, которые вели разведку не 

хуже солдат, обдумывали планы нанесения ущерба врагу. Они вели войну, так 

как умели, своей смекалкой и умом. А маленький мальчик Серёжа был в центре 

боевых действий и помогал на поле сражений. Жизнь мальчика показывает 
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Виктория Фанасютина, режиссёр фильма «Солдатик». Солдатик со светлыми 

волосами, смышлеными глазами и смелым сердцем, потерял родных на войне и 

нашёл семью в полку.  

После слов солдата: «Тут верить надо в победу изо всех сил, и не 

распускать нюни» – маленький ребёнок стал взрослым отважным солдатом, 

многое внутри него изменилось. Это мы видим во время того, когда Серёжа, 

пробегая под взрывами, пробирается к разорванной сети радиосвязи и соединяет 

провода, толком не разбираясь в этом, по командам умирающего связиста. 

Серёжа Алёшков – воин со светом и счастьем детства в глазах, который с 

мужеством и отвагой исполняет свой долг Родине. 

Я восхищаюсь детьми войны. Они сделали не меньше чем взрослые в 

суровые 1941 – 1945 гг. Их поступки были сосем не детскими. Ребятам пришлось 

вырасти раньше времени. Кровь, смерть, голод закалили маленькие хрупкие 

сердца, превратили их в отважные, полные мужества и смелости. Но война не 

могла забрать радость, счастье из глаз детей. Несмотря на страшное, ужасное, 

кровожадное вокруг, дети оставались детьми, цветами жизни. На них смотрели 

бойцы и видели, что они сражаются ради ребятишек, ради того, чтобы светлые 

улыбки радости озаряли их лица чаще, чтобы не мрачнели веселые сияющие 

глаза. 

Смотря на военное поколение, слушая воспоминания о их жизни в военное 

время, мы многое осознаем. Стремимся достойно пройти через все испытания, 

выпадающие на трудном жизненном пути, и остаться сильными, во имя своей 

семьи, во имя своей Родины, во имя мира во всем мире. 

Я поступила в педагогический университет, чтобы воспитывать и учить 

детей, чтобы сохранять после себя светлую, мирную жизнь. Я хочу стать таким 

учителем, который научит своих учеников, не опускать рук, не падать духом 

даже перед тяжёлыми испытаниями, которые встречаются на жизненном пути 

каждого человека, учителем, который своим примером покажет детям, как 

достойно прожить эту жизнь, не теряя веры в лучшее будущее.  
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Текарёв Тимур, 10 класс 
МОУ «Кривозерьевская средняя общеобразовательная 
школа» Лямбирского муниципального района 

 

Герой моей семьи 
Великая Отечественная… Время никогда не изгладит из памяти народа эти 

трагические и героические дни. Солдаты Великой Отечественной… живые и 

павшие, они в наше время являют нам пример того, как надо любить Родину, 

отстаивать её честь, достоинство и свободу. 

Их подвиг трудно оценить словами. Где взять такие высокие и прекрасные 

слова, чтобы они были равны подвигу защитников Родины? 

Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве можно 

предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само 

звание человека, которое хотел растоптать фашизм. 

В нашей стране нет такой семьи, которой не коснулась бы война. В августе 

1941 года моего прадеда, Хасяна Якубовича Манёрова, призвали на фронт. Он 

был зачислен в 777стрелковый полк.  

Грозное дыхание Великой Отечественной войны коснулось его с первой 

минуты. В октябре 1941 года, прорывая линию фронта на территорию Украины, 

часть полка не смогла продвинуться вперёд, а один из отрядов прошёл дальше и 

оказался на территории, захваченной немцами. Советские солдаты были 

окружены и захвачены в плен. Моего прадеда и его боевых товарищей отправили 

в концлагерь, который находился на территории Сумской области. На тот 

момент концлагерь не являлся лагерем смерти. Это была ограждённая 

территория без бараков. 

В этой сложной обстановке Манёров Х.Я. не дрогнул, решился на побег, 

но попытка не увенчалась успехом. 30 апреля 1942 года он оказался в Германии 

в нацистском концлагере «Заксенхаузен» в Ораниенбурге. Прибывших 

направили в «производственный» двор, где многих полуживых людей, с кем 

прибыл мой прадед, расстреляли под завывание мощных радиол. Человек, 

попадая в концлагерь, переставал быть человеком, он становился предметом, 

подлежащим уничтожению в своё время.  

С такой участью Хасян Якубович не мог смириться и снова решается на 

побег, проявляя непоколебимую волю к свободе, беспредельную преданность 

Отчизне, умение сохранять стойкость и мужество в минуты смертельной 

опасности. Побег из фашистского лагеря был делом трудным и опасным: бежать 

пытались многие, но лишь отдельным группам иногда удавалось вырваться на 

волю. К сожалению, побег Манёрова Х.Я. снова не удался.   

В гитлеровских лагерях смерти существовала изощрённая система пыток. 

За малейшую провинность в Заксенхаузене следовало жестокое избиение 

резиновыми плётками, палками со стальной проволокой, подвешивание на столб 

цепями или верёвками за вывернутые руки.  

За попытку побега моего прадедушку должны были расстрелять, но 

сначала жестоко избили палками со стальной проволокой и крайне истощённого 

бросили в карцер, погибать. Один из охранников, по счастливой случайности, 
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оказался родом из Мордовии. Он пожалел земляка и тайком подкармливал его. 

Каждый раз в чайнике с водой прадед находил морковь, свёклу или картофель. 

Только благодаря этому он смог выжить.  

Настал день расстрела. Как он проходил? На построении дежурный 

подходил к пленному солдату и тянул его за пуговицу, и, если военнопленный 

не мог устоять (обычно так и бывало), его вели на казнь. Ослабевшего Хасяна 

(седоволосого старика, хотя деду на тот момент не было ещё и 35 лет) с двух 

сторон плечами «придержали» товарищи. Так он избежал жестокой смерти. Но 

мысль о побеге не покидала его…  

Лагерь – это ад, это смерть… Но прадед остался жив в этом кромешном 

аду. Видимо, его оберегал ангел-хранитель и вера семьи в возвращении отца.  

Через некоторое время мечта пленных осуществилась. Произошло 

следующее: англо-американские самолёты начали обстрел территории 

концлагеря. Хаос, образовавшийся в связи с этим событием, позволил прадеду и 

ещё нескольким солдатам бежать. Один из этих людей был французом. После 

побега они оказались во Франции. Там Хасян Якубович вступил в Движение 

Сопротивления. С июля по октябрь 1944 года он находился во французском 

партизанском отряде. Во Франции в военное время существовало до 40 

партизанских отрядов из бывших советских военнопленных. Люди не 

отсиживались, не сбежали, не струсили, а воевали против Гитлера, являя миру 

пример героизма в борьбе с фашизмом.  

За активную деятельность в партизанском отряде, мужество, проявленное 

во время боёв, Х.Я. Манёров был награжден французскими орденами и 

медалями. 

Судьба Хасяна Манёрова невероятна. Характер Героя исключителен. Как 

сильно нужно было любить Родину и ненавидеть врага, чтобы, даже находясь во 

Франции, в течение долгих военных месяцев бороться с фашизмом в 

партизанском отряде! Какую силу воли и терпение нужно было иметь Хасяну 

Якубовичу, чтобы выдержать проверки НКВД! Моему деду-герою все-таки 

удалось преодолеть все жизненные испытания: и плен, и бесконечные проверки, 

и, самое главное, войну. 

Манёров Х.Я.  прожил насыщенную, полную взлётов и падений жизнь. 

Хасяну Якубовичу довелось испытать горечь войны и сладкий вкус Победы.  

Это история о простом, но очень выносливом, терпеливом и храбром 

человеке, который, к всеобщей гордости моей семьи, является нашим отцом, 

дедом, прадедом.  

Я хотел бы выразить Манёрову Х.Я. и всем участникам войны, 

защищавшим честь своей Родины и обеспечившим нам мирную жизнь без 

фашизма, слова благодарности. 

Думаю, что именно такими людьми мы должны гордиться, брать пример и 

не предать забвению их подвиг!   
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Бибарсова Камила, 7 класс 
МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза А.И. Семикова» 
Темниковского муниципального района 

 

Память о нем в наших сердцах 
Давно уже отгремели залпы той, далекой от нас, войны, но память о ней 

жива в наших сердцах. Уходят от нас ветераны, а мы, молодое поколение, не 

вправе забывать о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир, беззаботное 

детство. Вот и наша семья хранит память о моем прадедушке, Дашкине Хусяине 

Мухамеджановиче. 

Родился Хусяин Муххамеджанович, мой прадед по маминой линии, в 

деревне Дашкино Темниковского района. В конце 1941 года, когда ему только 

исполнилось восемнадцать лет, был призван в действующую армию. Еще совсем 

юный, не слышавший залпов орудий, он сразу попал на фронт. И уже через 

некоторое время назначен командиром отделения стрелковой роты 1230-го 

стрелкового полка. К сожалению, бабушка мало что помнит из рассказов своего 

отца, лишь наградные листы хранят воспоминания о тех далеких днях.  

Глядя на листок, отражающий боевые действия его полка, невольно 

удивляешься: как могли эти юные пареньки такое выдержать?! 

Многое пришлось испытать моему прадедушке в то далекое военное 

время: тяжелые бои, небольшие передышки между сражениями, ранения. Первое 

было в голову, несколько месяцев пролежал в госпитале, затем вновь в строй. 

Второе ранение, контузия, третье ранение – и вновь паренек из Мордовии в 

строю. Не сломился, а еще крепче закалил свой характер. 

Очень часто, по словам бабушки, он вспоминал август 1944 года. Именно 

тогда при расширении плацдарма на левом берегу реки Висла дедушка со своим 

отделением получили задачу – выбить окопавшуюся вдоль шоссейной дороги 

Пулавы-Гута группу противника, которая мешала продвижению действующих 

подразделений. Бойцы понимали, что лишь внезапность помогла бы им одолеть 

врага, поэтому прадедушка принимает решение – зайти скрытно с тыла и, когда 

до фашистов останется 40-50 метров, открыть из автоматов шквалистый огонь. 

Задача была выполнена, 12 фашистов уничтожено, а четверых взяли в плен. За 

проявленный героизм прадедушка был награжден орденом Славы III степени. 

Вскоре его переводят в роту разведчиков. В ночь на 30 января 1945 года 

прадедушку с группой бойцов посылают в разведку для уточнения расположения 

сил противника. Установив, что фашисты находятся на южной окраине одного 

из немецких городов Бранденбургской провинции Германии, разведчики 

вступают в бой. Силы были неравные, противник значительно превосходил по 

численности, но наши бойцы были отчаянными, они понимали, что победа уже 

рядом. Десять человек смогли уничтожить взвод противника, отбить 8 грузовых 

автомашин и два тягача с зенитной установкой. За проявленные доблесть и 

мужество, умелое руководство мой прадедушка, Дашкин Хусяин 

Мухамеджанович, был награжден орденом Красной звезды.  

Победу он встретил в Берлине. Позднее вспоминал, как плакал сам, 
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плакали солдаты, но это были слезы радости. Не смог фашист одолеть советский 

народ! 

После войны прадедушка возвратился в родное село. Казалось, живи и 

радуйся: семья, маленькие дети, мирное небо над головой. Но жизнь внезапно 

обрывается в 31 год. Ушел из жизни, но остался в памяти своих детей, внуков, 

правнуков. 
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Оторова Анастасия, 5 класс 
МОУ «Большеелховская средняя общеобразовательная 
школа» Лямбирского муниципального района 

 

Мой прадед 
Скорее всего, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая 

Отечественная война. Отцы, братья, мужья, женихи, сыновья, сестры, жены, 

матери – все уходили на фронт. И если возвращались, то это было счастьем – 

потому что вернулись живые. 

В моей семье истории военных лет я слышала от своего дедушки. Эти 

истории передались ему от его отца, моего прадеда, Ивана Андреевича, который 

принимал участие в Великой Отечественной войне. Хотя сам он не любил 

говорить о своих подвигах, эти воспоминания тяжелым эхом отдавались в его 

душе. Кому приятно вспоминать о боли, ранениях, потерях, убийствах и всех 

тяготах военного времени. Поэтому очень мало чего мы помним из этих 

рассказов. А это были четыре года жизни. Думаю, самые значимые. 

К сожалению, я не застала прадеда при жизни. Он умер задолго до моего 

рождения. Но по рассказам деда я представляю, каким был Иван Андреевич. Его 

внешность и манера поведения, его голос и взгляд. Он отличался своенравным, 

твёрдым характером. 

Иван Андреевич мог не ходить на фронт, у него была «бронь». Но, как и 

многие – не смог остаться в стороне в тяжелое для страны время. Он обучил 

другого парнишку всем азам своего профиля и отдал ему эту «бронь», а сам ушёл 

на фронт, ушёл в ночь. Его не хотели отпускать ни жена, ни дети. Как и многих 

других. Он был танкистом, который воевал за Родину и за будущее своих детей, 

внуков. Для нашей семьи прадед – герой! Мне известно об одном случае, когда 

он пренебрег правилами, благодаря чему выжил. 

Своенравный и уверенный, он всегда говорил своим ребятам, чтобы не 

закрывали плотно люк танка, хотя это было против техники безопасности. Но он 

знал, что при возгорании они могли сгореть или задохнуться, не успев выбраться. 

Летом 1943 года нашу пехоту, усиленную танками, атаковали немцы. У врага 

были тяжелые танки «Тигр», а у нас легкие Т-60. Что может сделать наш? Только 

разбить триплекс немецкому танку, да и то при большой удаче. Командир моего 

прадеда дал приказ всем танкистам: отвлечь внимание немцев от нашей пехоты. 

Для этого танк прадеда должен был маневрировать, не снижая скорости. Немцы 

стреляли по цели, но наш танк то уходил зигзагами, то внезапно останавливался, 

то быстро трогался с места, не давая возможности фашистам прицельно 

выстрелить. Оба немецких «Тигра» гнались за нашим и попали в небольшую 

ложбину, развернувшись своими боками к засаде. Но вдруг один из «Тигров» 

совершил удар и подбил танк прадеда, из-за чего произошло возгорание. 

Благодаря тому, что люк был открыт, все члены экипажа выбрались и остались 

живы. Хотя вроде бы такая мелочь... 

В деревьях были замаскированы наши легкие танки, которым удалость 

уничтожить фашистские. Это был удачный бой, с минимальными потерями с 

нашей стороны. Но можно ли считать это счастливым концом? 
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В кино часто показывают убийства, и мы привыкли смотреть на них 

безразлично. Но как осознать тот факт, что родной человек был причастен к 

смерти других людей. Я понимаю, что всё это во благо Родины, во благо народа. 

Во мне борются противоречивые чувства. Но побеждает патриотизм. Я верю, я 

рада, что мой прадедушка герой, что он спасал свою Родину, своих детей и 

внуков. 

Много было печальных историй. Многие потеряли родных и близких в той 

войне. А сколько друзей и товарищей?! От этих рассказов у деда всегда бежит 

по щеке мужская слеза. Много боли принесла нам война. Но сквозь неё мы 

должны гордиться теми людьми, которые подарили нам мир, свободу. Они 

настоящие герои, о которых мы будем помнить всегда. 
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Ударцева Арина, 7 класс 
МБОУ «Сиалеевско-Пятинская средняя 
общеобразовательная школа» Инсарского муниципального 
района 

 

Война и любовь 
Война и любовь – это совершенно несовместимые, казалось бы, понятия. 

Война приносит смерть, разруху, печаль, а любовь дарит счастье, придаёт силы, 

вселяет веру и надежду. О страшном и прекрасном в судьбе моей прабабушки, 

Трифоновой Анны Алексеевны, я поведу свой рассказ.  

Анна Алексеевна родилась 16 августа 1925 года, в селе Малые Березники 

Ромодановского района, в крестьянской семье. Ее отец, Платонов Алексей 

Иванович, работал кузнецом, а мама, Пелагея Андреевна, занималась 

воспитанием детей и подсобным хозяйством. У прабабушки были две старших 

сестры – Нина и Александра, а также младший брат Борис. Несмотря на 

бедность, они жили всегда очень дружно. Дети росли трудолюбивыми, особенно 

отличалась Анна, за что бы она не бралась, всё ей давалась легко. К тому же она 

была очень любознательным ребенком, отличницей в школе. Сразу после 

окончания 7 классов прабабушка поступила в медицинское училище.  

В 1941 году началась Великая Отечественная война. А в 1942 году после 

окончания училища молоденькую медсестру призывают на фронт. Юная, 

хрупкая девушка вытаскивала из-под пуль раненых солдат. Наша семья мало что 

знает о тех страшных днях, месяцах, годах, которые Анна Алексеевна провела на 

войне. Она не любила об этом говорить. Ее ответ был прост: «Это был ужас, не 

дай Бог еще раз такое пережить!» 

Но иногда она всё-таки делилась своими воспоминаниями. Прабабушка 

рассказывала, что каждый раз, заходя после немцев в разрушенные, сожженные 

огнем села, наши бойцы наблюдали над тем, как тяжело дышала земля. Как с 

оставшимися в живых жителями они хоронили убитых. Сколько было горя, 

страха, ужаса в лицах этих людей. На войне Анна Алексеевна была ранена и 

контужена, это дало ей осложнение на слух. Прабабушка с честью и мужеством 

прошла большой военный путь, и День Победы она со своими сослуживцами 

встретила в Берлине. Она говорила, что нельзя передать словами, слезами то 

мгновение счастья, когда объявили о капитуляции Германии. 

Интересным, удивительным фактом в жизни Анны было то, что в годы 

войны у молодой полевой медсестры были и счастливые мгновения. Именно на 

фронте прабабушка встретила свою первую любовь – Алексея, который 

впоследствии стал ее мужем. Трифонов Алексей Александрович, 1929 года 

рождения, был обычным рядовым. Он был одним из бойцов, которого 

прабабушка вытащила из-под очередного обстрела. Белобрысый, кучерявый 

парень, с хорошим добрым юмором, покорил сердце медсестры-красавицы. 

Прабабушка рассказывала, после ранения Алексей всегда был рядом. В один из 

осенних дней, когда они зашли в какое-то село, Алексей уговорил председателя 

сельсовета расписать их. В сентябре 1944 года они стали мужем и женой. Победу 

в Берлине встречали вместе. По словам прабабушки, если бы она не влюбилась 
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на войне, то, возможно, не выжила бы в этой бойне. Получается, любовь спасла 

её, их… Любовь давала им ещё больше силы бороться с врагом. 

После окончания войны Анна и Алексей приехали в Ленинград. Анна не 

стала больше работать медсестрой, так как не могла видеть кровь, говорит, 

«насмотрелась за годы войны». Оба устроились на кораблестроительный завод. 

Получили комнату в общежитии, а в скором времени – квартиру. Всю свою 

последующую жизнь они отдали работе на заводе и воспитанию и заботе своих 

племянников, к сожалению, Бог не дал им детей. К счастью, мне довелось видеть, 

знать Анну Алексеевну. Баба Аня, именно так я её называла, не раз приезжала к 

нам в Мордовию, на свою родину. И мы с мамой тоже ездили к ней в гости, 

прадеда уже не было в живых. Очень добрая, всегда накормит и напоит, такой я 

запомнила бабу Аню. В 2013 году она умерла. 

Над временем мы не властны, ни прабабушки, ни прадедушки уже нет в 

живых. Но память об этих светлых родных людях жива и будет жить долгие-

долгие годы. Всегда и везде вместе, они были красивой, счастливой парой. Да и 

как иначе, ведь их любовь, родившаяся на войне, среди огня и дыма, была 

закалённой. Это чувство они бережно пронесли через всю жизнь. Их непростая 

и в то же время красивая история жизни оставила большой отпечаток в моём 

сердце. Благодаря им я ещё больше стала понимать, как важен на Земле мир, как 

важно уметь любить…  
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Котькина Серафима, 5 класс 
МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная 
школа» Старошайговского муниципального района 

 

Из великого будущего 
Здравствуйте, Иван Евдокимович! 

Вы меня не знаете, но в нашей семье мы все о Вас помним и гордимся 

Вами! 

Меня зовут Серафима, мне 11 лет. Я пишу Вам из великого будущего – 

2021 года. Я родилась в счастливое время под мирным небом над головой и это 

благодаря Вам! 

Мы, молодое поколение, узнаем о войне из учебников истории, 

художественной литературы, а также от очевидцев этой кровопролитной битвы. 

Каждый год, особенно в майские дни, когда мы отмечаем праздник «со слезами 

на глазах» – День Победы, мы приглашаем в школу участников Великой 

Отечественной войны и в подробностях узнаём о тех далёких событиях. 

Недавно мы с мамой смотрели один фильм, тронувший меня до глубины 

души. Там был эпизод, который остался в моем сердце.  

Шел 1943 год. Осень. Фашисты поздней ночью вывели с босыми ногами 

женщин разных возрастов с детьми в поле. Земля была мокрая и холодная. 

Жестокие фашисты заставляли обессиленных женщин копать яму. Народ 

осознавал, что вскоре наступит смерть. Дети плакали, не понимали 

происходящего. Потом их построили в ряд, и один мальчик лет шести спросил 

маму: «Мы скоро умрем?» Мама со слезами на глазах отвечала ему: «Все будет 

хорошо, сынок, мы будем жить!» Но мальчик все понимал. После этого эпизода 

я расплакалась, и у меня возник только один вопрос. Как таких страшных людей 

носит земля? Ведь жизнь у этого мальчика только начиналась… 

Особенно ощутимыми становятся для меня суровые годы войны, когда я 

слушаю рассказы моих родных и узнаю о том, что и мою семью жестокая война 

не обошла стороной. 

У меня большая и дружная семья: мама, папа, сестрёнки, тёти и дяди, 

бабушки... Моя бабушка – Базаркина Нина Фёдоровна часто достаёт из 

укромного места шкатулку, в которой хранятся бесценные реликвии: медали, 

документы времён Великой Отечественной войны, а ещё карманные часы в 

серебряной оправе – всё это бесценная память о Вас, Иван Евдокимович. Меня 

очень радуют увиденные по телевизору сюжеты с Красной площади в Москве, 

где идут репетиции, на которых воспроизводятся события тех «сороковых-

пороховых». Вижу современных молодых солдат и офицеров, одетых в форму 

военного времени. Приходит мысль: ведь такими же были и наши защитники, 

таким же молодым и красивым были и Вы, мой прадедушка Иван в далеком 1941 

году. 

Вам было всего тридцать три года, когда фашистская Германия напала на 

нашу Родину. Вас наградили медалью «За отвагу!» 

В нашей шкатулке с памятью о Вас хранятся выписки из госпиталя, в 

которых говорится о ваших четырех тяжелых ранениях. О первом мне не 
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известно. Второе ранение было 20 апреля 1942 года. Третье ранение Вы 

получили 9 октября 1943 года и Вам поставили диагноз – «Слепое осколочное 

ранение левого коленного сустава». Четвертое – 19 апреля 1944 года – «слепое 

осколочное ранение грудной клетки». Приехав домой после войны с осколками 

в лёгких, которые нельзя было извлечь, Вы Иван Евдокимович постоянно 

кашляли – осколки до конца жизни давали о себе знать. 

Когда я прихожу в гости к бабушке, всегда прошу её показать эту заветную 

шкатулку, где хранится память о Вас. Снова и снова я слышу интересные 

рассказы, ставшие уже историей. Я этим дорожу и горжусь, что Вы, Иван 

Евдокимович, внесли свой вклад в Победу над врагом, сражались за моё 

счастливое детство. Мне захотелось написать Вам, потому что хочу, чтобы не 

только я и моя семья знали об этом! Я обязательно когда-нибудь расскажу обо 

всем своим детям и покажу им шкатулку, чтобы и они помнили!  

С любовью, Ваша правнучка Котькина Серафима. 
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Венчакова Валерия, 7 класс 
МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная 
школа» Старошайговского муниципального района 

 

Я сохраню о них память 
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов была самой тяжелой из 

всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. Весь советский народ, от мала 

до велика, встал на защиту своего Отечества. Свою лепту в разгром врага 

стремились внести и стар, и млад, как на фронте, так и в тылу. 

По велению сердца вместе со всеми народами страны на защиту Родины 

встали и жители Мордовии. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулись события той 

страшной и продолжительной войны. Мои бабушка и дедушка часто 

рассказывают мне историю жизни своих родителей, прошедших через военные 

годы. Память о них чтут в нашей семье. К сожалению, я не была с ними знакома. 

Но в семейном альбоме бабушки и дедушки хранится очень много фотографий 

их родителей. И сейчас я расскажу о своих прадедушках и прабабушках – 

Массеровых Степане Ивановиче и Марии Филипповне и Янкиных Алексее 

Семеновиче и Зинаиде Тихоновне. 

Массеров Степан Иванович родился 1 августа 1915 года в с. Шувары 

Кадошкинского района Мордовской АССР. На фронт его призвали в первый 

день войны, в июне 1941 года. Всю войну он воевал в артиллерийском полку 

наводчиком орудия, участвовал в ожесточенных боях под Мурманском. 

Награжден орденами и медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина». 

После окончания войны вернулся в родное село, женился на моей 

прабабушке Марии Филипповне, с которой вырастили 10 детей. Трудился в 

колхозе бригадиром. 

Второй прадедушка, Янкин Алексей Семенович, родился 10 октября 1923 

года тоже в с. Шувары Кадошкинского района Мордовской АССР. На фронт был 

призван в 1942 году. Был участником обороны Сталинграда. Он обеспечивал 

связь весь период войны. Победу встретил в Берлине. Участвовал в параде 

Победы в городе Москва на Красной Площади в июне 1945 года. Награжден 

«Орденами Славы Второй и Третьей степени», медалями «За Отвагу», «За 

Оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». 

После окончания войны он вернулся в родное село, женился на моей 

прабабушке Зинаиде Тихоновне, с которой воспитали четверых детей. Работал в 

колхозе электриком. 

А в то время, когда прадедушки Алексей и Степан воевали на фронте, мои 

прабабушки Мария и Зинаида трудились в тылу. На их хрупкие девичьи плечи 

выпали все тяготы и испытания военного времени: прабабушка Мария работала 

в колхозе, а Зинаида изготавливала снаряды на Горьковском авиазаводе. 

Несмотря ни на что, они пережили это суровое военное время. После 

войны мои прадедушки и прабабушки прожили счастливую семейную жизнь. Но 

фронтовые раны не дали им долго пожить. Прадедушка Степан умер 17 декабря 

1967 года, а прадедушка Алексей – 11 июля 1977 года. Прабабушек сейчас тоже 
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нет с нами, обе умерли в 1998 году. Мои прадедушки и прабабушки похоронены 

на кладбище в селе Шувары. 

Дедушка говорит, что его родители не любили рассказывать о тех годах, 

как тяжела и горька была память о страшных боях, погибших друзьях, 

однополчанах, жизни и работе в тылу. Но все верили в нашу победу и делали все 

возможное для ее приближения. 

Я горжусь своими прабабушками и прадедушками. Война закончилась 75 

лет назад, отгремели последние залпы, и мы должны помнить, что наши предки 

грудью защищали нашу Родину для нас!  
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Львов Никита, 7 класс 
Филиал «Примокшанская средняя общеобразовательная 
школа» МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза М.Г. Гуреева» 
Ковылкинского муниципального района 

 

Личность, достойная подражания 
Подвиг… Пишу и вдумываюсь в это слово. Наверное, каждый человек в 

своей жизни совершает маленькие и большие героические поступки – подвиги.  

А сколько подвигов совершили наши ветераны Великой Отечественной 

войны. Это самые яркие и героические деяния в истории России.  

Их примером служит мой прадед – Лёкин Василий Иванович – участник 

Великой Отечественной войны.  

Родился прадедушка в тысяча девятьсот двадцатом году в селе Новое 

Мамангино Ковылкинского района Мордовской АССР. В ранней юности уехал 

в город Москва на заработки. В тысяча девятьсот сороковом году десятого 

декабря призван на действительную службу. 

С началом войны полк, в котором служил прадед, перевели под город 

Смоленск. Принял присягу двадцать третьего февраля тысяча девятьсот сорок 

первого года, в тридцать восьмом отделении автополка.  

Много историй своей военной биографии рассказывал мне дед Василий. 

Но одна из этих историй навсегда останется в моей памяти. 

Второе сентября, тысяча девятьсот сорок третий год, наступление на 

Смоленск. Дедушка тогда подвозил снаряды, а полк его носил длинное название 

«Гвардии тяжелый самоходный артиллерийский полк».   

Шёл холодный дождь. Земля пропиталась водой. Дороги раскисли. Было 

ещё темно, когда пушки открыли стрельбу. В небе гудят самолёты, стреляют 

пулемёты, громыхают танки, ведётся перекрёстный огонь. И вот в этой схватке 

железа машина прадеда пробирается вперед к намеченной цели. Снаряд попадает 

в кабину, обжигая грудь и ногу водителя, машина загорается. Но Василий едет 

вперёд. Дальше он ничего не помнит. Очнулся в передвижном госпитале. 

Санитар рассказал ему про то, как вытащили деда Василия из горящей машины, 

и как боеприпасы спасли. Целый месяц лечился дедушка в госпитале на колёсах, 

он тогда был ранен в ногу и грудь. За этот бой его наградили медалью «За боевые 

заслуги». 

Это лишь один из моментов военной прозы прадеда. А сколько их было, 

пока он воевал. За войну дед сменил пять машин. Одну из машин завалило вместе 

с ним в брянских лесах взрывной волной. Как его извлекли из неё, он тоже не 

помнит, был без сознания.  

Василий Иванович прошел всю войну. Форсировал Вислу и Одер. 

Участвовал в боях за Варшаву и Люблин. Награждён медалью «За взятие 

Варшавы». 

В апреле сорок пятого года пошли на Берлин. Была весна, в дыме от боёв 

были видны цветущие сады. Весна и Победа пришли вместе! Девятого мая 

полком, в котором воевал дед, были взяты Бранденбургские ворота. Прадед 



47 

оставался в Германии до тридцатого декабря сорок шестого года, служил в 

эвакуационных войсках. Здесь его наградили медалью «За взятие Берлина»!  

Молодым, статным, широкоплечим уходил он на фронт, а вернулся 

инвалидом второй группы. Когда прадед рассказывал мне о войне – он плакал. 

Тяжело далась ему Победа.  

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и в ознаменовании Победы, Василий Иванович 

Лёкин, награждён Орденом Отечественной войны – второй степени! 

Мой прадед умер – 26 июля 2015года.  

Спи спокойно, дедушка! Я горжусь тобой! 
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Куренкова Татьяна, 9 класс 
МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Ромодановского муниципального района 

 

Он был обычным парнем… 
В календаре есть даты, которые навечно вписаны в героическую летопись 

нашей страны. Скоро наступит весна. Казалось бы, обычное явление. Но по 

традиции к маю все жители нашей огромной Родины готовятся уже сейчас. 

Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как окончилась Великая Отечественная 

война. Семьдесят пять лет не горят дома от фашистских снарядов, не плачут 

дети, провожая отца или брата на фронт. Семьдесят пять лет люди спокойно 

живут, работают, учатся. Мы уже и не замечаем, как наслаждаемся счастьем, 

которое дала нам Победа. Мы дорожим ей и не хотим, чтобы опять развязалась 

война. Какой ценой досталась нам такая жизнь? Хочется верить, что нет такого 

человека, который не понимал бы, сколько человеческих жизней оборвалось во 

имя мирной жизни на земле. И сейчас мне хотелось бы рассказать об одном из 

тысяч погибших. 

В прошлом году в декабре исполнилось 95 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза, уроженца посёлка Ромоданово Николая Яковлевича 

Касаткина. 

Первый раз об этом человеке мне рассказала мама. Пионерская дружина 

школы нашего посёлка, когда мама была ученицей, носила имя земляка, 

геройски погибшего от смертельных ран, полученных во время сражения с 

фашистскими захватчиками. Потом на торжественной линейке на здание нашей 

новой школы была прикреплена памятная доска, рассказывающая о бывшем 

ученике, прославившем родные места. Мне стало очень интересно узнать: что же 

это был за человек? 

Когда я поинтересовалась об этом в нашем районном краеведческом музее, 

мне любезно разрешили познакомиться с биографией героя, с воспоминаниями 

о нём родных, друзей, одноклассников. Я и не заметила, как на время 

погрузилась в те далёкие времена. 

… Родился Коля морозным декабрьским днём в 1924 году. Обычная 

рабочая семья, где рос и воспитывался мальчик, ничем не отличалась от 

большинства семей посёлка Ромоданово. Незаметно для отца и матери Николай 

подрастал. В школе он не был отличником, но и в отстающих никогда не ходил. 

Ну, а кто ответственно и быстро мог организовать в классе праздник? Конечно 

же Касаткин! То, что Коля всегда доводил начатое дело до конца, вызывало 

признание и уважение как взрослых, так и сверстников.  

Николай выглядел старше своих одноклассников, взрослее. Даже ростом 

был почти на голову выше остальных. Но те, кому довелось учиться и дружить с 

Колей, вспоминают его как чуткого, внимательного, отзывчивого парня. 

Много было увлечений в школе, много различных интересов. Но после её 

окончания Николай Касаткин мечтал получить профессию машиниста паровоза. 

Ещё в раннем детстве у него родилась мечта стать железнодорожником. Отец 

Николая, Яков Николаевич, работал сцепщиком и составителем поездов на 
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железнодорожной станции Красный Узел. Полюбив железную дорогу и отдав 

своей работе несколько лет, отец незаметно для себя передал свою любовь к 

профессии сыну. Коля часто вспоминал, как отец ещё до школы брал его с собой 

поглядеть на паровозы, зелёные вагоны, на людей в специальной форме. 

Поэтому уже в четвёртом классе на вопрос учительницы о будущей профессии, 

Коля не задумываясь, ответил: «Выучусь на машиниста паровоза!» К радости 

отца, интерес к этому делу не пропал у Николая и в пятнадцать лет. Окончив 

«семилетку», юноша поступает в ремесленное училище. 

Но судьбы десятков тысяч юношей и девушек безвременно изменила самая 

страшная причина, которая только может существовать на земле, – война. 

Чувство ненависти к фашистским захватчикам родилось в душе Николая 

Касаткина с первых дней объявления войны. После проводов ромодановских 

защитников Родины у Коли было только одно желание – биться за свободу своей 

страны, как и все. Это чувство и позвало его на передний край борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Почти в конце войны молодым офицером прибыл Николай в распоряжение 

моторизированного батальона автоматчиков после окончания офицерского 

училища. Освободив родную землю, советские воины гнали фашистов дальше 

на запад. Вместе со своими однополчанами Николай Яковлевич дошёл до 

Польши. Гвардии лейтенант Касаткин со своим взводом успешно ходил в 

разведку, захватывая в плен офицеров с ценной информацией. По особому 

заданию взвод автоматчиков был десантирован в тыл врага для поддержки 

наступления наших войск. Команда, охраняющая переправу, не дала 

возможности позорно бегущим фашистам уйти от расплаты. Десантники 

беспощадным огнём уничтожали отступающие части противника. При подходе 

наших частей к переправе молодой лейтенант зелёной ракетой известил о том, 

что путь свободен.  

О подвиге молодого командира взвода весть разнеслась по всей 

гвардейской танковой армии. Именно тогда командование и решило присвоить 

лейтенанту высокое звание Героя Советского Союза. Только радость Николая 

была недолгой. Наступление продолжалось. И уже через день гвардии 

лейтенанта с тяжёлым ранением привезли в медсанбат. В госпиталь Липецка 

героя привезли уже в очень тяжёлом состоянии, помочь ему уже не удалось. 

Перестало биться горячее сердце Героя. 

Ромодановская земля богата героями. Чувство гордости за родной посёлок, 

за людей, прославивших свою малую родину, переполняет меня. И пусть я ещё 

только в начале своего жизненного пути, одно я знаю точно: мы, молодое 

поколение, обязаны жить так, чтобы все поняли – жизни молодых, храбрых и 

бесстрашных людей были отданы в жертву не напрасно! Мы постараемся быть 

достойными их светлой памяти! 
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Горбунова Виктория, 8 класс 
МБОУ «Сабаевская средняя общеобразовательная школа» 
Кочкуровского муниципального района 

 

Картошка 
Эта история случилась в семье моей бабушки Ласкуткиной Марии 

Васильевны. Бабушка Мария родилась после войны, в 1947 году, но рассказы её 

родителей и старших братьев о страшных годах помнит до сих пор. Весь 

пережитый ужас сглаживает то, что семья дождалась отца, он вернулся седым, 

но живым! 

Прадед Ласкуткин Василий Афанасьевич с первых дней войны ушёл на 

фронт. Прабабушка Фёкла Петровна осталась одна с двумя маленькими 

сыновьями. Как и все семьи в военные годы, Ласкуткины жили в голоде и 

нищете. Раньше в хозяйстве была старая корова, но её увели в колхоз.   

Прабабушке было очень тяжело: неженская работа в колхозе, маленькие 

дети, а самое страшное было то, что каждый день в село приходили похоронки, 

бывало, что сразу несколько в одну семью. В памяти всплывают страшные 

картины: надрывающийся плач истощённых детей, они постоянно просили 

кушать. Есть хотелось всегда: и днём, и ночью, и летом, и зимой. 

Пустой кипяток совсем не успокаивал раздутые от голода животы 

мальчиков. Самый страшный голод был зимой сорок третьего. Еды не было 

совсем. Вся еда состояла из травы. Хлеб был из чёрной муки, из каких-то семян, 

опилок, впрочем, из мусора. Самым вкусным был чай из лесных трав: зверобоя, 

душицы, мяты. Чай был основной едой. Его кипятили в двухведёрном чугуне в 

печи. Вкусный аромат наполнял холодную избу.  

Прямо в чугуне всегда плавал деревянный ковшик с длинной ручкой.  

Черпали и пили этот ароматный кипяток – чай без сахара. 

Самым главным лакомством была картошка. Картошка в мундире…  

Рассыпчатая желтая картошка… В основном она была мёрзлой, немного 

сладкой, но такой вкусной! В тот год то ли она не уродилась, то ли мало её 

сажали. Только вырыли её за один дождливый день. И стояло в сарае всего три 

мешка. Прабабушка сидела вся промокшая на мешке и плакала: «Как выжить до 

весны? Чем кормить детей?». Ели эту картошку не так уж часто. Отваривали по 

две картофелины на человека через день. Так, в середине зимы от трёх мешков 

картошки осталось всего одно ведро. «Хорошо бы оставить на семена. А что 

детям есть?» – думала измученная женщина. 

Высыпала оставшиеся клубни в холщовый мешок, мешок бережно 

завернула в старый хозяйский тулуп и зарыла клад в подполе, как прячет богатый 

кулак чугунок с монетами и золотыми вещами.  

Бывали дни, когда было совсем невмоготу, казалось, вот-вот наступит 

смерть, голодная страшная смерть. Выручала небольшая копеечка, заработанная 

в колхозе. Пришлось продать кое-какие вещи и домашнюю утварь на базаре в 

соседнем районе.  

Так, с Божьей помощью, дожили до весны. А там всё полегче стало: 

потеплело, появились грибы, благо, лес рядом, пошла зелень… Прабабушка 
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откопала свой ценный клад с подпола. Всё сохранилось, не померзла картошка, 

и грызуны не поели. Это было счастьем! Она посадит картошку! 

Не в каждом хозяйстве были семена картофеля, а ей удалось сохранить! 

Будет бережно за ней ухаживать, и к осени будет хороший урожай! 

Каждую картофелину разрезала на несколько небольших частей, вынесла в 

сарай, чтобы проросла на тёплом весеннем воздухе.  

Вот огород вскопан, над землёй парит дымка – значит, земля прогрелась, 

пора сажать картошку. Вечером, прабабушка ещё раз проверила картошку в 

сарае. Хорошо проросла, ростки были темно-зелёные, сочные.  

«Завтра рано утром, до работы, посажу я тебя», – думала хозяйка.  

Утро выдалось ясным, звенящим.  Молодая хозяйка наслаждалась 

нежностью весны. Она взяла лопату, зашла в сарай, подошла к месту, где лежала 

картошка. От увиденного прабабушка упала в беспамятстве.   

Картошки не было на месте! Она металась по сараю, шарила во всех углах, 

рылась в земляном полу. Картошки нигде не было! Ни одной! Куда она могла 

деться? Украли! Страшное рыдание вырвалось из груди женщины. 

Для неё это было горем, это было сравнимо со смертью близкого. Кто мог 

сделать это страшное преступление? Женщина готова разорвать в клочья вора. 

Но где его искать? Как вернуть семена картофеля? На работе она услышала 

разговоры, что в эту ночь у кого-то украли кур с насеста, были и такие же 

несчастные, как она. Оказывается, воры приходили из соседнего села.  

Отчаиваться было нельзя. Нужно опять что-то продать и купить на базаре 

семена. Единственной драгоценностью были серебряные серьги с голубыми 

камешками. Это свадебный подарок мужа. Серьги удалось обменять удачно. 

Посчастливилось договориться на целый мешок картошки! 

Прабабушка через неделю смогла посадить в огороде картофель. Стерегли 

эту картошку до осени, чтоб никто не мог тайком выкопать. В сентябре убрали 

неплохой урожай. Семья была спасена.  

До сих пор бабушка вспоминает этот рассказ своей матери, и слезы 

наворачиваются на глаза. И мне, человеку 21 века, конечно, с трудом 

представляется, что значит быть голодным. Изобилие еды не заставляет меня 

задуматься об этом. Но картошку в мундире, которую часто варит бабушка, 

очень люблю!  
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Бурова Варвара, 9 класс 
МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная 
школа» Теньгушевского муниципального района 
 

Я горжусь своим предком 
Сороковые годы минувшего столетия ушли в прошлое, на земле 

торжествует мир. Давным-давно заросли бурьяном землянки былых сражений. 

Выросло уже не одно поколение с тех давних пор. О Великой Отечественной 

войне напоминают обелиски да фотографии, бережно хранимые родными 

погибших. Война постучалась в каждую дверь, изменила судьбы многих людей. 

Не обошла она стороной и семью Куликовых. 

Передо мной черно-белый снимок. На меня смотрит добрый человек с 

зачесанными назад волосами, умными, глубоко посаженными глазами. Это мой 

прадед по маминой линии, Куликов Андрей Васильевич. Я знакома с этим 

человеком по рассказам мамы да по фотографиям. Они уносят в далекое 

прошлое. 

Мой прадед Куликов Андрей Васильевич родился 16 августа 1923 года в 

селе Красный Яр, Теньгушевского района, Мордовской АССР, в простой 

крестьянской семье. В 1934 году окончил четыре класса начальной школы. 

Получил профессию тракториста. Грянула война, и четвертого мая 1942 года 

Андрей Васильевич был призван комиссией Теньгушевского военкомата. 

Служил артиллеристом зенитной артиллерии малого калибра, был командиром 

орудия. 

Сколько же всяких событий выпало на долю моего прадеда! О его боевом 

пути говорят награды: орден Отечественной войны второй степени, две медали 

«За отвагу», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Праги», 

медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Я горжусь своим 

прадедом!  

А какой героический и сильный духом народ его окружал! Эти люди 

высочайшей духовности и нравственной силы. Мой прадед участвовал в Висло-

Одерской наступательной операции с земляками: П.М. Авериным из Зубово-

Полянского района, И.Ф. Аймстовым из Атюрьевского района, 

С.И. Евстифейкиным из Инсарского района, Н.Г. Моисеевым и 

В.И. Мещеряковым из Ковылкинского района. О них писал участник Великой 

Отечественной войны Василий Петрович Бочкарев в своей книге «Поклонимся 

тем годам». Эту книгу писатель подарил прадеду, с которым он был знаком. 

Слава нашим землякам, защитившим честь и достоинство родной земли! Одной 

из ярких черт характера этих людей – способность думать о других. Их действия 

настолько естественны, заурядны для них, что они не придают им особого 

значения. Они просто сражались за свою Отчизну, за свой край, за свою семью. 
12 марта 1947 года прадед был уволен в запас. Вернулся в родное село, 

женился. Воспитывал двух сыновей и одну дочь. Всю жизнь вместе со своей женой 

до семидесяти лет проработал в местном колхозе, вначале трактористом, потом 

истопником, затем сторожем на животноводческом комплексе. Прадед и после 

войны был полон сил и энергии. Всю свою жизнь старался делать что-то полезное 

для людей и страны.   
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Ковайкина Анастасия, 9 класс 
МБОУ «Семилейская средняя общеобразовательная школа» 
Кочкуровского муниципального района 
 

Война все еще продолжается 
                                                             Война закончена лишь тогда,  

когда похоронен последний солдат. 

А. В. Суворов 

 

Казалось, прошло уже так много времени со дня окончания Великой 

Отечественной войны. Вот уже отпраздновали и 75-ю годовщину Великой 

Победы. Но не стирается из памяти русского народа то военное лихолетье, 

которое принесло всем столько горя и лишений. 

Сколько слёз пролито за эти годы! Сколько семей не дождались своих 

отцов, братьев, мужей! Но есть ещё семьи, для которых война не закончилась и 

по сей день. Не закончилась потому, что до сих пор ничего не известно об участи 

их родных и близких, призванных в тяжелые для страны годы на военную 

службу. Нет их среди живых, нет их и среди погибших. Захоронены ли они в 

братских могилах, или до сих пор лежат в местах великих сражений? «Без вести 

пропавшие», – так обозначены они в списках солдат, о которых нет никаких 

сведений. 

И разве можно утверждать, что эта война давно для всех закончена, разве 

имеем право закрыть последнюю страницу истории тех великих сражений, когда 

ещё не «похоронен последний солдат»? Конечно, нет! 

Русская земля всегда была богата подвижниками-бессребрениками. И 

наше время – не исключение. Немало людей, патриотов своей страны, абсолютно 

на добровольческой основе взяли на себя ответственность за поиск бойцов, 

пропавших без вести, за восстановление их доброго имени. 

Одними из таких подвижников стали поисковики – энтузиасты, которые в 

разные времена года, в любую погоду ведут поиск пропавших без вести людей, 

ведут раскопки на местах сражений, чтобы поднять из земли, из трясин болот, со 

дна морей останки русских солдат. Солдат! Безымянных! Но не забытых! 

История движения первых поисковиков началась ещё в пятидесятые годы 

прошлого столетия. Конечно же, одними из первых были родные тех пропавших 

солдат, которые стремились хоть что-то узнать о судьбе своих близких. 

Не оставались в стороне и местные жители, которые после сражений 

стаскивали тела погибших в братские захоронения, а их личные вещи передавали 

в военные ведомства. 

Немаловажную роль сыграли Красные следопыты, участники 

патриотического движения 1950 – 1970-х годов, которые в результате походов 

по местам боевых действий установили по стране 17 тысяч памятников, привели 

в порядок тысячи братских могил, открыли имена более 45 тысяч неизвестных 

ранее героев войны. Кроме этого во многих школах ими были созданы комнаты 

боевой славы, книги памяти и музеи героев-земляков. 

Официальное поисковое движение появилось в 1988 году. В настоящее 
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время в стране действует более 1400 поисковых отрядов, в которых принимают 

участие более сорока тысяч человек. Каждый год в различных регионах России 

проводятся Вахты Памяти, благодаря которым устанавливаются фамилии тысяч 

до сих пор неизвестных погибших бойцов. 

Наш регион, Республика Мордовия, тоже не остался в стороне, где давно 

уже действует отряд «Поиск», основателем и бессменным руководителем 

которого является директор Мемориального музея военного и трудового подвига 

1941 – 1945 годов Николай Андреевич Кручинкин. В его составе – 84 поисковых 

отряда общей численностью более 1350 бойцов. 

Конечно, это большое счастье, что наша республика оказалась в стороне от 

прифронтовой линии и здесь нет мест масштабных боёв и массовых захоронений 

солдат, погибших в той войне. Но зато немало наших земляков полегли по всей 

земле русской, да и за её пределами тоже. Вот и взялись бойцы знаменитого 

отряда под надёжным руководством своего наставника за очень нелёгкое и 

ответственное дело – поиск и перезахоронение погибших солдат. А «боевое 

крещение», по словам Николая Кручинкина, отряд получил ещё в 1988 году, 

когда они выехали в Смоленскую область на первую Вахту памяти. Там и 

увидели реалии «настоящей, не киношной войны». 

Много воды утекло с тех пор, но поисковики продолжают нести свою 

доблестную вахту, оставляя за собой тысячи километров и десятки приведённых 

в порядок захоронений. Побывали они под Калугой и Тверью, Волгоградом и 

Ростовом, в крымских катакомбах, смоленских лесах и псковских болотах. Более 

шести тысяч имён без вести пропавших солдат и офицеров Великой 

Отечественной войны были возвращены из небытия мордовскими 

поисковиками. 

На этом, конечно, точка не поставлена. Сегодня поисковое движение в 

Мордовии, как и по всей стране, приобрело массовый характер. По словам 

воспитанников Николая Андреевича, «Поиск» – это каждодневная работа. И она 

нужна людям. 

В настоящее время поисковый отряд Мордовии – это один из самых 

многочисленных патриотических организаций, у которой в каждом районе 

республики есть свои отделения. Есть они и в нашем Кочкуровском 

муниципальном районе, бойцы которого тоже уже принимали участие в 

раскопках захоронений. Есть такое отделение и в моей родной Семилейской 

средней школе, куда вместе с другими ребятами я тоже вхожу. 

Мы, юные поисковики, понимаем, что перед нами стоит большая 

ответственность, поэтому тоже стараемся внести свою лепту в дело сохранения 

и увековечения памяти о Великой Отечественной войне: помогаем ветеранам 

войны и тыла, ухаживаем за памятниками, собираем материал для Книги 

Памяти, участвуем в акциях по озеленению территории поселения. Наверное, это 

малая лепта, но каждый из нас мечтает о большой – стать бойцом 

республиканского отряда «Поиск», проверить себя на прочность, побывав в 

экспедициях, принять участие в Вахтах памяти.  

Для нас, внуков и правнуков солдат Второй Мировой – война ещё 

закончена. Ведь миллионы погибших на фронте до сих пор ещё числятся в 
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списках пропавших без вести. И имеем ли мы право о них забыть? Ведь погибали 

они за нас. Чтобы мы могли жить в свободной стране, на своей земле. Поэтому 

ни один солдат не должен оставаться безвестным, каждый должен быть найден 

и с почестями перезахоронен. Мы, нынешнее и последующие поколения, просто 

обязаны знать этих героев. 

Работа предстоит немалая. Но мы справимся. И пусть девизом для нас 

будут следующие слова: «Пока не преданы земле останки последнего павшего 

бойца, война всё ещё продолжается». 
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Мой прадед герой войны 
Мы с бабушкой часто рассматриваем старый семейный альбом, где 

хранятся фотографии моих родственников, многих из них я никогда не видела. 

И вот снова, бабушка, как опытный экскурсовод, знакомит меня с историей 

семейного древа, комментируя каждую фотографию. Я всегда останавливаю её 

руку, листающую пожелтевшие страницы, в том месте, где на нас с карточки 

смотрит молодой паренёк в солдатской форме и пилотке – это мой прадедушка 

Тугушев Василий Яковлевич. На фотографии ему всего лишь девятнадцать лет. 

Я знаю, что мой прадед прошёл всю войну, дошёл до Берлина, освобождал 

Польшу. И я снова, и снова прошу: «Бабушка, расскажи мне о нем». И бабушка 

мне обязательно скажет, что мой прадедушка не любил вспоминать о войне. 

«Слишком больно, когда перед глазами мелькают кадры, на которых погибают 

твои товарищи», – говорил он. «Хотя, я тебе расскажу одну историю», – 

согласилась бабуля. 

Шли тяжёлые бои за город Хальсберг. Противник перешёл в наступление 

в контратаку. Прадед был наводчиком орудия второго дивизиона. Будучи на 

прямой наводке, вёл огонь по фашистам. Благодаря его смелости, смекалке, он 

уничтожил до двадцати немецких солдат и офицеров, разогнал до роты 

гитлеровцев, тем самым контратака была отбита. В боях за деревню Хоофе, ведя 

огонь прямой наводкой, уничтожил один станковый пулемет и одно орудие, 

стоявшее в прямой наводке, чем самым способствовал в продвижении нашей 

пехоты вперед. За проявленное мужество красноармеец Тугушев Василий 

Яковлевич награждён Орденом Красной Звезды. 

Это мы узнали из письма командира родственникам прадедушки. Сам 

прадед был скромным, героем себя не считал. Был дважды ранен, и после 

госпиталя снова возвращался в бой. 

Прошёл всю войну, был демобилизован в декабре одна тысяча девятьсот 

сорок пятого года, много раз находился в самом пекле – выжил, а вот тяжёлую 

болезнь победить не смог, ушёл из жизни в возрасте сорока трех лет. 

Дорогой, прадедушка! Я буду помнить твой подвиг! Я буду стараться быть 

похожей на тебя, чтобы мне не было стыдно смотреть в твои ясные смелые глаза 

на твоей фотографии. 
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Вклад моей семьи для победы во время Великой Отечественной 

войны  

 
Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым, 

И значит, нам нужна одна победа 

Одна на всех– мы за ценой не постоим. 

Б. Окуджава 

Великая Отечественная война… Думаю ни одному человеку в нашей 

стране не нужно объяснять, с какими событиями в жизни нашего народа она 

связана. Наш народ, одержавший победу над фашистской Германией, не только 

отстоял свободу и независимость своей страны, но и всего мира. В России День 

Победы является самым важным праздником, поскольку каждой семьи 

коснулась Война, каждая семья заплатила дорогую цену за мирное небо над 

нашими головами. Я хотела бы рассказать о моих родственниках, благодаря 

которым была одержана Великая Победа в Великой Отечественной войне. 

Мою прабабушку, Шабаеву Варвару Александровну, семнадцатилетнюю 

девушку, во время войны отправили на заготовку торфа в Нижний Тагил. Её отец 

и брат ушли на фронт. Отец, Демин Александр Платонович, пропал без вести в 

1941 году. Брат, Константин Александрович, был танкистом. В одном из боев его 

танк был подбит, а он не смог из него выбраться. 

Прадедушка, Чернов Иван Иванович, в семнадцать лет, после окончания 

училища, поступил работать на экскаваторный завод. Во время войны его 

направили от завода в город Златоуст, но уже не на сборку мирных экскаваторов, 

а на выпуск танков. Работа была круглосуточной, техника была нужна фронту. 

Все военные годы он трудился на Урале, а после войны вернулся на родной 

завод. 

Подробнее я хочу рассказать про моего второго прадедушку, Шабаева 

Василия Егоровича. В семье было четыре брата. Старшим был он. В 1940 году 

его забрали в армию. По приказу командования, не дослужив до конца, в 1941 

году Василий Егорович был направлен в Ленинград. Прадедушка испытал на 

себе холод, голод, смерть товарищей в блокадном Ленинграде. Он рассказывал, 

что люди падали на улице от бессилия, что голод доводил людей до того, что ели 

собак, ворон, крыс. Потом он был направлен в Севастополь. В 1944 году при 

взятии Сапун-горы он был ранен в правую руку и отправлен в госпиталь в Сочи. 

После лечения Василий Егорович снова вернулся на фронт. До окончания 

Великой Отечественной войны он служил в морском флоте. В 1945 году 

участвовал в войне с Японией. После окончания Второй Мировой войны в 1946 

году вернулся в свой родной дом.  
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Я никогда не видела своего прадедушку. Война, ранение, болезни 

наложили отпечаток на его здоровье. Он умер в 1987 году, за 17 лет до моего 

рождения. Но я внимательно слушаю рассказы дедушки, бабушки, мамы, часто 

смотрю старые фотографии, и мне кажется, что я его хорошо знаю и помню. Мой 

прадедушка не любил рассказывать про войну, гордиться медалями, но он не 

чувствовал себя героем, ведь он, как и все, отдавал свой долг Родине. Думаю, он 

не любил рассказывать о войне, потому что она возвращала его к воспоминаниям 

о погибших товарищах, с которыми за годы службы он успел сродниться. Для 

меня он всегда будет героем, я им очень горжусь. 

Ещё я хочу рассказать про мою прабабушку, Чернову Екатерину 

Михайловну, и её братьев. Два старших брата защищали Родину с первых дней 

войны. Младший из них, Павел Михайлович, был ранен в живот, оперирован в 

полевых условиях и демобилизован в 1944 г. 

Старший брат, Иван Михайлович, попал в окружение и был взят в плен. С 

одним поляком они бежали из плена. До советских войск добирались по ночам, 

а днем скрывались в лесу и у добрых людей. 

Моя прабабушка не была на фронте, она трудилась в тылу, а это большая 

помощь фронту. Вот что рассказывает Екатерина Михайловна: «22 июня 1941 

года был обычный день, пока мы не узнали, что началась война. Мне было 

семнадцать лет. Чем я могла помочь? Трудиться, насколько хватит сил и 

здоровья! После окончания училища на счетовода в сентябре 1941 года я стала 

работать на «Саранском консервном заводе». Нужны были рабочие руки для 

выпуска продуктов питания на фронт. Работали в две смены, иногда нас 

оставляли работать на сутки, так как не хватало рабочих. Отдыхали по очереди 

прямо в цехе. Мы производили тушенку, моченый лук, сушили сухари, 

производили прессованную в брикеты гречневую и пшенную кашу, зеленый 

горошек для фронта. Было тяжело. Никогда не забуду, как мы вручную чистили 

лук. Все знают, что такое чистить лук. Слезы текут от раздражения глаз. А мы 

чистили его сутками, начищая большие баки. Половину смены мы просто 

умывались слезами, а потом глаза так привыкали к раздражению, что слез уже 

не было. На следующий день начиналось всё сначала. И так я проработала всю 

войну. Время было тяжелое. Надо было что-то есть. Ходили собирать траву 

лебеду, крапиву, одуванчики и пекли лепешки, так как хлеба давали по 300 

граммов в день. Долгожданную весть о победе я услышала на рабочем месте. Все 

радовались, не скрывая своих эмоций. Так мы пережили войну и добились 

победы: каждый на своих местах – кто в тылу, кто на фронте». Сейчас моей 

прабабушки нет в живых. Она умерла в возрасте 88 лет. Мы благодарны ей за 

все, и будем помнить и гордиться. 

…Я слышу сдержанные и сдерживающие боль слова из песни: 

День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем таял уголек…. 

Война – всегда суровые испытания. Рядом – в одном вздохе – жизнь и 

смерть, любовь и ненависть, верность и предательство, беспримерная сила духа 

и крайнее отчаяние. До нашей земли – Мордовии – враг не дошел. Не дошел, 
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потому что не допустили…Какой ценой? Очень дорогой – ценой жизни, 

молодости, здоровья. 

Я по-иному вижу лазурное небо, далекое доброе солнце, играющих возле 

домов детей. Этого могло не быть? Этого могло не быть, если бы не наши 

солдаты, не наши труженики тыла.  

Слышу звон колокола: «По - мни, По - мни». 

Помню. Мы – правнуки Мужества и Героизма, правнуки Бессмертного 

Подвига, Бессмертной Памяти. 
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Поколение победителей 
Меня зовут Ксюша, я являюсь бойцом поискового отряда «Сурский 

рубеж», базирующегося на факультете среднего профессионального 

образования Мордовского государственного педагогического университета им. 

М.Е. Евсевьева. Моя поисковая работа началась с душевной истории Гурьевой 

Александры, командира поискового отряда. Придя к нам в группу на урок 

мужества, она рассказала о своей семье и поисковой работе в целом. 

История из жизни Гурьевой Александры. 

1941 – 1945 годы. Четыре суровых военных года. Сколько лишений, слёз, 

испытаний принесли они в каждую советскую семью. Не было ни одного города, 

ни одного села, деревни, хутора, дома, откуда бы не ушли на фронт отцы, деды, 

братья. Большинство мужчин, которые не были мобилизованы военкоматом, 

ушли добровольцами. Среди мирного населения остались только старики и 

женщины. Многие девушки, последовав примеру братьев, ушли на фронт. Они 

становились санитарками, медсёстрами, зенитчицами. Вот и наша семья не 

осталась в стороне: по рассказам бабушки, из семьи Гурьевых на фронт ушли 

четыре брата (мой прадед и его три брата): Степан Петрович, Павел Петрович, 

Василий Петрович и Михаил Петрович.  

Мой прадедушка, Степан Петрович Гурьев, родился в селе Старые Горяши 

в 1908 году; отсюда был призван в ряды Советской Армии Краснослободским 

военкоматом 4 января 1942 г. Воевал он в 33-м зенитном стрелковом полку, 

дошел до Кенигсберга. Волею судеб, пройдя сквозь самое горнило войны, он 

вернулся домой осенью 1945 года живым и невредимым. Храбро сражался он на 

фронте. Об этом говорят его многочисленные награды. Вернувшись в родное 

село, поступил на службу в милицию нашего города. По окончании службы в 

милиции стал трудиться в колхозе. Выполнял разную работу: косил и убирал 

сено, кормил скот, выращивал хлеб.  

Его брат, Павел Петрович, родился в 1912 г. Был призван на службу в 1941 

году. Был командиром отделения, погиб в бою, в апреле 1943 года. Сохранились 

письма, которые Павел Петрович писал с фронта родным. Эти письма и 

фотографии хранятся в нашей семье как драгоценная реликвия. 

Третий брат, Василий Петрович, родился в 1920 году. На службу в ряды 

Советской Армии был призван в 1940 году. Сначала был призван на срочную 

службу, а затем был отправлен на фронт. Погиб в бою, в апреле 1942 года в 

городе Борисове Минской области.  

Четвёртый брат, Михаил Петрович, тоже воевал, был ранен. Вернулся с 

войны живым, поступил на службу в железнодорожную милицию станции 

Красный узел Ромодановского района и проработал там до выхода на пенсию. 

Четыре брата Гурьевых ушли на фронт. Двум из них, совсем молодым, не 

суждено было вернуться… Думаю, не стоит объяснять, почему тема Великой 

Отечественной войны близка мне и моей семье. Мои мама и папа рассказывают 
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нам с сестренкой из воспоминаний их дедушек и бабушек о событиях, 

происходивших в годы Великой Отечественной войны. Моя прабабушка 

работала в тылу, а когда война закончилась, ни дедушка, ни бабушка не любили 

рассказывать о войне. Как только начинали говорить, сразу наворачивались 

слезы... Михаил тоже не любил об этом говорить. Уехав в Ромоданово на работу, 

создал семью и очень редко приезжал в гости. Со временем связь прервалась, и 

лишь в 2019 году благодаря товарищам поисковикам я смогла ее восстановить. 

В 7 классе к нам на урок Мужества пришли поисковики, которые 

рассказали о поисковом движении и о судьбах своих родных, участвовавших в 

войне. Их слова тронули меня до глубины души. Придя домой, я поговорила с 

мамой о том, что хочу вступить в поисковый отряд. Мама долго сомневалась в 

том, смогу ли я заниматься поисками погибших солдат, но в итоге сказала, что 

это дело нужное и полезное. 

Вступив в школьный отряд, я начала активно участвовать в мероприятиях 

и конкурсах, после окончания школы я поступила в Мордовский 

государственный педагогический университет, и здесь мое желание участвовать 

в жизни поиска не пропало. В поисковом отряде меня научили тому, как 

правильно работать с архивами, как правильно заполнять документы по 

эксгумации и многому другому.  

Благодаря полученным знаниям в архивном поиске я решила проверить 

информацию по двум братьям моего прадеда – Василию и Павлу, которые 

погибли во время Великой Отечественной войны, и оказалось, что они пропали 

без вести, как и многие. Эта информация не дает мне покоя до сих пор… 

Впервые на вахту я поехала с мыслю, что где-то в сырой земле, 

пропитанной кровью, лежат мои прадедушки. Вахта проходила в Ростовской 

области, далеко от места, где пропали Василий и Павел Гурьевы. Долгое время 

мы ничего не находили. Спустя несколько дней мы наткнулись на братскую 

могилу, где лежали 19 солдат. После того как я увидела, как проходит процесс 

поднятия останков, у меня в горле встал ком, хотелось заплакать. Многие 

поисковики говорят, что к этому со временем привыкаешь и становиться легче, 

но время не помогает, и меня каждый раз будто током бьет, когда я вижу останки 

молодых ребят, которые не успели пожить, ушли на фронт, что защитить от 

фашистов Родину, семью, нас. Отдали свою жизнь за то, чтобы мы увидели 

чистое и светлое небо нашей Родины. Чтобы был месяц май и День Победы, за 

который они воевали. 

Помимо Вахт памяти мы, участники поискового отряда, участвуем в 

общественных мероприятиях, проводим уроки мужества (рассказываем о своей 

поисковой работе, показываем безопасные артефакты и многое другое), 

организуем акции, посвященные памятным датам (22 июня, 3 декабря, 9 декабря, 

27 января, 15 февраля, 9 мая).У нас есть школа юного поисковика, где мы учим 

ребят правильно оказывать первую медицинскую помощь, работать в архиве, 

учим тому, как правильно поднимать и расчищать останки, ведь при 

неправильном поднятии можно потерять всю информацию, а это целая жизнь 

человека, которого мы нашли и которого уже 76 лет ждут дома. 

В современном обществе встречаются молодые люди, которые 
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равнодушно и негативно относятся к мероприятиям, подобным Урокам 

мужества. Выступаешь перед ними и видишь, что их привели на мероприятие, и 

вряд ли им интересна история того, как их деды боролись за каждый кусочек 

земли нашей Великой страны. По моему мнению такое отношение зависит от 

воспитания человека. Сейчас многие родители хотят, чтобы их дети ни в чем не 

нуждались, а поэтому пропадают сутками на работе и не находят времени, чтоб 

поговорить со своими дочерями и сыновьями об их потомках, которых коснулась 

Великая Отечественная война. 

2020 год был очень трудный для всех нас, и в связи с этим Бессмертный 

полк проходил в онлайн-режиме. Я удостоилась чести быть модератором анкет, 

в которых встречались похабные фото с портретом Гитлера и его 

единомышленников. Стыдно и противно было на это смотреть! Неужели люди 

не понимают, какую цену заплатили за них в те суровые годы?!  

Наша задача – вырастить настоящего человека, патриота своей Родины. Но 

есть и те, которые сейчас, в мирное время рискуют своей жизнью ради других.  

Великая Отечественная война… С тех пор прошло много времени, но этих 

дней нам не забыть. Осталось очень мало ветеранов, но они будут вечно в наших 

сердцах. В современном мире есть те, кто пытается переписать историю, отнять 

у нас Великую Победу.  

Но прошлое нельзя забыть!  

Кто нас от тьмы смог защитить. 
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Чекашкина Валерия, 1 курс 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М.Е. Евсевьева» 
 

Война глазами прадеда 
Мой прадед – Жидкин Степан Ефремович родился в 1925 году в 

Кочкуровском районе в селе Старая Пырма. Судьбе было так угодно что в 

шестнадцать лет он ушёл в армию, а после попал на фронт. Двадцатилетний 

парень, Степан Жидкин, стал участником Советско-Японской войны 1945 года в 

составе 535 стрелкового полка.  

9 августа наши самолеты начали бомбардировку в районах Харбина, 

Гирина, Шэньяна, Чанчуня, Хайлара, а 18 августа 1945 года в 18:00 началось 

наступление советских солдат. В этот день Забайкальский фронт, в котором 

служил прадед, перешел в наступление. В составе своего полка Степан 

Ефремович стремительно пробивался сквозь пехотные дивизии японцев, он не 

жалел своих сил и готов был воевать до последнего, потому что знал, что он 

делает это для нашего Отечества.  

Затем советский полк прошел через пустыню Гоби, попутно расправляясь 

с пограничными войсками. Прорвать атаку японских пограничников было не 

просто, потери советских солдат были достаточно большие. Тяжело было после 

каждого боя не досчитываться своих сослуживцев. В каждом бою на рядового 

Жидкина, как и на других советских солдат, надвигалась целая волна 

неприятелей. В одной перестрелке его ранили в плечо, но ранение не выбило его 

из строя, и он продолжал участвовать в операции по прорыву обороны 

противника. Один монгол, который находился со Степаном в одном полку, после 

боя помог ему обработать рану и перевязать плечо.  

Дальше полк двинулся в долоннорском направлении. Идти предстояло 

долго – 55 километров. У изнурённых бойцов заканчивалась вода, все хотели 

хотя бы на секундочку передохнуть, но главнокомандующий упорно вел свои 

войска вперед. Солдаты знали, что на этом направлении действовали 

кавалерийские части князя Де Вана и пехотные части японской армии и поэтому 

расслабляться нельзя и нужно быть готовыми в любой момент вступить в 

схватку с противником. Завидя неприятеля, дедушка сразу ринулся в бой. Он 

очень умело уворачивался от японских пуль и стрелял прямо в противника. 

Гранаты пролетали, казалось бы, в сантиметре от его лица, взрывая тех, кто 

находился рядом. Он был удачлив в том бою. В ходе кровопролитных боёв 

японская армия сложила оружие.  

Войска Забайкальского фронта разгромили калганскую, солуньскую и 

хайларскую японские группировки, вышли на подступы к важнейшим 

промышленным и административным центрам Маньчжурии. В этом сражении 

японцы применили хитроумную тактику «живых мин». Минированные солдаты 

бросались на наши войска, чтобы таким способом подорвать их. Наши войска не 

сразу поняли задумку японцев. Рядовой Жидкин еле успел спасти одного 

солдата, вовремя не заметившего приближающегося человека. Но спустя 

некоторое бойцы советской армии стали куда осторожнее относиться к 
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противнику. Дедушка наряду с другими успевал выстрелить в заминированного 

японца, прежде чем тот собирался бросится на него. В этом сражении он проявил 

себя как истинный герой. В конечном итоге наши войска одержали победу, но 

город так и не взяли.  

14 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии, 

и с 16 августа 1945 года командующий Квантунской армии генерал Ямада 

Отодзо приказал своей армии сдаться. Но большинство японцев не хотели так 

просто сдаваться. Тогда советские войска 16 августа снова начали наступление в 

Маньчжурии. В этой битве японские войска были сильно ослаблены, поэтому у 

нас было преимущество. Вскоре город был взят. Японцы принялись сдаваться в 

плен. Рядовому Жидкину было приказано сопроводить десять пленных в лагерь. 

Многие из них до последнего держали головы высоко, показывая свое 

достоинство. Один из пленных заметно отбился от своих сослуживцев и 

беспорядочно смотрел по разным сторонам.  

– Ты почему отстал от колонны? – спросил Степан строгим тоном. 

– Воды, – жалобно промолвил пленный. – Пожалуйста, воды. 

– Рядовой Жидкин, у вас что-то произошло? – спросил командир. 

– Никак нет. Пленный отбился от колонны. Я возвращаю его на место, – 

проскандировал он, поднося руку к фуражке.  

Командир проследил за тем, как дедушка отвел пленника на свое место, и 

двинулся дальше. Перед тем как загнать в лагерь пленных, дедушка быстро 

сунул в руку того солдата воду и ушел. Жалость к поверженному врагу была 

свойственна нашим людям… 

Казалось бы, что военные действия закончились, но не тут-то было. На 

другом фронте была битва за освобождение Кореи. Военные действия начались 

там еще с 9 августа. 16 августа на подмогу в Корею вылетал десант. К нему 

решили присоединится несколько человек из стрелкового полка, в том числе и 

Степан Ефремович Жидкин. Они помогли советским войскам до конца разбить 

японский полк. Корея была освобождена от неприятеля. Военные действия на 

этом фланге закончились, только небольшая борьба за остров Сахалин 

продолжалась до 5 сентября.  

Все солдаты стали разъезжаться по домам, но рядовой Жидкин решил 

остаться в полку еще послужить. Он помогал командирам налаживать дела, 

сопровождать пленных. Ему нравилось помогать людям. Дедушка знал, что это 

пойдет только на пользу советской армии. В дальнейшем его наградили 

медалями «За победу над Японией» и «За освобождение Кореи». Он заслужил 

большое уважение среди солдат, и все они хотели узнать от него больше о 

боевых действиях. Но дедушке было больно вспоминать об этом. О возможных 

неудачах, о гибели своих друзей… 

В 1947 году Степан Ефремович Жидкин вернулся на Родину, после чего 

женился на Жидкиной Пелагеи Михайловной. После военных действий у него 

появились проблемы с глазом и его пришлось удалить. Все в селе Старая Пырма 

считали его героем и ставили в пример. Дедушка помогал местным жителям в их 

бытовых проблемах и тем самым зарабатывал на жизнь. Ему нравилось делать 

добро другим. Спустя некоторое время он стал работать в колхозе. А в 1950 году 



65 

рядовой Жидкин стал отцом. Семья Жидкиных постепенно разрасталась, 

супруги вырастили восемь детей. Степан Ефремович Жидкин прожил долгую 

счастливую жизнь, за которую он воевал. Умер он в 2012 году. 

Каждое лето к Степану Ефремовичу и Пелагее Михайловне приезжали 

дети и внуки. Дом Жидкиных постоянно наполнял звон детского смеха. Деда 

Степана все любили и уважали. Он помнил про каждого внука или внучку и 

всегда поздравлял нас с днем рождения. Мой прадед – Жидкин Степан 

Ефремович навсегда останется в моем сердце героем и просто любимым 

дедушкой! 
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Комаров Кирилл, 1 курс 
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 
 

Война в судьбе моей семьи 
Я рассказать хочу о дедушке своем 

Он той войны участник и свидетель. 

 

Война.… Каким холодом и ужасом веет от этого слова! Она постучалась 

буквально в каждый дом, принеся с собой беду в судьбу каждой семьи. 

К сожалению, все меньше и меньше остается очевидцев тех великих 

трагических событий, но память о них жива. Семейные архивы бережно хранят 

и передают из поколения в поколение старые фотографии, вырезки из газет, 

ордена и медали.  

Война оставила огромный след и в истории нашей семьи.  

Мой дед, Дружинкин Константин Васильевич, родился 1 января 1928 года 

в селе Папулево Ичалковского района Республики Мордовия 

Рано лишился родителей: в 10 лет остался без мамы, отца в первый день 

войны забрали на фронт, откуда он больше не вернулся, пропал без вести. 

Детей в семье осталось трое: два сына и дочь. Их воспитанием занималась 

моя прабабушка. Старшего брата деда, Тимофея, в 1941 году тоже забрали на 

фронт, в 1943 году он погиб в Белоруссии.  

Окончив четыре класса сельской школы, дед пошел работать в местный 

колхоз, где выполнял разную работу: возил на лошади еду колхозникам, убирал 

зерно, пахал…. В свободное от работы время ловил рыбу из Алатыря, из которой 

бабушка готовила еду моему деду и его младшей сестренке.  

В 1944 году умерла моя прабабушка. Дети остались одни. Весь мир, 

который был загадочным когда-то для них, вдруг стал очень сложным, чужим и 

страшным. Именно в то время закаленный характер деда помог впоследствии 

справиться с тяжелыми военными буднями. 

В ноябре 1944 года дед был призван в армию. Полгода проходил службу в 

военном лагере, который располагался в Марийской АССР. Был курсантом 

учебно-стрелкового полка. Молодых бойцов учили ходить в атаку и убивать 

фашистов. В начале мая 1945 их хотели отправить в Германию, но весть о 

долгожданной победе заставила поменять планы. Бойцы были направлены на 

Дальний Восток: началась война с Японией. 

Дед воевал на 1-м Дальневосточном фронте, который сломил 

сопротивление японцев на востоке Маньчжурии и занял крупнейший город в том 

регионе – Муданьцзян. 

Из воспоминаний моего деда: «В ряде районов нашим войскам пришлось 

преодолевать ожесточенное сопротивление противника. В атаку приходилось 

иногда идти по рисовым полям чуть ли не по пояс в воде. Все мы знали о том, 

что город Муданьцзян сильно укреплен и что на подступах к нему имелись 

сооружения из бетона и кирпича. Но полностью оценить возможности этой 

обороны мы смогли только в ходе боя, когда пришлось ее взламывать. 

Наступление было назначено на девять утра – нужно было подождать, пока 
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рассеется речной туман и артиллерия сможет вести прицельный огонь. Три дня 

шли упорные бои за этот город. Несколько раз японцы переходили в 

контрнаступление, отбросив наш отряд от города. Но мы, воспользовавшись 

ночной темнотой и грозовым дождем, в час ночи атаковали укрепления 

противника, которые расположились вдоль границы. Город Муданьцзян имел 

большое оперативно-стратегическое значение, поэтому японское командование 

продолжило усилия по укреплению его обороны. Японцы надеялись удержать 

город и воспрепятствовать прорыву советских войск в центральную 

Маньчжурию. Ломая сопротивление японских войск, наша часть постепенно 

занимала город. Японцы неоднократно переходили в контратаки. Среди японцев 

были смертники: они атаковали бронетехнику, охотились за нашими офицерами. 

Таким образом, за шесть дней непрерывных боев наша часть прорвала 

мощную долговременную оборону Квантунской армии. В этом сражении я 

потерял многих своих боевых товарищей».  

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года, но дед до 

июня 1947 года оставался служить в пулеметно-артиллерийском батальоне, 

после чего был отправлен на четыре года миротворцем в Германию. Там он 

охранял склады с оружием.  

В родное село Дружинкин К.В. вернулся лишь в 1951 году. На одной из 

деревенских посиделок молодой парень встретил симпатичную девушку Веру, 

которая вскоре стала его женой. 

Молодая семья жила в старом родительском доме. В 1953 году у них 

родилась первая дочь, а через два года – вторая. С детьми сидела тетка деда. 

Константин Васильевич работал лесорубом, а бабушка, Вера Степановна, с утра 

до ночи трудилась разнорабочей в местном колхозе. 

Однажды случилась страшная гроза. Молния ударила в дом деда. Тетя едва 

успела вынести из огня детей, дом же со всем имуществом сгорел дотла. В 

пожаре пострадали и награды деда: медали «За победу над Японией», «30 лет 

Вооружённых сил СССР», нагрудный знак «Гвардия».  

Дед с бабушкой много работали, чтобы построить новый дом, прокормить 

большую семью. Семерых детей они смогли вырастить, выучить, вывести в 

люди.  

Каждый год в день Победы вся наша большая и дружная семья (семеро 

детей, пятнадцать внуков и двенадцать правнуков) собирались за праздничным 

столом и с большим удовольствием слушали скупые рассказы деда о фронтовой 

жизни.  

16 апреля 2020 года деда не стало. Для всей нашей семьи он навсегда 

останется примером трудолюбивого, волевого и бесстрашного человека.  

9 мая я с большой гордостью понесу портрет моего деда в общем строю во 

время акции «Бессмертный полк». 

Мы помним! Мы гордимся! 

Хочу сказать спасибо за Победу 

Всем ветеранам и, конечно, деду! 
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Захарова Алина, 11 класс 
МБОУ «Красинская средняя общеобразовательная школа» 
Дубёнского муниципального района  
 

И тыл был фронтом 
Мы родились и выросли в мирное время. 76 лет отделяют нас от Великой 

Отечественной Войны, но война продолжает жить в воспоминаниях и в судьбах 

людей, в книгах и обелисках. Война от нас становится все дальше, а живых 

свидетелей — все меньше и меньше, и новые поколения могут не узнать всей 

правды о войне. Поэтому, нам – «правнукам победителей», пока есть такая 

возможность, нужно сохранить память о тех тяжелых для нашего народа 

временах, о тех людях, которые защищали наше Отечество и передать её нашим 

потомкам, так как эта память не позволит допустить повторения той трагедии, 

которую пережили наши прадедушки и прабабушки.  

Война затронула каждую семью в нашей стране. Никто не остался в 

стороне в это трудное и страшное время. Кто-то отважно воевал на полях 

сражений, кто-то самоотверженно трудился в тылу.  

Моя прабабушка Родина Анна Матвеевна (1923 – 2014 гг.) в годы Великой 

Отечественной войны трудилась в тылу, и была награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а также 

юбилейными медалями: «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «60 лет Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.».  

Она родилась и выросла в селе Енгалычево. С детских лет прабабушка 

познала нелегкий крестьянский труд. С лихвой досталось ей, как и многим ее 

сверстникам, в годы войны. 

Я часто спрашивала прабабушку о войне и записывала все, что она 

рассказывала, чтобы никогда не забывать о тех страшных временах. «В нашей 

молодости было столько нужды, тяжести, даже вспоминать не хочется, – 

говорила она. – Но, тем не менее, мы не унывали, жили с надеждой на лучшее». 

Да, главное — это вера в то, что лучшее время обязательно наступит, и все 

изменится. Благодаря великому мужеству и отваге, благодаря такой сильной вере 

наших бабушек и дедушек в лучшие времена, они не жалели себя, работая в тылу 

и сражаясь на фронтах Великой Отечественной. Мы живем. Спасибо им за это! 

В последние годы моя прабабушка стала многое забывать, но она всегда с 

ужасом вспоминала бомбежку, под которую они – молоденькие девчонки, 

попали в Горьком, когда ехали домой с торфоразработок. В каком году это было, 

она точно сказать не могла, а вот весь ужас, даже спустя столько лет, на миг 

отражался в ее глазах.  

«Разбомбило эшелон, в котором везли раненых, – вспоминала она, – как 

только немецкие самолеты улетели, нас всех, кто был на станции, собрали, и мы 

вытаскивали из вагонов раненых, хоронили убитых… Боль и горечь утрат, 

озлобленность на фашистов, вероломно напавших на нашу страну – переполняла 

наши сердца. В этот момент мы, забыв о своей усталости от нелегкого труда, 

лишь хотели поскорее загрузить оставшихся в живых раненых на другой поезд, 

в котором их отправили в тыл, в госпиталь и самим добраться до дома». 
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Ей с подругами потом удалось сесть на поезд, на котором они прибыли на 

станцию Атяшево, а тут уж и до дома рукой подать! Пешком они добрались до 

дома.  

Прабабушку потом еще не один раз отправляли на торфоразработки в 

Ивановскую, Кировскую области. Приходилось ей рыть и окопы на Сурском 

оборонительном рубеже, который возводился зимой 1941 года, на случай если 

фашисты будут прорываться к Волге. Строили его кирками и лопатами в лютый 

мороз тысячи жителей Мордовии, в основном женщины и подростки. 

Измученные военными лишениями, убийственным беспределом мелких 

начальников, они практически «вгрызались» в мерзлую, почти железобетонную 

землю. Но, несмотря ни на что, мужественно держали на своих хрупких плечах 

тыл. Они – настоящие героини и заслуживают того, чтобы о них говорили 

правду, и эти скромные труженики тыла внесли огромный вклад в общую 

Победу над врагом. Работала прабабушка и конюхом в колхозе, и в 

полеводческом звене. На войне погиб ее единственный брат, которого до самой 

своей смерти оплакивала и ждала ее мать. 

Война – это самое тяжёлое и страшное испытание во все времена и для всех 

народов. Многое перенесло на своих плечах то поколение. Мне не хотелось бы, 

чтобы ни нам, ни тем, кто будет жить после нас, пришлось пережить подобные 

испытания. Мир надо беречь любой ценой! 

 

Слава вам, храбрые, 

Слава, бесстрашные! 

Вечную славу поет вам народ. 

Доблестно жившие, 

Смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрет! 
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Ивашкина Александра, 1 курс 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М. Е. Евсевьева» 
 

Мой прадедушка – защитник Отечества 
Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе 

и несчастье в семьи, нарушает привычный уклад жизни. Я думаю, война – 

ровесница человечеству – ведь именно люди развязывают войны, в которых 

гибнут ни в чем неповинные и, что самое страшное, дети. Все это оставляет 

неизгладимый след в жизни тех, кого, так или иначе, она коснулась. А в нашей 

стране она затронула каждую семью. У кого-то ушел воевать и не вернулся сын, 

муж, отец. Кто-то пропал без вести. А тот, кому повезло больше, навсегда 

запомнит ужас пережитого и будет ценить каждый миг мирной жизни.  

Мой прадедушка Кириллов Николай Иванович один из немногих, кому 

повезло. Я говорю «повезло», потому что он остался жив и вернулся домой. Но 

он – молодой мальчишка двадцати лет, вернулся без правой руки.  

Как же наверно страшно было тебе в первые минуты настоящего боя. Все 

вокруг взрывается, выстрелы, крики, грохот орудий… Но на войне взрослеют 

быстро. И вот, ты уже умело обращаешься с винтовкой, ловко наматываешь 

портянки и не вздрагиваешь от каждого грохота и свиста. Бой за боем, битва за 

битвой… Говорят, человек ко всему привыкает: ты привыкаешь дремать в 

окопах, убивать врага, но не можешь смириться с потерей товарищей. И это тоже 

война, но с самим собой, чтобы не сойти с ума от этих потерь и смертей. Ты 

выйдешь из этой битвы, молодой мальчишка с седой головой. Но твой главный 

бой еще впереди, на Курской дуге. Сидя в окопах, ты терял счет дням и ночам, 

не чувствуя жажды и зноя. Время как будто бы застыло и весь мир сжался до 

одной точки – это твой враг и ты не можешь отступить – порой, чтобы остаться 

человеком, нужно умереть. И вот тишина кончилась. Взрывы, скрежет металла, 

крики людей. Перепонки сдавило, когда рядом разорвался снаряд и кровь 

потекла из ушей. Ты потеряешь руку, покалечишь другую, но будешь гордиться 

тем, что участвовал в битве, изменившей ход войны. В мирное время Николай 

Иванович научился управляться с покалеченной левой рукой, не только писать. 

Он женился, заново отстроил родительский дом, родил детей. Один из его 

сыновей, мой дедушка, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Он 

вдохновлялся примером своего отца и тоже хотел защищать интересы своей 

страны. Дедушка рассказывал, что отец редко говорил о войне, для него это были 

тяжелые воспоминания, но те горькие крупинки памяти, он бережно хранил. 

Орден Отечественной войны I степени до сих пор хранится у его дочери, в доме, 

где он прожил мирную и, я думаю, счастливую жизнь. Да, война не принесла 

прадеду много наград, забрала здоровье, но не смогла отнять главное – Жизнь. 

Он с благодарностью проживал каждый новый день, храня горестные 

воспоминания в сердце.   

Каждый, кто побывал в этой «мясорубке», кто видел умирающие глаза 

товарищей, скажет, что смысла в войне нет и оправдания ей нет тоже. Но и 

предавать забвению это преступление против человечества не стоит. Они, 
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победители, знали это и помнили, чтобы мы, их дети и внуки, не повторили 

ошибок прошлого. Войну закончить можно, но лучше ее и не начинать. 

Сегодня, глядя в ясное майское небо, я говорю моему прадеду «Спасибо!». 

Ему и многим другим, чьих имен я не знаю, но уважаю их подвиг. Георгиевская 

лента у меня на груди – как нить воспоминаний уже нескольких поколений – не 

дает забыть об ужасах войны. Я, мы все, будем помнить, какую цену заплатили 

за наш Мир наши деды.  
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Корнева Елена, 2 курс 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М.Е. Евсевьева» 
 

Война глазами ребенка 
Каждый год девятого мая мы празднуем День Победы. Это дань памяти 

павшим героической смертью солдатам, до последней капли крови стоявшим на 

защите нашей Родины. Кроме того, это знак уважения и глубокой 

признательности всем людям, кому довелось прожить Великую Отечественную 

Войну: труженикам тыла, партизанам, фельдшерам, детям войны… 

Война изменила судьбу каждого человека, разделила её на «до» и «после». 

Война не сортировала своих жертв ни по полу, ни по возрасту. Война не обошла 

ни одну семью, в том числе и мою… 

Когда началась Великая Отечественная Война, моей прабабушке, 

Савельевой Людмиле Николаевне, было всего одиннадцать лет, когда 

закончилась – пятнадцать. Слишком страшное событие для девочки-подростка. 

Иногда я пытаюсь представить себя на её месте и понять, какие чувства и эмоции 

испытывала девочка Люся, о чем думала, мечтала…  

В июле 2005 года, когда мне было всего два года, Людмила Николаевна 

скончалась. Очень жаль, что мне не пришлось увидеть её в осознанном возрасте, 

поговорить с ней, поблагодарить её и пожать руку. Однако, моя бабушка сумела 

сохранить и передать нам все рассказы её мамы. Это бесценная информация, 

которой я, конечно же, поделюсь со своими детьми, потому что важно помнить 

и не повторять ошибок прошлого. 

Дома мы храним медали Людмилы Николаевны. Это предмет нашей 

искренней гордости, трепетного чувства благодарности и сожаления. 

Когда я смотрю на медали моей прабабушки и вспоминаю ее истории, 

невольно проникаюсь в ту ужасную атмосферу голода, отчаяния и безудержной 

тревоги. Мне не дано испытать эти эмоции в полной мере, благодаря всем тем, 

кто мужественно сражался за мирное голубое небо и спокойный сон детей, но 

даже то, что чувствую я, трудно описать словами.  

Тем не менее, сама Людмила Николаевна никогда не позволяла себе 

жаловаться на судьбу. Она всегда говорила, что война закалила ее, научила 

ценить и любить жизнь, заботиться о близких и окружающих. Будучи 

маленькими телом, но не душой, прабабушка и её друзья росли, трудились и 

верили только в лучшее. Эта вера и спасла их, не позволила им сгинуть в пучине 

происходящего хаоса и разрухи.  

Вряд ли существуют такие слова, чтобы выразить весь объем моей 

гордости и уважения всем ветеранам, героям Великой Отечественной Войны, но 

я попробую.  

За небо, звезды, солнца свет, 

За счастье и за жизнь без бед, 

За чистоту и краски мира 

Поклон вам оземь и спасибо!.. 
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Швыдкая Дарья, 2 курс 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М. Е. Евсевьева» 
 

Хочу рассказать вам историю из жизни 
«Хочу рассказать вам историю из жизни…» – так начал рассказ дедушка 

Миша.  

«Это было очень давно. Страшное было время... тяжелое. Папа тогда 

служил далеко от нас, поэтому все мужские дела полагались мне.  

В 1942 году мне было всего 8 лет. Я уже понимал, что сейчас трудно всем, 

и всегда помогал маме, чтобы ей было легче. Тогда к нам ворвались фашисты и 

захватили нашу деревню. Они убили всех, кроме меня и Машеньки. Мы 

спрятались в кладовке, за большими мешками и ждали. Ждали, пока они уйдут. 

Я боялся даже подниматься наверх после услышанных выстрелов. Их было 

ровно два. Громких два выстрела.  

Машеньке тогда было 5 лет. Я видел ее испуганные глаза, которые были на 

мокром месте. Я был горд тем, что она не кричала, не плакала, а вела себя 

послушно и всегда меня слушалась.  

Мы не сидели и не ждали помощи, пока за нами придут. Ровно через сутки, 

после последнего выстрела, что я услышал, мы начали подниматься снова в дом. 

Что мы чувствовали, когда были уже там, не передать словами. Сердце болело 

так сильно, казалось, будто я сейчас просто отключусь и все. Но нет. 

Я собрал некоторые вещи в сумку, взял воды, и мы пошли. Тогда я не знал 

куда идти, но в деревне смысла оставаться не было, ведь не было ни единой 

живой души. Я знал, как добраться лишь до единственного места, туда мы ездили 

с папой. К тетушке Любе – прекрасная женщина, очень приветливая. 

Периодически приезжала навестить нас. Всегда привозила подарки и много 

угощений.  

Чтобы добраться до нее, необходимо было сесть на поезд, который 

проезжал два раза в день. Мы прошли целый лес, тогда он мне казался таким 

могучим и страшным. Но я понимал, что некуда деваться. Проходя этот лес, я 

все время смотрел в глаза сестренки. Сколько боли и огорчений там было. Она 

все время держала в руках игрушку, которую ей подарили родители на день 

рождения…и плакала так, чтобы я не слышал.  

Шли мы очень долго, но, когда лес уже практически должен был 

заканчиваться, я услышал громкие разговоры, звуки и звон бутылок. Скорее 

всего, это были немцы. Тогда мы сразу повернули в другую сторону и пошли 

другой дорогой. Как же я радовался в душе, что все прошло хорошо, и мы не 

попались им на глаза.  

Как только мы вышли из леса, там было огромное поле. Я решил, что 

Машеньке следует отдохнуть. Как раз тогда уже стемнело, и следующий поезд 

должен был быть только утром. Нашел укромное место, и она уснула. А я все 

время сторожил ее и прислушивался ко всему, что происходит. 

Как только начало светлеть, я разбудил Машеньку и мы пошли дальше. 

Поле было не очень большое, мы достаточно быстро его обошли и увидели 
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железную дорогу. Приблизились насколько это возможно и стали ждать. Во 

время нашего пути Машенька не произнесла ни слова. От этого становилось так 

жутко, но ее можно было понять.  

Я услышал звуки приближающегося поезда и сказал приготовиться. Маша, 

как всегда, все сделала быстро и послушно. Когда поезд остановился, мы быстро 

и тихо запрыгнули в кабинку и спрятались. Но тут нам не повезло. Контролер 

нас заметила. Но не сказала ни одного плохого слова. Она провела нас в свою 

кабинку, напоила чаем и стала спрашивать абсолютно все.  

Как только она узнала всю историю, начала плакать и жалеть нас. Ехали 

мы где-то сутки, после приезда тетя Наташа, так звали контролера, отвела нас к 

милиционерам, чтобы нам помогли добраться до тетушки. Нашли ее очень 

быстро. Пришла она за нами вся в слезах. Видимо ей уже все рассказали. Когда 

все документы были оформлены, она забрала нас домой. 

Мы пришли домой, отогрелись, выспались, покушали и стали общаться, но 

не Машенька. Она так ничего и не произнесла. Когда мы пили чай, в дверь 

постучались. Это был почтальон. Отдав нам несколько писем, он ушел. Среди 

всех не интересующих меня писем, было одно, которое волновало меня. Письмо 

от папы. Тетя прочитала нам его, и мы начали улыбаться. Он уже все знал и 

гордился нами. Мы написали ответное письмо и пошли отправлять его.  

– «Вы, наверное, хотите знать, чем же закончилась эта история?» –  

вопросительно посмотрел дедушка. Тем, что папа вернулся с фронта, и мы 

переехали жить в этот же город, где и тетушка. Папа устроился на работу, а мы 

ходили в школу с Машенькой и занимались пением. Тот день полностью 

поменял нас, но не сломал». 

Война… Какое страшное слово. Как много с этим словом ассоциируется у 

нас. Мы постоянно слышим, читаем, видим информацию про наше прошлое. 

Постоянно задумываемся об этом страшном, но важном периоде. Вот прошло 

уже 76 лет, как все закончилось, а мы до сих пор вспоминаем это и гордимся. 

Гордимся людьми, отважными людьми, которые отдали свою жизнь ради нас, 

ради мирного неба. 
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Станченкова Дарья, 2 курс 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М.Е. Евсевьева» 
 

Дети войны 
Великая Отечественная война – одна из самых жестоких и кровопролитных 

войн, которые когда-либо видело человечество. Во времена своей юности бойцы 

защищали Отечество от нападения жестокого врага. 

Но страну защищали не только те, кто отважно воевал на поле боя, но и 

дети. Я хотела бы рассказать о героическом поступке моего прадедушки, 

которого зовут Ильичев Григорий Данилович. Родом он из небольшого села 

Учуево-Майдан, которое находится в Починковском районе Нижегородской 

области. Когда начались военные действия он со своей семьей были вынуждены 

уехать в Дмитров, где он, будучи тринадцатилетним школьником, под 

бомбежками спас своего утопающего товарища. 

Эту историю прадедушка мне поведал, когда мне было всего 7 лет. Я тогда 

сидела в кресле рядом с ним и любовалась пламенем в печке, создававшим в 

комнате уютную и теплую атмосферу. У прадедушки было множество историй 

про войну, ведь детство его было тяжелом, и множество событий которые с ним 

происходили были связаны с военным временем. Но именно эта история меня 

тронула и осталась в моих воспоминаниях до сих пор. 

«Расскажи мне о войне», – попросила я. Прадедушка устроился поудобнее 

и начал свое повествование: «Я, внучка, перенес очень много горя: два дома, мой 

и соседа, сгорели в начале войны от рук фашистов. Оставшись без семей и без 

крова, мы решили уйти в лес и присоединиться к партизанскому отряду. Там мы 

выслеживали машины фашистов, обстреливали их, разоряли и доставляли 

оружие и продовольствие нашим бойцам на фронт». 

Но однажды немцы выследили нас и начали обстрел. Мы с товарищем 

оказались отрезаны от оружия, и нам пришлось спасаться бегством. Путь наш 

шёл через болото, поперек которого были набросаны бревна. Как только мы 

стали переходить болото, фашист из укрытия ранил моего друга в плечо. Он упал 

прямо в пучину и начал тонуть. Немцы приближались с каждой секундой, и 

медлить было нельзя. «Оставь меня! Спасайся сам!», – крикнул мой друг. «Ну 

уж нет, я тебя не брошу!», – сказал я и стал вытягивать товарища из болота. С 

трудом вытащив его, я помог ему преодолеть переправу. Между нами и немцами 

было всего лишь пару секунд, еще бы немного, и сам Бог знает, что случилось 

бы с нами, и мы успели благополучно скрыться среди деревьев». 

Обращаясь ко мне, прадедушка произнес: «Запомни одну простую вещь: 

люди, которым не посчастливилось жить в тяжелейшее военное время, отдавали 

свои жизни ради будущих поколений. Так будь же достойна памяти павших, 

живи согласно своим чести и совести и всегда храни в сердце память о тех, кто 

уже никогда не вернется». 

Историю, рассказанную моим прадедушкой, я всегда буду хранить в 

памяти и с гордостью делиться ею со сверстниками и с будущими поколениями. 

Многое досталось тем, кто в годы войны были еще совсем детьми, им пришлось 
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пережить многое в такое трудное и жестокое время. Я считаю, что выстоять им 

помог лишь неукротимый русский дух и чувство товарищества, то есть 

ответственность в первую очередь не за себя, а за тех, кто воюет с тобой плечом 

к плечу. Благодаря таким людям, как мой дедушка, который не оставил друга в 

беде, русский народ и смог пережить те ужасные годы войны. 

Это страшное историческое событие навсегда останется в памяти тех, кто 

вернулся с войны живым. И еще далеко не одно поколение будет вспоминать тех 

людей, которые не щадили жизней ради своей страны. 
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Автайкина Елена, 1 курс 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М.Е. Евсевьева» 
 

Война в истории моей семьи 
На протяжении всей истории наша страна участвовала во многих 

сражениях, но самой страшной войной остаётся Великая Отечественная. Две 

тысячи двадцатый год – особенный для нашей страны. Девятого мая 

исполнилось семьдесят пять лет, как закончилась Великая Отечественная война. 

Война 1941-1945 годов была важнейших героическим периодом в истории 

нашего Отечества. Мирная жизнь нашего народа была нарушена нападением 

фашистской Германии. Наша страна вступила в смертный бой с коварным, 

жестоким, беспощадным врагом. Праздник Победы отмечается ежегодно 9 мая, 

в этот день поздравляют участников войны – ветеранов, которые воевали на 

фронте и в тылу. Это праздник со слезами на глазах: мы радуемся Победе и 

печалимся о погибших людях. 

Великая Отечественная война – это три года десять месяцев и 

восемнадцать бессонных, страшных и кровавых дней и ночей. Сколько слёз 

пролили жёны и матери, оплакивая своих мужей и детей, которые ушли на фронт 

и больше никогда не вернулись домой. Сколько крови было пролито на нашу 

землю. Сколько стариков, молодых парней и девушек погибло. Война не щадила 

никого! 

В историю войны вошли города-герои, ставшие примером массового 

героизма их защитников. Навеки останется в народной памяти подвиг 

защитников Брестской крепости, мужество и героизм воинов и жителей 

Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, битва под Москвой. Это еще 

раз подтверждает стойкость, самоотверженность преданность и любовь к Родине 

советского народа, которые смогли одержать победу. 

Все от мала до велика поднялись на защиту нашей страны. Наши земляки – 

деды, отцы, братья, оставляя свои семьи, отправились защищать Родину. Из 

моего родного Атюрьевского района на войну ушло 6742 человек, из них 218 

разнорабочих, 6357 работников колхозов, 167 служащих, 3823 солдата погибло 

и пропало без вести. Храбро, мужественно, а главное с честью сражались они на 

фронтах Великой Отечественной Войны за свою страну, свой народ, а самое 

главное за свою малую родину – Атюрьевский район. За героические поступки в 

годы Великой Отечественной войны 2530 атюрьевских солдат и офицеров было 

награждено орденами и медалями. Троим – Егору Григорьевичу Акиняеву, 

Федору Федуловичу Коновалову и Алексею Григорьевичу Махрову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Акиняев Егор Григорьевич родился второго февраля 1916 года в селе 

Стрельниково. В школе, где когда-то учился Егор Григорьевич, в настоящее 

время есть уголок с его портретом, сохранившимися обмундированием и 

документами, которые свидетельствуют о его подвигах, а также приказы о 

награждении. Акиняев служил в танковых войсках. Так 30 сентября 1944 года 

рота, которой командовал Егор Григорьевич Акиняев, отлично выполнила 
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поставленную командованием задачу. Гвардии старший сержант Акиняев, 

будучи раненым, не оставил роту, а продолжал управлять боем, только по 

приказу командира батальона, когда состояние здоровья не позволяло дальше 

управлять ротой, Егор Григорьевич оставил войска. Его рота первая форсировала 

реку Сан, захватила плацдарм, чем способствовала выполнению поставленной 

задачи. За свой героизм он был награждён орденом Красной Звезды. Егора 

Григорьевича уже давно нет в живых, но мы – его земляки, помним его подвиги, 

благодаря которым живём в мирное, спокойное время. Ежегодно в Атюрьеве 

проводится легкоатлетический пробег «Атюрьево-Стрельниково», посвященный 

памяти Героя Советского Союза, уроженца с. Стрельниково Е.Г. Акиняева, в 

котором взрослые и дети активно принимают участие, тем самым, никогда не 

забывая своего Героя! 

Думаю, у каждого в семье были люди, которые принимали участие в 

Великой Отечественной войне. И в моей семье так же есть те люди, которые 

знают, что такое война.  Война стала для них тяжелейшем, трагическим 

испытанием. Участником Великой Отечественной войны был мой прадедушка, 

Автайкин Яков Петрович, и я хочу рассказать о нём. 

Автайкин Яков Петрович родился в 1914 году в деревне Пичеполонга 

Атюрьевского района. Ему, как и всем мужчинам призывного возраста, пришла 

повестка и 10 августа 1942 года он был призван в ряды Советской армии Зубово-

Полянским РВК Мордовской АССР. Из его родной деревни Пичеполонга было 

призвано более 200 человек. Приблизительно 90 человек не вернулись обратно.  

Трудно было на войне. Мы узнаем об этих трудностях из книг, фильмов, 

рассказов. Моему прадедушке приходилось видеть эти ужасы и страхи наяву, 

сталкиваться с множеством лишений и страданий. Во-первых, это разлука со 

своей семьей, близкими, друзьями. Во-вторых, солдаты на фронте сталкивались 

со смертью, своими глазами видели гибель своих друзей-однополчан, мирных 

жителей. На войне приходилось страдать не только морально, но и испытывать 

голод и холод, ранения. Об этом узнавали из писем, которые не так часто 

приходили домой. Мой прадедушка Яков тоже испытал все трудности войны. Он 

достойно нес свою службу. Был награждён медалью «За отвагу» за подвиг: «7 

ноября 1943 года вдвинувшись на правый фланг нашей наступающей пехоты, 

прямым попаданием из ружья ПТР уничтожил вражеский ст. пулемёт, 

мешавший продвижению наших стрелковых подразделений». 

За мужество и отвагу он получил орден Славы 3 степени за подвиг: «В бою 

16 января 1944 года в районе деревни Замашье при прорыве вражеской обороны 

из противотанкового ружья подавил две огневые точки противника, мешавшего 

прохождению нашей пехоты, в числе первых ворвался в траншею противника и 

уничтожил 13 гитлеровцев». 

Долгожданные письма с фронта от прадедушки приходили редко. Их с 

нетерпением ждала его семья. В родной деревне Пичеполонга у прадедушки 

Якова осталась жена, Автайкина Матрена Васильевна, и двое сыновей: 

старший – Иван и младший – Петр. В письмах прабабушка пыталась расспросить 

мужа о тяготах войны. Яков Петрович не жаловался на трудности, писал, что все 

у него в порядке, спрашивал про сыновей, его интересовало, как они 
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справляются по хозяйству. Писал, что скоро закончится весь этот ужас, и он 

снова будет с ними рядом как прежде.  

Мой прадедушка Яков не вернулся с войны: последние боевые действия с 

его участием проходили в Полоцке, с тех пор его никто не видел. Он считается в 

числе погибших, так как прабабушке была назначена пенсия за погибшего мужа.  

Прабабушка Матрена всю свою жизнь прожила одна, с надеждой, что 

может быть ее муж все-таки вернется, но этого не произошло…  

Шли годы, надо было жить ради детей. Прабабушка, пряча слезы, часто 

рассказывала, как тяжело приходилось растить одной двух сыновей во время 

Великой Отечественной войны и в послевоенные годы выживать без кормильца, 

как трудно доставался кусок хлеба, ведь приходилось с утра до ночи работать в 

поле и на ферме. Работали не на деньги, а на трудодни. А дома ее ждали дети, 

которых нужно было покормить, обогреть, одеть, обуть. Ребята росли 

послушными, понимали, что матери трудно одной, как могли помогали ей по 

хозяйству. Война и у них забрала детство. Трудились, чтобы хоть как-то не 

умереть от голода. Каждый выживал как мог. В нашей семье редко говорили о 

войне, наверное, слишком тяжелы были воспоминания о ней.  

К сожалению, мой прадедушка прожил короткую жизнь, не дожил до 

победы. Его нет, а память о нем осталась, и всегда будет жить в сердцах его 

родных и близких. Сегодня в семейном альбоме бережно хранится фотография 

солдата, моего прадеда Автайкина Якова Петровича, которого я никогда не 

знала, но благодаря ему теперь знаю не понаслышке о героических людях и 

героическом прошлом моего народа-победителя.   
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Гараева Анастасия, 9 класс 
МБОУ «Темниковская СОШ имени Героя Советского Союза 
А.И. Семикова» Темниковского муниципального района  
 

Из жизни бывшего узника Бухенвальда 
Всё дальше уходят те годы, которые с ужасом вспоминают оставшиеся в 

живых, уже буквально единицы, бывшие узники концентрационных лагерей. И 

если сегодня спросить у молодёжи, что такое Бухенвальд или Освенцим, 

уверена, ответят немногие. 

Мой прадед, Батшев Василий Ильич, бывший узник Бухенвальда, ему 

пришлось пройти через нечеловеческие испытания в лагере смерти. Бабушка 

часто нам рассказывала о том, что слышала от своего отца. К сожалению, 

некоторые эпизоды со временем стираются из памяти, и чем дальше идут годы, 

тем больше всё сглаживается и забывается. Уходит сначала менее значимое и 

яркое, а затем и существенное. Но историю о том, как русская девушка спасла 

прадеда от смерти, в нашей семье помнят до сих пор. 

В один из мартовских вечеров в восьмой камере-одиночке на втором этаже 

серого здания «Живая смерть» – так называли его военнопленные – под 

лагерным номером 664 досиживал третьи сутки Василий Батшев. Голод и 

ночные допросы с побоями истощили запасы его физической силы. Он медленно, 

превозмогая боль в пояснице, поднимается, садится на нарах, безразлично 

смотрит на цементный пол. Мысль о скорой смерти не покидает его, ведь сюда 

заключали «провинившихся» из лагеря пленных, обрекая их на голодную смерть 

– сто граммов хлеба с опилками и литр воды составляли суточный паёк. Человек, 

попавший в камеру-одиночку, не досиживая до срока «исправления», умирал от 

голода.  

Ещё в детстве бабушка рассказывала ему о смерти в белом саване с острой 

косой. И сейчас, в минуту полного бессилия, убитый морально, не имеющий 

надежды на спасение, он ждал ее прихода. Но Василию не хотелось умирать. Он 

жаждал жить, работать, иметь семью, приносить пользу Родине. Как 

прочитанная книга промелькнула в памяти его жизнь – все 25 лет и, наконец, 

последнее событие, окончившееся для него одиночкой. Три дня назад, во время 

обеденного перерыва, не выдержав надругательств полицейского, который 

заставлял есть пищу после собаки-овчарки, Василий сильно ударил немца, 

вымещая всю злобу и ненависть, накопившуюся за время пребывания в лагере. 

Избитого до полусмерти, его бросили в одиночку на 30 суток, обвинив в 

нападении на охрану. 

Удары, словно дробью, в оконное стекло камеры заставили насторожиться 

Василия. «Что это, смерть?!» – вслух промолвил он. Удары повторились. 

Собравшись с силами, Василий медленно встаёт на нары, пытается достать до 

окна. Это ему удаётся. Женская фигура, прижимая что-то к груди, стояла внизу. 

«Ты русский? – спросила она, – на, прими». 

Здесь в Западной Германии, далеко от Родины, он услышал русскую речь. 

Женщина предлагала ему помощь. «Русский я», – отвечал Василий. Слёзы 

выступили на его глазах, жажда жизни заставила работать мозг. Через несколько 
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минут одеяло было разорвано на узенькие ленточки и связано в длинную 

верёвку. Чувствуя прилив энергии, Василий с помощью верёвки принял от 

незнакомки первую передачу. 

Ежедневно, на протяжении месяца, в 11 часов ночи приходила женщина и 

передавала Василию пищу. Так был спасён от голодной смерти мой прадедушка, 

а спасла его белокурая двадцатилетняя девушка Раиса Боковская. В лагере Рая 

работала поломойкой у полицейских. Потеряв родных при бомбёжке, она 

решила мстить извергам, помогая Родине в её освобождении. И она помогала. 

Пользуясь свободным положением в лагере, Рая передавала в одиночные камеры 

советским военнопленным часть своего дневного пайка и всё, что могла достать 

тайком у немцев. Великое чувство любви и преданности Родине убили страх в 

русской девушке, которая, не боясь смерти, выполняла честно свой долг. Она 

спасла от голодной смерти 20 советских военнопленных. 

Немцы выследили Раю, когда она в очередной раз передавала хлеб в 

одиночную камеру. На следующее утро к зданию «Живая смерть» согнали весь 

лагерь. Наскоро сделанная виселица издали казалась вопросительным знаком. 

Прадедушка, недавно выпущенный из одиночки, очутился перед самим местом 

казни. Только здесь он смог разглядеть свою спасительницу. Белые волосы, 

чёрные глаза и непреклонный взгляд, который говорил о том, что смерть ей не 

страшна. «Я умираю за Родину, товарищи!» – крикнула Рая, когда ей на шею 

надели петлю. 

Ненависть к фашистам закипела в душе прадедушки. Слёзы полились из 

глаз от бессилия. Он ничем не мог помочь Рае. Он стоял и смотрел на казнь, 

потому что их заставляли стоять и смотреть, не отрывая глаз. 

До лагеря военнопленных ещё не доносились раскаты канонады, но люди 

знали о приближении советских войск. 26 марта 1945 года пришёл приказ об 

эвакуации военнопленных. Группу из трёхсот человек, в которой был и Василий, 

выстроили во дворе и объявили, что их переводят в другой лагерь.   

Триста пар ног, обутых в деревянные башмаки, застучали по 

асфальтированной дороге. Навстречу колонне попались немецкие автоматчики 

на мотоциклах. Один из них притормозил и сказал что-то начальнику конвоя. Их 

разговор был подслушан. Не успели мотоциклисты скрыться, как в колонне уже 

все знали, что немецкие войска бегут. Знали также и то, что конвой не сдаст 

пленных союзным войскам, наверняка расстреляют. Медлить было нельзя, пора 

действовать. В одну минуту пленные выбили из рук гитлеровцев автоматы и 

вырвались на свободу. 

Дома после войны Василия не ждали. Не ждали потому, что считали 

погибшим, ведь похоронку ещё в сорок первом принёс почтальон в семью 

Батшевых. 

Великая Отечественная война осталась в прошлом, но память о ней жива в 

сердцах и душах людей. Невозможно позабыть то, что перенёс наш народ за эти 

четыре года. Это было великое испытание силы русского характера, который 

вносил свою долю в будущую победу, приближал её.  

Я горжусь своим прадедом. Горжусь тем, что тяжёлые годы лагерей не 

сломили его, что и после войны его сердце не очерствело. Он любил жизнь, 
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любил детей. Преподавая в Темниковском сельскохозяйственном техникуме, 

был всегда в центре внимания, являлся примером для своих учеников. За 

многолетний труд он удостоен звания «Ветеран труда». Память о прадеде в 

нашей семье бесценна. Я обязательно расскажу о нем своим будущим детям, ведь 

наш долг – помнить и защищать историю своей страны, зная о том, что новая 

война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну 

предыдущую.  
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Грузнова Диана, 1 курс 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М.Е. Евсевьева» 
 

Непрекращающийся поиск  

Великая Отечественная война 1941-1945 годов – это пример отваги и 

самоотверженного героизма, проявленного миллионами жителей нашей страны 

в эти тяжелые времена. Наше поколение должно помнить, чтить и передавать 

память о беспримерном героизме защитников нашей Родины в боях с 

фашистскими захватчиками. Мы гордимся своей страной, ее богатой историей и 

поэтому мы участвуем во многих акциях, проводимых молодежными 

организациями во всех городах нашей необъятной Родины.  

Судьбы тысяч советских солдат, которые отдали свои жизни на фронте, до 

сих пор остаются неизвестны. Волонтеры вносят огромный вклад в сохранении 

и увековечивании истории России, принимая участие в акциях памяти, в 

волонтерских отрядах, занимающихся поисками погибших и пропавших без 

вести или попавших в плен в годы Великой Отечественной войны 1941-1945-х 

годов наших соотечественников. Сеть поисковых отрядов работает по всей 

стране, привлекая в свои ряды тысячи молодых людей, школьников и студентов. 

Их цель – найти останки воинов, пропавших без вести в суровые дни войны. 

Вернуть людям надежду найти могилы или места захоронения своих отцов, 

дедов и прадедов, которые героическим подвигом помогли сохранить мир на 

этой земле. Эта активная деятельность способствует сохранению памяти о тех 

героических битвах, в которых участвовали советские воины-освободители. 

Многие современные дети мало интересуются историей своей страны, немногие 

знают своих героев, поэтому активный поиск волонтерских отрядов помогает 

напомнить детям об очевидном и сохранить в их сердцах память о ветеранах, 

заинтересоваться историей своей семьи, больше узнать о своих родственниках, 

участвовавших в боевых действиях или работавших в тылу.  

Судьбы тысяч советских солдат, которые отдали свои жизни на фронте, до 

сих пор остаются неизвестны. Поисковики продолжают разыскивать не только 

погибших красноармейцев, но и их родственников, чтобы отдать именные вещи 

воинов, их награды и сообщить о месте современного захоронения, чтобы их 

родные смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека. В 

поисковое движение обращаются не только граждане России, но и люди, 

живущие за рубежом, которые желают узнать судьбу своих родных. 

Неизвестные захоронения погибших воинов находились на местах боев 

после войны на всей территории нашей страны. Начало поисковому движению 

положили красные следопыты в 1960 – 70-х годах. Они устраивали походы по 

местам боевой славы, создавали комнаты боевой доблести и славы в школах, 

вносили имена погибших в Книги Памяти, организовывали музеи героев-

земляков. Благодаря их активной работе с ветеранами войны, выявлялись места 

боев и местонахождение братских могил и санитарных захоронений. Постепенно 

к поисковому движению стали присоединяться взрослые и молодые энтузиасты. 

Повсеместно находилось много полей боёв, на которых солдаты были не 
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захоронены, и, соответственно, многие годы они оставались в числе пропавших 

без вести. Для обнаружения таких мест требовалась археологическая точность 

нахождения, специальные навыки ведения поиска, чтобы было легче установить 

обстоятельства гибели того или иного солдата, и идентифицировать его 

личность. Поэтому был организован единый центр. В России был издан ряд 

законов по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества в годы 

Великой Отечественной войны. В апреле 2013 года было создано 

общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России», которое является 

крупнейшей организацией, занимающейся поисковой и архивной 

деятельностью. 

На данный момент каждая волонтерская организация, которая 

осуществляет поиск останков солдат, павших в годы Великой Отечественной 

войны, объединяет под своим крылом не только лиц, которые долгие годы 

занимаются изучением истории, но и абсолютно разных людей, которым не 

безразлична судьба своей страны. В России насчитывается более 1400 поисковых 

отрядов, в которых принимают участие более 50 тысяч человек, в них нет 

ограничений по возрасту, нет зарплат и вся их работа построена на одной идее – 

найти как можно больше солдат, безымянных, но не забытых, кого забрала 

жестокая война. 

Работа поисковых отрядов ведется в течение всего года. Их деятельность 

заключается не только в выезде на места военных действий, но и в обработке 

большого количества данных, которые зачастую были не систематизированы в 

советские времена. Поиск родственников уже найденных солдат является 

первостепенной задачей, выполнить которую порой бывает невозможно, всему 

виной время, в течение которого кто-то менял свои личные данные, переезжал и 

не оставил своих следов. Не всегда удается найти останки, порой находят лишь 

личные вещи, на которых написаны имена бойцов. Но и это уже несет в себе 

огромный вклад в эту работу, многим порой достаточно лишь одной вещи, 

которая принадлежала солдату. Это память.  

Ежегодно в России появляются новые отряды, в основном состоящие из 

юных лиц, которые заинтересованы в поиске людей, которых забрала Война и 

которые остались на поле боя в безымянных братских могилах. Это 

подтверждает актуальность данного движения, а самое главное – это дает 

надежду родственникам героев, которые потеряли своих близких, на то, что они 

смогут попрощаться с ними через много лет.  

В Республике Мордовия также создано свое патриотическое объединение 

«ПОИСК», которое начало свою историю с 25 марта 1975 года, когда на базе 

историко-краеведческого кружка «Сияжар» был создан штаб «Красных 

следопытов». Ребята изучали историю Мордовского края, собирали экспонаты, 

документы для музея, записывали воспоминания ветеранов войны, разыскивали 

без вести пропавших солдат. 

В свою первую поисковую экспедицию отряд «Поиск» отправился в июне 

1988 года. В Рославльском районе Смоленской области ребята впервые 



85 

побывали на местах былых сражений, увидели окопы, траншеи, воронки, гильзы, 

осколки. С этого времени каждое лето отряд выезжает на места боев. 

За годы своей деятельности отряд набрался опыта, завоевал авторитет 

среди поисковых отрядов других регионов. 

«Поиск» — это Республиканское патриотическое объединение, в которое 

входят 82 отряда общей численностью более 1200 бойцов, работающих на базе 

школ, колледжей и вузов республики Мордовия. Приоритетным направление их 

деятельности является патриотическое воспитание молодого поколения. К 

поисковому движению присоединяется все больше новых ребят-волонтеров и 

вновь создающихся отрядов. Во всех районах республики имеются отделения 

объединения. 

Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск» ведет 

большую военно-патриотическую работу, проводит обучающие семинары, 

активно работает с подрастающим поколением. Ежегодно они выбираются на 

места боев, проводят тщательное изучение местности, а самое главное, 

осуществляют раскопки. Благодаря совместной работе во время раскопок, все 

участники поискового отряда начинают оценивать совершенно иначе события 

тех давних лет, которые оставляют неизгладимый след в душах и сердцах ребят, 

участвующих в поисковых операциях. Новобранцы, которые зовутся «Красными 

следопытами», постепенно наращивая свой опыт и знания получают более 

высокие звания, а те, кто постоянно принимают участие в раскопках, знают 

основы археологии и прошедшие медицинскую, саперную и музейную 

подготовку, обретают самое почетное звание «Мастера». 

Объединение «Поиск» создало электронную базу погибших уроженцев 

Мордовии во время Великой Отечественной войны, а главным достижением 

является работа над книгой «Слава» – сборником воспоминаний ветеранов 

войны и труда. 

За время работы отряда было найдено более 6000 человек, числившихся 

«пропавшими без вести», было проведено более 137 поисковых операций, в 

которых было найдено и захоронено с почестями 4490 солдата Красной Армии, 

были найдены 443 солдатских смертных медальонов.  
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Моисеев Павел, 3 курс 
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 
 

Чтоб не распалась связь времен  

Говорят, что человек рождается дважды. Первый раз – когда он появляется 

на свет, а второй – когда становится личностью и понимает: зачем он на этой 

земле живет. Считаю, что отправной точкой в определении моей второй даты 

рождения стало вступление в ряды бойцов поискового движения Республики 

Мордовия.  

О поисковиках мне стало известно еще в школе, но в ряды его участников 

я вступил лишь колледже и ни на минуту не пожалел об этом. Скажете, что это 

небольшой срок. Соглашусь, что три года – это не так-то много. За это время я 

побывал на пяти Маршах Памяти, был участником Вахты Памяти, тимуровской 

помощи, провел вместе с другими поисковиками не один урок мужества как у 

себя в колледже, так и в школах республики. О чем же мы говорим с теми, кто 

нас слушает, скажете вы? Я тоже очень удивился, когда к нам на первом курсе 

на классный час пришли поисковики и очень эмоционально стали рассказывать 

о подвигах наших солдат в Великой Отечественной войне, результатах 

поискового движения Мордовии. И этой информацией очень удивили. Почему? 

Наверное, это поражает каждого подростка потому, что сегодня молодежь 

привыкла мыслить схематично, не обременяя свое сознание сложными фактами, 

не углубляясь в детали. Зачем сегодня многим представителям подрастающего 

поколения информация, не связанная с развлекательными моментами, зачем им 

пешие походы от одной деревни до другой, если родители многих сегодня в день 

совершеннолетия стараются подарить легковой автомобиль, пусть пока не 

новенький, но показатель роскоши и средство передвижения. 

Ценности в наше время у многих сместились в сторону материального 

благополучия, заботы лишь о себе. Думаю, с таким подходом к жизни мы 

обречены на провал. Хочется вырваться из этой рутины и закричать, чтобы все 

услышали, что заботой лишь о себе долго не проживешь, что без знания 

прошлого нельзя уверенно смотреть в будущее, что не только деньги делают 

человека счастливым.  

Я благодарен судьбе, что на моем пути встретились ребята из поискового 

движения, вот они-то и стали для меня глотком свежего воздуха, как бы это 

пафосно не звучало. У нас, поисковиков, все предельно ясно: мы хотим, чтобы у 

всех участников той великой войны были имена, были имена у их подвигов. 

Меня завораживают встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

создается впечатление, что ты сейчас за руку поздоровался с историей. На их 

примере растешь как личность, ведь многим из них в те страшные годы было 

столько же лет, сколько мне сейчас. Если не знать, что пришлось пережить 

нашим ровесникам семьдесят пять лет тому назад, то без этого сложно расти в 

нравственном плане, а без чувства долга, совести мир разрушится очень быстро. 

Единожды побывав на поле сражения, пусть уже заросшем травой, ты иначе 

смотришь на этот мир. Побывав в Ленинградской области летом 2019 года, я 

приехал, мне кажется, другим человеком. Увиденное там во время экспедиции 
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очень впечатлило меня, я в своих руках держал историю и после этого, уверенно 

заявляю, никогда не смогу усомнится в том, что об этой войне можно забыть. 

Нет, нельзя, права не имеем, потому что люди защищали родину ценой 

собственной жизни, чтобы сегодня мы были счастливы: кто-то от нового 

планшета, кто-то от новой машины, а кто-то от того, что снова попал на Вахту 

Памяти и своими руками будет восстанавливать историю. А еще каждый из нас 

мечтает побывать там, где воевали наши прадеды. Вот мой, Моисеев Николай 

Семенович, был на фронте с 1944 по 1945 годы. Мы не встретились с ним, к 

сожалению, а у меня к нему столько вопросов. Эти моменты мне сегодня 

пытается объяснить мой дедушка, и, хотя он много знает о своем отце и его 

службе в годы войны, но, к сожалению, на все мои вопросы он ответить не может, 

поэтому, когда мне удается поговорить с участниками Великой Отечественной 

войны, я представляю своего прадеда, и, глядя на своего дедушку, думаю, что 

мой прадедушка был сильным человеком.  

Я не боюсь трудиться, мне интересно узнавать что-то новое, а без этого 

нельзя в нашем прекрасном и яростном мире. 
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Сараева Майя, 1 курс 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М.Е. Евсевьева» 
 

День, изменивший мир… 
Вы никогда не задумывались о том, как один день может изменить всю 

жизнь? Всего одна минута, одна секунда способна повернуть вашу жизнь совсем 

в другую сторону. Так произошло с людьми в 1941 году, которые спокойно жили, 

растили детей, работали, и вдруг всего один день изменил их жизнь до 

неузнаваемости. 22 июня 1941 года в 12:15 по радио объявили о начале войне. 

Тогда все вмиг забыли о своих привычных делах, ведь началась Великая 

Отечественная война… 

Война… Всего одно слово, а сколько ужаса вселяет в наши души? Только 

подумайте, что пережили люди, жившие в то время. Голод, холод, страх 

погибнуть в любой момент – всё это было знакомо каждому в те года. Маленькие 

дети лишились своего беззаботного детства, молодые шли на службу, воевать за 

свою родину. Совсем юные, ещё ребята они защищали свою страну, шли 

навстречу своей гибели, встречались лицом к лицу со смертью. Смелостью, 

храбростью и героизмом этих людей мы можем только восхищаться и гордиться. 

И правда, наверняка, читая о различных подвигах великого русского народа, вы 

начинаете ещё больше гордиться своей страной. И на самом деле, это очень 

важно – понимать, осознавать, что в те времена было ужасно трудно жить, 

потому что все не жили, а старались выживать, пропустить пулю противника, но 

попасть своим оружием прямо в него. 

Сейчас существует достаточно много литературных произведений, 

фильмов и песен про войну. Но сейчас я хочу вспомнить стихотворение 

Александра Трифоновича Твардовского «22 июня 1941 года». В нём идёт речь о 

людях, которые непринуждённо жили, радовались только-только наступившему 

лету, у «столиц и деревень текло в труде начало суток». Но вскоре мирная жизнь 

была всеми вмиг забыта, как прекрасный сон. Люди позабыли о том, что такое 

радоваться жизни и каждому счастливому моменту. Промежуток жизни между 

довоенным, мирным временем и войной в произведении назван «чертой», ступая 

за которую нам был назначен «труд иной». Все вспоминали те мирные дни с 

грустью и тоской, «четыре года больно было». В течение четырёх лет люди 

тосковали, надеялись на лучшее, воевали, погибали… Мы можем только 

предполагать, что чувствовали люди во время войны. Слёзы, боль, страдание – 

это всё можно считать синонимами к словосочетанию «военное время».  

Совсем недавно я прочитала ещё одно стихотворение о «том самом 

длинном дне в году» русского советского поэта и прозаика Константина 

Симонова. В этом произведении автору великолепно удалось передать все 

эмоции, которые испытал наш русский народ в тот самый роковой день – 22 

июня 1941 года. «Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года» – именно 

в этих строках Константин Михайлович отметил, что война – это общая беда, в 

которой нужно держаться всем вместе, бороться и не сдаваться, любить и верить, 

надеяться на хорошее будущее, ждать и сражаться за победу. Автор подмечает, 



89 

что списки погибших в то время постоянно обновляются: «И время добавляет в 

списки еще кого-то, кого-то нет...», что означает, что с каждым днём количество 

людей, не вернувшихся с фронта, увеличивается, ведь даже сейчас точно 

неизвестно, сколько людей погибло в те ужасные годы… Поэт не описывает 

ужасы войны, не говорит о том, каково это быть лицом к лицу со смертью во 

время рукопашной схватки в окопах, артобстрела, длящегося сутками, 

проведения разведки в тылу врага, но эти эмоции и чувства сильнейшего страха, 

граничащего с ужасом, заключены в строках «Что двадцать лет и тридцать лет 

живым не верится, что живы». Несмотря на то, что стихотворение поэта совсем 

не большое, в нём достаточно много смысла, оно полностью передаёт все 

истинные чувства Константина Михайловича, его взгляд на произошедшее, его 

мысли. Произведение написано простым и понятным нам языком, но сколько в 

него вложено эмоций, чувств, переживаний? Читая стихи Константина 

Симонова, мы словно ощущаем на себе всё то, что переживал тогда русский 

народ, в нашей голове вырисовываются те ужасные картины и становится 

невыносимо больно за переживших войну людей, они видели своими глазами 

смерть своих близких и даже не хочется представлять, что они чувствовали в тот 

момент. 

И все мы помним цитату: «Никто не забыт, ничто не забыто…». До сих пор 

мы не забываем о воинах, которые сражались за мир во всём мире, мы не 

забываем о тех событиях, которые пришлось пережить нашему русскому народу. 

«Не разлюбили, не забыли», – говорил А.Т. Твардовский. Страшно подумать, что 

пережили семьи, родственники погибших солдат в годы Великой Отечественной 

Войны. Почти в каждой семье было немало потерь: матери теряли своих детей, 

жёны – своих мужей. Поэт Твардовский уверен: «Не вернуть ничем на свете». 

Война никого не пощадила, и к сожалению, мы уже никогда и никого не сможем 

вернуть. Война ушла и забрала с собой жизни миллионов людей. А сколько 

пропало без вести, попало в плен?! Невозможно сказать точное число, сколько 

потеряла наша с вами великая Родина. 

«Самый быстрый способ окончить войну – проиграть её», – говорил когда-

то Джордж Оруэлл – британский писатель и журналист. И правда, проиграть в 

войне – один из самых быстрых вариантов закончить её. Но подходит ли это 

нашему русскому народу? Безусловно, нет! Наши воины просто так не могли 

сдаться, ведь это была священная война, в которой победа означала жизнь и 

свободу нашего народа. Именно благодаря упорству и настойчивости наших 

солдат, мы смогли одержать победу, мы выстояли до конца, несмотря на все 

трудности военной жизни. И как бы не хотелось поскорее закончить всё это, уйти 

без победы в этой войне мы просто не могли. Русский народ буквально 

«прорывался» сквозь все преграды, которые ставила перед нами война. Да, все 

обстоятельства были против нас – холодные зимы, слишком жаркое лето, 

дефицит воды и еды, порой нехватка военных боеприпасов, высокий уровень 

смертей, но мы могли сделать то, что не смог сделать наш противник – одержать 

великую победу! 

Немало книг написано, немало песен спето, немало стихов сочинено, 

немало фильмов снято… Как вы думаете, зачем это? Конечно, для того, чтобы 
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люди помнили историю своей страны, чтобы они знали и не забывали своих 

героев, благодаря которым они живут под мирным небом. Мы все должны 

помнить, что нашей свободой мы обязаны людям, которые воевали, отдавали за 

нас свою жизнь. Подводя итог, я хочу вспомнить строки из стихотворения 

Виктора Суходольского: «И верно, видится солдату та долгожданная весна, 

когда победно – в сорок пятом – мир оглушила тишина.» 
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Шишканов Василий, 2 курс 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет им. М.Е. Евсевьева» 
 

Почему талантливые писатели уходили на войну 
Прошло много лет с окончания Великой Отечественной Войны. Она была 

самая страшная и бесчеловечная. Но откуда мы знаем о перенесенных людьми 

ужасах, трагедиях, боли и горя того времени? Мы узнаем об этом горьком опыте 

от людей, прошедших войну, из военного кинематографа, фотографий и писем 

солдат, из произведений писателей-фронтовиков. Много произведений было 

написано поэтами-фронтовиками. Они выражали свои впечатления через 

различные стихи, рассказы. Но зачем талантливым писателям, известным еще до 

войны, нужно было идти и отдавать жизнь за Родину? 

Самая главная причина – это патриотизм. Я думаю, что все люди любят 

свою Родину. А значит, на войну шли все. Уходили и девушки. Их 

патриотический дух был не слабее чем у мужчин. А творчество яркое и 

выразительное. Юлия Друнина в одном из своих стихотворений пишет: «Потому 

что имя ближе, чем «Россия», не могла сыскать». Будучи молодой девушкой, она 

спешила на фронт, чтобы помочь своей стране и живущим в ней людям. Это 

истинный патриотизм. Многие фронтовики-писатели не просто «держали 

автомат в руках» или помогали раненым, но и убивали, и погибали сами. В 

тяжелое время они писали, чтобы поддержать изнуренных битвами солдат. 

Поднимали им боевой дух. Сергей Наровчатов написал стихотворение 

«Взводный праздник», в котором он показал радость победы. С помощью чего 

поднял настроение своим сослуживцам. Для того, чтобы не упасть духом самим 

и подбодрить однополчан, фронтовики-поэты искали любовь к Родине, 

рисковали жизнями и нередко отдавали их ради любимой страны и родных 

людей. Писатель-фронтовик выкладывался на поле боя физически, а затем 

морально, когда писал подбадривающие произведения. Поэтому писатель-

фронтовик – настоящий патриот, который сделает все возможное и невозможное 

для победы!    

Как известно, писатель – творческий и эмоциональный человек. Их 

произведения рождаются только тогда, когда писателя что-то беспокоит. Война 

была для них новым вдохновением. Они развивались как писатели и как люди во 

время войны. Поэты-фронтовики, видя зверство нацистов, получали много идей 

для написания стихотворений. Они ценили человечность и хотели передать ее 

людям через свои произведения. Алексей Сурков писал об этом в произведении 

«Строки гнева». Кто-то писал о войне с возмущением, кто-то с горестью. 

Например, Булат Окуджава написал стихотворение «До свидания, мальчики», в 

котором чувствуется нотка печали. И пусть все было написано давно, 

переданные эмоции достигают наших умов и проходят через все тело. Так 

писали умелые писатели-фронтовики. Таким образом, война дала мощный 

толчок для развития поэтических навыков фронтовикам. 

Юрий Бондарев писал: «Мне хотелось бы, чтобы мои читатели узнали в 

моих книгах не только о нашей действительности, о современном мире, но и о 
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самих себе». Я думаю, что писатели-фронтовики ушли на войну для того, чтобы 

понять ее и передать полученный опыт следующему поколению. Сейчас у нас 

нет войн, потому что, читая произведения Семёна Гудзенко, Юлии Друниной, 

Василя Быкова и других, кровь стынет в жилах от военного ужаса. Поэты-

фронтовики подробно передают свои эмоции, боль и мысли, а главное, историю. 

Михаил Петрович Девятаев писал в своей повести «Побег из ада»: «Если даже 

наш перелет можно назвать подвигом, то он принадлежит не мне одному и 

никому из его участников, а всему советскому народу, воспитанному 

Коммунистической партией в духе безграничной любви и преданности своей 

Родине». Он донес до нас эту историю. Показал качества русских людей, такие 

как самоотверженность, мужество, доблесть и скромность. Благодаря писателям-

фронтовикам, война и ее тяжелый опыт дошли до наших сердец. Больше никто 

не хочет и не будет повторять ошибок прошедших лет. 

Действительно, писатели уходили на фронт ради победы, для того, чтобы 

передать полученный опыт, показать, какова война на самом деле. И чтобы 

постичь самих себя. У них получилось воспитать достойное поколение своими 

произведениями. Я считаю, что их искусство и дальше будет актуальным, 

благодаря чему войн не будет. А люди будут ценить человеческие жизни.  
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Моисеев Александр, 6 класс 
МБОУ «Тарасовская СОШ» Атяшевского муниципального 
района  
 

Подвиг деда 
22 июня 1941 год. Обычный воскресный день. Вся большая семья 

Моисеевых готовится к встрече гостей. Посевные работы закончились, а сенокос 

еще не начался. Что не отдохнуть в кругу родственников! Мать Андрея 

поставила тесто на пироги. Отец занялся ульями, а старший брат Григорий со 

своей молодой женой ушли на Сарку, чтобы набрать к столу ароматной 

земляники. С ними увязалась и их дочка Танюша. Надоело ей, видать, с 

бабушкой сидеть да её запреты слушать. А младший сын, Андрей, засобирался 

на улицу. К молодёжи. Ему недавно исполнилось 18 лет.  

Этим воспоминание о мирной и счастливой жизни семьи Моисеевых 

закончилось. Время как будто остановилось. В жизнь людей-односельчан 

крепко, как клещ, вцепилось слово «ВОЙНА» и долгие четыре года держало 

людей в страхе и в ужасе. Да что там четыре года! Её отголоски остались в 

сердцах людей до сих пор, хотя прошло уже 76 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война. 

Первым из семьи Моисеевых забрали на фронт старшего – Григория. Это 

было в самом начале войны. Вскоре пришло извещение «Пропал без вести». 

Мать плакала и пыталась как-то уберечь от беды хоть младшего. Да разве мог 

усидеть дома Андрей, понимая, что пришел час великих испытаний для страны! 

И в 1942 году он занял место в рядах защитников Родины. Вскоре Моисеев 

Андрей Иванович стал младшим сержантом 786 стрелкового полка 155-й 

стрелковой дивизии 27-й армии. 

Летом 1943 года во время Курской битвы, где воевал мой дед, в районе г. 

Ахтырки шли ожесточенные бои. Город Ахтырка Сумской области (Украина) 

являлась одним из наиболее сильно укрепленных узлов немецкой обороны на 

этом участке фронта, которой в августе 1943 года стал местом концентрации 

немецкой танковой группировки для удара 27-й армии. Шли тяжелые 

трехдневные бои (20, 21, 22 августа) на подступах к городу. Противник цеплялся 

за каждый рубеж, стремился любой ценой сдержать стремительный натиск 

наших частей. Все подходы к деревне Гай-Шевченко имели крепкую огневую 

защиту. Наиболее сильный пулеметный огонь фашисты вели из домов, 

находящихся на восточной стороне деревни.  

Командир батальона приказал овладеть окраиной деревни. Попытки 

продвинуться вперед не имели успеха. Пулеметный огонь четырех огневых 

точек укрепленного каменного дома лишал возможности выполнить задачу. 

– Разрешите я, товарищ командир! – добровольно вызвался подавить 

вражеские огневые точки Андрей. 

– Младший сержант Моисеев и Лазарев, выполнять задание! 

– Есть! – быстро среагировали бойцы и, скрываясь в подсолнечнике, 

пробрались к дому, откуда шел непрерывный огонь. Моисеев жестом приказал 
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другу остаться, чтобы тот прикрывал подходы к дому. А сам с автоматом и 

гранатами незаметно подполз к двери дома.  

– Никто вроде не заметил! – с облегчением подумал он и рывком рванув на 

себя дверь, бросил внутрь гранату.  

Взрыв! 

– Есть один! – обрадовался Лазарев. 

Огневая точка обезврежена. Шестеро солдат противника уничтожены, а 

трое, растерявшись, бросились бежать. Автоматная очередь, пущенная младшим 

сержантом, догнала их. Огонь противника ослаб. Наша пехота стремительным 

броском ворвалась на окраину деревни Гай-Шевченко. Казалось, задача бойцом 

выполнена. Но противник неожиданно открыл пулеметный огонь из погреба 

соседнего дома. Мгновение… И противотанковая граната, подобранная в доме 

младшим сержантом, заставила огневую точку замолчать навсегда. 

– Расчет пулеметный перебит!  

Андрей Иванович проверил погреб дома. Все чисто. Подобрал автомат, 

оставленный немцами, и вышел. 

Бой на окраине продолжался. Моисеев отполз к Лазареву. Видя, что 

противник пошел в атаку со стороны церкви, младший сержант открыл 

фланговый пулеметный огонь.  

Враг обезврежен! До тридцати фашистских солдат, убитых и раненых, 

остались на поле боя. Неожиданность с фланга внесла растерянность у 

противника. Наша пехота, воспользовавшись вмешательством младшего 

сержанта Моисеева, заняла еще три дома. Подобранный в погребе трофейный 

пулемет пригодился, А. Моисеев отдал его своему другу, коротко объяснив, как 

с ним обращаться, пробрался в овраг и стал оттуда вести наблюдение.  

Наши войска вели рукопашный бой. К немцам шло подкрепление. Моисеев 

заметил приближающихся немцев. 

– Надо их ближе подпустить! – подумал он.  

Медлить нельзя: фашисты уже рядом. Слышны голоса.  

И подпустив их ближе, дал по врагу пулеметной очередью. Так он 

уничтожил до двадцати солдат. Пехота продвинулась вперед (В этом жарком 

бою важны были даже шаги). У Моисеева закончились патроны: нужно было 

пробираться к своим.  

– Вот и смерть идёт! – опешил Андрей Иванович, видя, навстречу ему 

идущих двоих немцев.  

Моисеев взялся за горячий ствол пулемёта и поднял над собой тяжёлый 

приклад, как дубину. Немцы приняли его вызов на рукопашный бой. 

Фашистские солдаты и младший сержант вцепились в мёртвой схватке. Силы 

были не равны, но Андрею Ивановичу удалось одолеть противника и, наконец-

то, пробраться к своим. Он пополнил запасы патронов. И снова младший 

сержант, уперев в живот пулемет, идет вперед, воодушевляя товарищей криком:  

– Вперед, за Родину! Ура-а-а! 

Центр села Гай-Шевченко уже занят. Моисеев Андрей Иванович тяжело 

ранен, но все равно продолжает вести огонь. И только по приказу командира 

взвода покидает поле боя, бросив напоследок «бейте крепче гадов!», теряет 
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сознание. Наступает тишина. Он глядит в смутную сторону врага. И думает, и 

чувствует всё, что полагается пережить за недолгую жизнь, потому что не знает, 

долго или коротко ему оставалось жить.  Потом воображение, замена 

человеческого счастья, заработало в сознании Моисеева и начало его согревать. 

Он видел, как будет жить после войны: окончит курсы бухгалтеров и начнётся 

новое священное время жизни.  

Очнулся младший сержант в госпитале. Его вылечили, как любил он 

выражаться при жизни: «Залатали раны». Вернулся в строй и прошагал всю 

войну до Победы. А за этот подвиг его наградили орденом Ленина.  

Вот так воевал мой дед. Хотя с той поры прошло уже 76 лет, но подвиг не 

имеет срока давности, потому что он воевал за правду жизни. Не должно быть, 

чтобы враг топтал нашу землю. Жизнь дана, чтобы радоваться тихим солнечным 

дням с облаками на небе, чтобы растить хлеб, читать книги, строить города и 

деревни. И просто любить!   
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Федотов Сергей, 10 класс 
МБОУ «Поселковская СОШ № 1» Атяшевского 
муниципального района  
 

Хранительница семейной истории 
Да разве об этом расскажешь - 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла! 

М. Исаковский 

 

Каждый раз, приезжая к своей прабабушке, я с любопытством смотрю на 

фотографии, которые висят на стене в дальней комнате. На них молодые 

мужчины в военной форме и уставшие лица женщин. Это мои предки. Я 

чувствую, что с ними мы связаны не просто кровным родством: судьбы наши 

переплетены прочными нитями, которые не разорвать. Они ковали историю 

одновременно вместе с миллионами таких же обыкновенных людей, как и они, 

готовых пожертвовать своими жизнями ради процветания Родины и ради жизни 

будущих поколений.  

Смотрю на свою старенькую прабабушку. Это она воспитывала своих 

детей в послевоенное время, научила их доброте, ценностям так же, как когда-то 

это делали её родители. Обнимаю ее худенькие плечи. Глядя на согнувшуюся 

под тяжестью лет спину, морщинистое лицо, на потухший огонь в её голубых, 

теперь уже выцветших глазах, трудно представить, что она была стройной и 

сильной женщиной. Обычной русской женщиной, выстоявшей и вытерпевшей 

все невзгоды. Подобно красивому полевому цветку она расцвела и дала жизнь 

своим семенам…  

Я твёрдо понимаю, что должен помнить то, чему учит меня моя 

прабабушка, какие бесценные знания она мне подарила, и что все это должны 

будут помнить мои дети и дети моих детей... Ведь пока о человеке помнят, он 

жив, жив в сердцах, в сознании людей. 

Сейчас уже невозможно вспомнить, когда впервые я осознал это слово – 

«война». С самого раннего детства я любил смотреть фильмы о войне. Меня 

завораживали военные кадры. Наверное, в силу своего возраста я до конца не 

понимал всех ужасов того времени.  

О той незабываемой беде написано много книг, снято большое количество 

фильмов. Но самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю жизнь 

останутся рассказы о войне моей прабабушки, Ольги Семёновны. Сейчас ей 89 

лет. Когда война началась, ей было 10 лет, и она всё хорошо помнит. Мужчины 

все ушли на фронт, в деревне остались одни женщины, дети да старики. 

«Сколько мы всего пережили!» – прабабушка тяжело вздыхает от воспоминаний. 

В семье их было пятеро: три сестры и два брата. Воспитывали их отец, 

Виноградов Семён Матвеевич, и мать, Виноградова (Чернова) Ирина 

Кузьминична. Отец до начала войны был бригадиром, затем председателем 
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колхоза, а мать была разнорабочей. Родители с раннего детства приучали своих 

детей к труду. Поэтому они уже с малого возраста умели готовить, шить, стирать 

и… хлопотали по хозяйству. Маленькой Ольге не пришлось долго учиться в 

школе, только до холодов: не было тёплой одежды. Для неё отрезали старенькое 

пальто отца. Спереди оно получилось немного длиннее, чем сзади. Когда девочка 

в нём шла до школы, то и дело спотыкалась… Но вот пришёл тот страшный день.  

Война.… Зловещее слово! Как гром среди ясного неба прозвучало оно из 

репродуктора. Эта беда ворвалась в каждый дом непрошенной гостьей. Вот она 

«зашла» и в дом Виноградовых. Отца с первых дней забрали на фронт. Все 

заботы по хозяйству свалились на хрупкие плечи мамы Ирины Кузьминичны и 

бабушки Прасковьи. В деревне из мужчин осталось только несколько стариков. 

Людей-то уменьшилось, а работы в несколько раз увеличилось. То, что раньше 

выполняли мужчины, пришлось разделить между женщинами и детьми. 

Женщины тогда сильные были… Вместе с подростками таскали они огромные 

тяжести, косили и стоговали сено. Труднее перечислить то, чего они не делали. 

Приходилось самим и пахать, и сажать, чтобы вырастить урожай и для детей, и 

для воюющих мужей. Так как все лошади были на фронте, пахать приходилось 

на быках. А это очень тяжело физически, потому что бык - очень упрямое 

животное и сдвинуть его с места нелегко. 

От сплоченной работы женщины получали удовольствие. Такие радостные 

и счастливые лица были! Хотя и трудно было, но они понимали, что помогают 

фронту. Дети же летом ходили в лес по грибы да ягоды, чтобы на зиму заготовить 

запасы.  

Обувь и одежда в то время плохие были. Все старое, потрепанное: на 

голову платок шерстяной, поношенный тулуп, а на ноги лапти с колодками. 

Нового ничего справить было невозможно. Прабабушка рассказывает, что зимой 

от холода ноги примерзали к лаптям. Заметало иногда у-у-ух как! 

Есть толком нечего было. Когда в доме была краюшка хлеба из лебеды, 

мама всем по ломтю отрежет, а себе тонюсенький кусочек оставит, со спичечный 

коробок. Крынка молока, бывало, стояла на столе. Подоят корову, молочко ещё 

тепленькое, парное. Все напьются из одной железной кружки и вытрут белые 

усы. А личики так и сияют, как лучи солнечные. Нынче-то ведь не ценят этого! 

Такой хорошей жизни, как сейчас прабабушка отродясь не видела. 

В памяти моей прабабушки отложился один жуткий момент, когда со 

двора увели корову. Ведь именно благодаря корове-кормилице выживала 

многодетная семья Виноградовых в тяжёлые годы Великой Отечественной 

войны. Когда мать моей прабабушки обнаружила пропажу, она попросила всех 

детей выйти на улицу и звать Красавку. Дети подняли шум и громко плакали. К 

счастью, на их зов прибежала из темноты общая любимица… в лаптях и с 

веревкой на рогах. Видимо, воры не успели далеко уйти, а лапти были обуты для 

того, чтобы спутать следы. Какое же страшное время переживали дети войны! 

Моя прабабушка отчётливо помнит окончание войны. Люди выходили на 

улицу, на лицах светилась радость, обнимались, поздравляли друг друга с 

победой. Некоторые тихонько смахивали невольно набежавшую слезу. Семье 

Виноградовых очень повезло. Глава семейства, Семен Матвеевич, живым и 
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невредимым вернулся с фронта. Один из первых в селе он откликнулся на призыв 

партии о поднятии целины в Казахстане и много лет трудился там комбайнёром. 

Затем его примеру последовали повзрослевшие дети: Василий, Вера, 

Екатерина… 

И послевоенная жизнь была трудной. Тяжело было восстанавливать страну 

после разрухи. Приходилось работать от зари до зари на всех участках трудового 

фронта. В их мыслях было одно: вера в лучшие времена, которые рано или 

поздно придут пусть не в их жизни, так жизни детей. За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 года Ольга Семёновна 

награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.». Также от 

имени Президиума Верховного Совета Мордовской АССР от 11.09.1981 г она 

награждена медалью «Ветеран труда». 

Сегодня дети войны – это особое поколение россиян. Сегодня они – 

последние свидетели тех трагических дней. Последние свидетели Великой 

Отечественной войны. За ними больше никого! Сейчас – это уже пожилые люди. 

Но свое военное детство они не забудут никогда… 

…На кровати сидит худенькая и сухонькая, сгорбленная старушка - моя 

прабабушка. В её поблёкших глазах, впалых щеках, дряблых руках, 

морщинистом лице я вижу маленькую девочку. Ту, которая вдыхала запах травы 

на сенокосе, пахала землю. Вижу сильную и красивую женщину с голубыми, как 

полевые васильки, глазами. Вижу мать, которая воспитала шестерых детей, 

честных, умных и порядочных людей. Вижу бабушку, которая что-то колдовала 

на кухне и стряпала пирожки для своих десятерых внуков и шестерых правнуков. 

Так хочется, чтобы она жила еще много-много лет. Наша хранительница 

семейной истории. 
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Шныгин Дмитрий, 1 курс 
ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

 

«Краснослободские сестрички» 
Все дальше и дальше уносит от нас время события одной из самых 

страшных и кровопролитных войн – Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов. Я, как и остальные мои сверстники, видели эту войну только в кино и 

читали о ней в книгах. В нашем городе, Краснослободске, как и в самой 

Мордовии, не было военных действий. Но, тем не менее, население нашей 

Республики внесло огромный вклад в разгром фашистской Германии. Освещая 

события военного времени, мне бы более подробно хотелось остановиться на 

истории краснослободской Школы медицинских сестер. Такая тема сочинения 

мною была выбрана неслучайно, так как в настоящее время я сам являюсь ее 

учеником, вернее студентом Краснослободского медицинского колледжа. 

Сейчас наш колледж переехал в новое современное здание. Но однажды, проходя 

мимо старых деревянных корпусов, тех самых, с которых когда-то и началась 

медшкола, я невольно остановился и как будто бы перенесся в предвоенный 

Краснослободск. Мне стало интересно, и я занялся поиском материала об 

истории создания нашего колледжа. В библиотеке, в одной из папок, я нашел 

старую архивную копию Протокола № 48 заседания Президиума 

Кранослободского райисполкома МАССР от 21 марта 1936 года по вопросу 

«…размещения 2-х годичной школы медицинских сестер в г. Краснослободске в 

количестве 145 человек». Городок наш тогда был небольшой и 

административных зданий практически не было, как не было и материальной 

возможности в то время в кратчайшие сроки развернуть медицинскую школу. 

Решено было ее разместить в маленьком деревянном здании, ныне не 

сохранившемся, на территории Успенского женского монастыря, который был 

закрыт в 1932 году. Сначала в этом здании был военкомат, а потом призывной 

пункт переоборудовали под классные комнаты. В одном из подсобных 

помещений монастыря обустроили общежитие для иногородних. Занятия в 

сестринской школе начались 1 мая 1936 года. Материальная база медшколы 

тогда была очень слабой, мало было учебников и медицинского инвентаря, почти 

не было штатных преподавателей. Ими, по совместительству, являлись врачи из 

местной районной больницы: А.Д. Гуляева, В.С. Смирнова, Н.В. Рунков, Н.И. 

Ксенофонтова и др. Это были настоящие энтузиасты и мастера своего дела – не 

считаясь с личным временем, они много внимания и забот уделяли подготовке 

кадров медицинских сестер. Как редко сейчас можно встретить такое?! 

Первый выпуск школы медсестер состоялся в 1938 году. В школу тогда 

поступали в основном девушки, поскольку в ней было одно Сестринское 

отделение. Мордовия тогда очень остро нуждалась в медицинских работниках и 

большинство выпускниц было распределено в лечебные учреждения республики 

и нашего района. С большим энтузиазмом они приступили к своей работе, 

совсем не догадываясь, что ждет молодых сестричек в скором времени. Через 

три года началась война. Большинство выпускниц 1938 и 1940 годов было 
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мобилизовано на фронт или на работу в эвакогоспитали. К сожалению, не 

сохранилось сведений о том, как сложилась судьба всех первых выпускниц, но о 

тех, которые родом были из Краснослободска, удалось обнаружить некоторую 

информацию, а также фотографии и записи их воспоминаний о работе во время 

войны.  

Уроженка Краснослободска Белова Юлия Ивановна после окончания 

Школы медсестер в 1938 году, получила направление в Ардатовскую больницу. 

Но когда началась война и в Саранске стали открывать госпитали, она перешла 

на работу в один из них. Не один десяток солдат спасла она от смерти и 

возвратила их в строй. Больные ласково называли ее, впрочем, как и других ее 

коллег, «сестричка», ведь она давала им самое необходимое – свою кровь. Юлия 

Ивановна уже тогда стала практически «почетным донором» – сдала столько 

крови, сколько ее содержится в трех взрослых мужчинах. Она всегда работала 

там, где требовался большой опыт и выдержка. После войны она продолжила 

работу, но уже в качестве медсестры в детском доме, вплоть до выхода на 

пенсию.  

У Трусовой Марии Васильевны, до ее поступления в медшколу, уже был 

опыт медицинской работы. Она с 1923 года работала санитаркой в 

Краснослободской районной больнице, но ее привлекала работа медицинской 

сестры. Поэтому, когда открылась медшкола, она пошла туда учиться. Получив 

диплом медсестры, она осталась работать в родной больнице, где ее знали и 

любили. Сложно было не полюбить улыбчивую, добрую и расторопную Машу, 

которая все знала и везде успевала. С началом войны обнаружилась 

катастрофическая нехватка госпиталей и медицинских работников. Поэтому 

было принято решение в одном из корпусов школы медсестер развернуть 

эвакогоспиталь. Лучшей практики для будущих медсестер было не найти. 

Приходилось и учиться, и работать. Первое время раненые поступали и день и 

ночь. Их, в основном, везли со станции Ковылкино. Несколько молодых 

сестричек, в числе которых была и Мария Васильевна, прикрепили к госпиталю 

из больницы. «…Что только не приходилось делать, вспоминала она, – 

ассистировать на операциях, делать перевязки, обрабатывать гнойные раны, 

делать уколы, кормить, утешать и подбадривать больных. Откуда только у нас, 

молодых девчонок брались на это силы?!» В 1943 году многие эвакогоспитали в 

Мордовии начали расформировывать, особенно те, которые находились в 

районах вдалеке от железных дорог и которые располагались в ветхих зданиях. 

Мария Васильевна вновь вернулась на работу в свое инфекционное отделение. А 

вот Евдокии Дмитриевне Могуровой, Надежде Ивановне Ворониной, Анне 

Степановне Горбылевой пришлось увидеть войну воочию. Они в 1941 году 

получили повестки на фронт. Надежда Ивановна была направлена в госпиталь 

под Вышний Волочок, который располагался совсем близко от линии фронта. 

«Как удивился поначалу начальник госпиталя, вспоминала она, когда увидел кто 

приехал лечить раненых! Я была маленькая, худенькая!» Но с каждым днем он 

все больше убеждался, что эта девушка – настоящий мастер своего дела. Она 

выполняла любую работу, стойко вынося на своих хрупких плечах все тяготы 

походной жизни, зачастую не только выхаживая раненых, но и отдавая им свою 
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кровь. Евдокии Дмитриевне довелось почти два года, с 1941 по 1943 гг. 

поработать в эвакогоспитале № 3051 под Москвой, а потом ее, в составе 

госпиталя прикомандировали к пехотному полку № 2686, с которым она дошла 

до Европы. Война для нее закончилась только в марте 1946 года. Сложно 

представить, что пришлось повидать и выдержать этой худенькой девчонке, 

нигде не бывавшей, кроме Краснослободска. А Анна Степановна Горбылева 

попала на работу в прифронтовой госпиталь г. Калинина, затем ее перевели в 

Рыбинск. Ей, как и всем тогда было очень тяжело: война, кровь, тысячи раненых. 

За свой нелегкий труд Анна Степановна была награждена орденом 

Отечественной войны II степени, многочисленными благодарностями и 

медалями. Вернувшись в Краснослободск, она еще 40 лет продолжала работать 

в лаборатории районной больницы.  

Рассказывая о выпускниках медшколы военных лет, не могу не упомянуть 

еще об одном человеке – Иване Васильевиче Расстригине. В 1938 г. получил 

диплом медбрата, в 1940-м – призвали в армию. Службу проходил в должности 

санинструктора. Но когда началась война, его перевели работать фельдшером в 

отдельный саперный батальон, с которым он и дойдет до Германии. Не один 

десяток раненых вынес с поля боя Иван Васильевич. О том, насколько тяжело и 

страшно было там на передовой, он не любил вспоминать, даже когда студенты 

задавали ему такие вопросы. Войну Иван Васильевич закончил на Дальнем 

Востоке. За свой ратный труд был удостоен медалями «За боевые заслуги», «За 

Победу над Германией». Вернувшись в родной город, он поступил на работу в 

районную больницу, где проработал более 40 лет фельдшером и по 

совместительству преподавал в медшколе дисциплину «Уход за больными», 

передавая студентам свой бесценный опыт. К слову сказать, во время войны наш 

колледж (или как тогда называли медшкола) продолжал бесперебойную 

подготовку медицинских работников. На работу в качестве педагогов стали 

поступать бывшие фронтовики: Ухаботов Петр Павлович, Скрипкин Борис 

Александрович, Буренин Павел Дмитриевич. Им всегда было что рассказать 

своим студентам и о войне, и о жизни.  

К сожалению, судьба не предоставила нам шанса видеть и слышать этих 

людей, никого из них уже не осталось в живых. В свое время их часто 

приглашали на встречи ветеранов с молодежью, где они делились своими 

воспоминаниями и дарили свои фронтовые фотографии. Сейчас, глядя на эти 

фотографии невольно задумываешься как могли эти скромные, маленькие, 

худенькие девчонки без отпусков, без выходных, без комфорта и условий, когда 

порой нечем было даже лечить и перевязывать, спасать раненых и возвращать их 

в строй? Им часто задавали один вопрос: «Как же вы работали в таких 

условиях?» На это они скромно отвечали: «Так и работали, и привыкали ко 

всему: к голоду, усталости, бессонным ночам. Было только одно к чему мы никак 

не могли привыкнуть – к смерти раненых солдат, которых, несмотря на все 

усилия, нам не удавалось спасти. Каждую потерю переживали как свою 

личную». 

Работая над своим сочинением, мне в голову приходила одна мысль – что 

есть труд краснослободских сестричек по сравнению с подвигами Виктора 
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Талалихина, Александра Матросова, Зои Космодемьянской и др.? Это просто 

суровые будни войны. Но, если задуматься, история народа, государства – это не 

череда подвигов, скорее череда суровых будней. Историю творят люди, которые 

в череде этих будней выполняют свою работу. Наши сестрички выполняли ее как 

могли, не думая о наградах, как велел им долг и совесть, на исходе своих сил и 

возможностей, пропустив через свои руки тысячи раненых, невероятной ценой 

спасших им жизнь. Если бы не было этих, на первый взгляд, не заметных усилий, 

кто знает, когда бы пришла к нам Победа? Для нас, современников, не 

привыкших к таким трудностям, это подвиг. Остается надеяться, что, если вдруг 

и нам выпадет время суровых испытаний, удастся так же, как и им, не струсить, 

не сломаться и с честью выполнить свой долг. 
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