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С  годами сокровенней и бесценней 
Становятся событья этих лет… 
Отец свою войну закончил в ВЕНЕ, 
Потомкам навсегда оставив след. 

 
Войны давно затянуты руины, 
Казалось для неё возврата нет. 
Но свастика в просторах Украины 
Свила паучий и зловещий след. 

 
Средь дел бессодержательных и праздных, 
Вчера, сегодня, завтра, навека 
Мы свято почитаем этот праздник, 
Вставая в строй «бессмертного полка»! 

 
Г.А. Бредихин, начальник отдела заграншкол  

МИД России (с 2001-2011 годы) 



 

 

Шла война, кипела, землю жгла дотла! 
Всё перетерпела, всё перемогла. 
Что переносила – и не перечесть: 
Вот какая сила в человеке есть! 

Все дальше в историю уходят грозные годы Великой Оте-
чественной войны. Но в памяти нашей должны навсегда остаться 
страницы тех непростых лет, где горе и радость шли рядом, где 
отвага, сила человеческого духа побеждали страх и отчаяние, где 
каждое мгновение  могло стать последней гранью между жизнью 
и смертью. 

9 мая весь наш народ будет отмечать священный праздник 
– День Победы! Накануне этого дня по сложившейся доброй тра-
диции к нам в школу пришел в гости человек, защищавший сво-
боду и независимость нашей Родины, -  полковник Зайцев Нико-
лай Степанович. 

Ветеран проникновенно рассказал нам о трудных, суровых 
военных временах, поделился воспоминаниями о тех чувствах, которые испытал в великий День 
Победы - 9 мая 1945 года: «Радость была неописуемая! Война окончилась!» Николай Степанович 

поздравил всех с праздником Победы и добавил: «Эту да-
ту, 9 мая, мы никогда не забудем! Это самый большой 
праздник для нашего народа. Я прошу вас помнить День 
Победы, и сейчас надо сделать все, чтобы вы были крепки-
ми, сплоченными, уважали старших! Вам, ребята, - достой-
но учиться, выбрать профессию, быть настоящими людь-
ми! Уважать и любить своих родителей и своих близких! 
Всего-всего самого хорошего!» 
Два часа воспоминаний  пролетели, как одно мгновение, - 
настолько интересно и страстно выступал наш гость. 
Спасибо Николаю Степановичу, что он всегда готов встре-
титься с нами, чтобы рассказать о пережитом. Такие встре-
чи нам очень нужны, ведь они воспитывают патриотизм, 
уважительное отношение к заслуженным людям, вызыва-
ют чувство милосердия и желание быть полезным своему 

Отечеству. 
А мы, пятиклассники, поздравляем Николая Степановича и в его лице всех ветеранов с Днем 

Великой Победы! Низкий Вам поклон и самые лучшие пожелания здоровья, мира и благополучия! 
Распахнул нам ликующий май 
Все сердца для любви несказанной. 
Только что отгремел Первомай,  
День Победы пришел долгожданный. 
Победителей чествуем мы. 
Пред седой поредевшей колонной 
Расступаемся, дарим цветы, 
На героев глядим восхищенно. 
«Поздравляем! - кричим им. - Ура!» 
Но идут старики молчаливо. 
Им не громкая слава нужна, 
А сердечное наше «спасибо!!!» 

 Учащиеся 5 класса 



 

 

 
Уж сколько лет уже прошло 

 Со дня Войны Великой, 
 Но люди помнят ту войну 

 И чтут Победу века… 
Девятого мая 2017 года наша страна будет праздновать семьдесят вторую годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. Этот день - самый главный праздник в нашей 
стране. Много было войн в истории России, но Великая Отечественная война - самая страш-
ная, самая кровопролитная. 

Родословное древо нашей семьи ведется с конца 18 века. Я же родилась в 21 веке, и про 
жизнь «до меня» знаю только из книг, кинофильмов и рассказов родителей. Я слышала не-
сколько историй из того очень далёкого времени, которые передались моим дедушкам и ба-
бушкам, родителям. Про участие моих родных в  Великой Отечественной войне знаю со 
слов мамы. Мама говорит, что никто, вернувшийся с этой войны, не любил рассказывать о 
ней. Она видела их глаза. «В них страшно смотреть. Там отпечаталось всё: взрывы гранат, 
крики детей и матерей, истерзанные тела убитых, сгоревшие села и разрушенные города. И 
всюду кровь, кровь, кровь...» 

Мама рассказывала, что, когда шли колонны победителей, звон от их орденов и меда-
лей был слышен далеко, лица ветеранов  суровы. Они снова в строю, как будто не болят ра-
ны, не беспокоит сердце. Про то, что было тогда, страшно рассказывать, ведь дети должны 
расти на сказках. Но мы должны знать всё, чтобы помнить всех, кто нас защитил. 

Во время Великой Отечественной войны погибли более 27 миллионов человек. Но оста-
нутся навсегда в семьях свидетели Великого Подвига - потертые от времени письма и по-
желтевшие фотографии. 

 Я не хочу, чтобы это повторилось. Я хочу, чтобы были мир и покой. Светлая память 
воинам, павшим за наше Отечество! О них помнили, о них помнят, о них будут помнить… 
Помнят мои родители. Помнят из рассказов своих родителей, бабушек и дедушек. А значит, 
помню и я…  

Сарычева Наталья, 10 класс 
 

    К нам приближается великий и знаменательный день — 9 Мая, День Победы СССР в Ве-
ликой Отечественной войне. В этот день во всех городах России проходят парады и шествия 
«Бессмертного полка» .Мы чтим память погибших и говорим слова благодарности нашим 
ветеранам. Война — самое страшное время для всего человечества. Защищая свою Родину, 
на фронт уходили отцы, мужья, сыновья,  дочери, их всегда с нетерпением ждали дома, но 
возвращались далеко не все. 
    В каждой семье найдутся герои, которые защищали нашу землю от врагов. К сожалению, 
своих прапрадедушек и прапрабабушек я не застала, но о войне мне рассказала моя праба-
бушка. К началу Великой Отечественной войны ей было всего 6 лет, она была самой стар-
шей. Отец ушел на фронт, а она осталась с мамой и тремя сестрами. Жили они бедно, еды не 
хватало, дом был частично разрушен из-за бомбардировок врага. Каждый день они боролись 
за свою жизнь. К окончанию войны из детей выжила лишь она. Война навсегда осталась в 
памяти маленькой девочки, она никогда не могла спокойно заснуть, потому что снились  
ужасные дни лишений, голода, страданий. 
    Память о Великой Отечественной войне — народная память. И пока мы будем помнить 
наших предков и их подвиги, у нас будет будущее. 

                                                                                                                       Минина Алёна, 10 класс 



 

 

Скоро 9 Мая – День Победы! Это один из самых главных праздников России, потому что 
он олицетворяет память о том великом подвиге русского народа, который был совершен во 
время Великой Отечественной войны. У многих людей были и есть прабабушки и праде-
душки, участвовавшие в этой войне. Я не являюсь исключением. 

Мой прадед Иван Васильевич служил под Ленинградом во 
второй ударной армии, в 58 стрелковом лыжном батальоне. 
В 1942 году армией была предпринята попытка прорыва 
блокады. Попытка оказалась неудачной: 58 стрелковый 
лыжный батальон оказался в окружении и находился под 
постоянным артиллерийским огнем. Командир батальона 
погиб от осколка, и командование принял на себя прадед 
Иван, так как был следующим по званию. Во время попытки 
выхода батальона из окружения бомба упала рядом с ним, и 
подчиненные, подумав, что прадед погиб, продолжили от-
ступление без него. На следующий день Ивана Васильевича 
случайно нашла на поле боя медсестра. Приложив нечелове-
ческие усилия, она дотащила его до ближайшего медпункта, 
где ему ампутировали руку и перелили кровь этой самой 
медсестры, благодаря которой мой прадед прожил еще 33 
года и умер в 1977 году. Этот случай является прекрасным 
примером того, что герои – не только мужчины с оружием в 
руках, но и хрупкие медсестры, спасшие в годы Великой 
Отечественной войны тысячи раненых бойцов. 
После этого случая мой прадед проходил долгую реабилита-
цию в ленинградском госпитале. В один из подходящих мо-

ментов госпиталь решили эвакуировать по новой железной дороге, проложенной сразу по-
сле прорыва блокады. Во время эвакуации поезд, находившийся среди болот, разбомбила 
артиллерия. Люди начали тонуть. Иван, будучи одним из старших по званию, приказал 
рвать и складывать ветки и траву, чтобы можно было выбраться из болота. Благодаря наход-
чивости моего прадеда, многие раненые были спасены. 

Мой прадед прошел войну, работал председателем разных колхозов, прожил долгую 
жизнь, оставшись хорошим человеком. Я горжусь тем, что Попов Иван Васильевич, один из 
тех народных героев, благодаря которым была спасена наша страна, является моим род-
ственником.     

Игнатьев Егор, 10 класс 
 
 

 



 

 

       Моя прабабушка Абушаева Анна Герасимовна родилась в Ли-
пецкой области, в Боринском районе, в селе Стебаево 12 июня 1923 
года. Она участвовала в Великой Отечественной войне.  
       В 1941 году прабабушка трудилась на фабрике им. Клары 
Цеткин швеёй-мотористкой. Фабрика работала на военную про-
мышленность: шили шинели, рукавицы. Прабабушка в то время бы-
ла комсомолкой. Комсомольская организация фабрики была при-
креплена к заводу «Серп и молот». Когда началась война, праба-
бушке Ане было 18 лет. В комитете комсомола зачитали приказ о 
мобилизации первых  девушек -добровольцев на защиту своей Ро-
дины.  
        В  июле 1942 года прабабушка 
отправилась в военкомат получать 
повестку. На следующее утро она 
пришла на призывной пункт, откуда 

ее направили в город Владимир для прохождения курса 
«молодого бойца». После прохождения курса направили в де-
ревню Ясено под Царицыном. 
 В этой деревне прабабушка служила прожектористом,  
«слухачом» (надо было в специальных наушниках слушать 
звуки немецких самолетов). Затем её направили в зенитную 
часть, которая была в составе 605 Зенитного артиллерийского 
полка и находилась в 100 км от Москвы. В зенитной части 
прабабушка была «прибористом».        
        «Прибористы» - это люди, которые определяют по при-

бору данные полета немецких 
самолётов, т.е. дальность, высоту 
и скорость. Эти данные переда-
ются на зенитные орудия для уничтожения самолётов.  В октяб-
ре 1943 года их зенитный полк на эшелонах отправили в Поль-
шу, полк охранял город Варшаву с 1944 по 1945 год.       
           Прабабушка рассказала мне об одном эпизоде , произо-
шедшем в Варшаве летом  1944 года. Зенитная точка находи-
лась далеко от города, в поле. Погода в тот день была хорошая, 
каждый, кто не был в наряде., занимался своим делом,  К вечеру 
объявили воздушную тревогу. Все расчеты заняли свои места, 
начали искать самолеты в небе. Увидели, что летит самолет,    
похожий на советский  ПО-2, а когда он подлетел ближе, увиде-
ли на хвосте самолета  фашистский знак и открыли по нему 
огонь. Но было поздно, самолет улетел. На другой батарее фа-
шистский самолет все- таки сбили, а прабабушкина батарея по-
лучила выговор. Победу прабабушка встретила там же, в Вар-
шаве, в звании - рядовая. После окончания войны прабабушку 

демобилизовали не сразу, а только через два месяца, в июле 1945 года. Все это время она 
продолжала нести службу в Варшаве, наблюдали за небом.  



 

 

 
     Прабабушка вспоминала, что, когда  они подъезжали к  Бело-
русскому вокзалу, была слышна музыка. На вокзале было очень 
много людей, все поздравляли вернувшихся с войны. В Москве в 
этот день была необычная погода, солнечно и шел дождь. Потом 
состоялся митинг. Дома прабабушку встречали родные. С этого 
момента началась мирная жизнь.  
     После войны прабабушка пошла работать в прачечную при 
больнице. Потом ей подсказали, что набираются  курсы медицин-
ских сестер, и она пошла учиться. После учебы осталась в своей 
больнице , где 47 лет проработала  медицинской сестрой . Праба-
бушка имеет  Орден Отечественной войны II степени и 7 медалей: 
юбилейные к 30-летию Победы , к 40-летию Победы , к 50-летию 
Победы , к 60-летию Победы , медаль Жукова.  Медалью Жукова 
награждаются военнослужащие и лица вольнонаемного состава 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД, партиза-
ны, участники подполья за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых дей-
ствиях с немецко-фашистскими захватчиками, японскими милитаристами, и  в  ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Г. К. Жукова.  Сейчас моей прабабушке 93 года.                     

                                                                                                         Абушаева Анастасия, 9 класс 
 

*** 
Небольшая деревенька Овчагино Егорьевского района – родина моего дедушки. Ма-

ленький деревянный домик с резными, как кружево, ставнями, палисадник с душистым жас-
мином, старый-престарый тополь под окном. Здесь дедушка провел детство, юность, сюда с 
огромным удовольствием приезжаю на каникулы и я. Всегда с замиранием сердца захожу в 
дом, вдыхаю его особенный воздух, как в первый раз, рассматриваю старые фотографии на 
стенах. На них мой дедушка, совсем еще мальчишка, его младшая сестра, серьезная, важная, 
студентка Егорьевского медучилища. А вот их родители, а мои прадед и прабабушка, моло-
дые и очень красивые. Дед много рассказывал мне об их судьбе.   

Моего прадедушку звали Василий Михайлович Грушин. У него была очень интерес-
ная судьба. Прадедушка родился 7 января 1907 года в деревне Овчагино Егорьевского уезда 
в семье крестьянина. Хоть жили и небогато, родители нашли возможность отправить сына 
учиться в церковно-приходскую школу. Он помнил все события, происходившие в то время 
в Егорьевском уезде: революция, становление советской власти, голод и разруха, коллекти-
визация. Помнил, как вступал в комсомол, а затем и в партию большевиков, как для борьбы 
с детской беспризорностью был направлен в Клеменовский детский дом и работал там вос-
питателем, а потом директором. (Кстати, это был тот самый детский дом, который впослед-
ствии возглавил наш знаменитый земляк Семен Афанасьевич Калабалин). Жизнь только-
только начинала  налаживаться. Люди мирно трудились, воспитывали детишек. Поднима-
лась и хорошела родная деревенька.   

Но… пришла беда. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Прадед добро-
вольцем пошёл на фронт, оставив дома молодую жену и двух дочек трех и четырех лет. Слу-
жил на Северном, Западном, Юго-западном и Центральном фронтах ремонтником боевых 
машин 306 танкового батальона, 106 танковой бригады. Свою первую награду - медаль «За 
боевые заслуги» - сержант Грушин получил  29 марта 1943 года.  

 
 



 

 

 

В период подготовки батальона к наступлению несколько дней подряд без отдыха он 
ремонтировал танки, чем обеспечил полный выход боевых машин и облегчил выполнение 
поставленной перед батальоном задачи. 25 февраля 1943 года под градом пуль добрался до 
разбитой машины и снял запасные детали, в результате чего их бригада в кратчайшие сро-
ки смогла отремонтировать боевой транспорт и обеспечить подвоз горючего и боеприпа-
сов на передовую. 

С 1943 года служил шофером зенитно-пулеметной роты 53 гвардейского танкового 
Фастовского ордена Ленина, Краснознаменного орденов Суворова и Богдана Хмельницко-
го полка. В боях за Родину проявил мужество и отвагу.  

18 апреля 1945г. их рота переправлялась через реку 
Нейсе, по которой проходила граница между Польшей и 
Германией. Противник вел сильный артиллерийский 
огонь из пулеметов по переправе. Прадедушка, видя, 
что машины подвергаются опасности, невзирая на раз-
рывы снарядов, на большой скорости переправил свою 
машину на западный берег реки, вернувшись обратно, 
помог своим товарищам восстановить поврежденную 
машину и переправить ее через реку. 19 апреля расчет, 
где служил прадедушка, получил задание переправиться 
через реку Шпрее и подавить огневые точки противни-
ка. Выполняя эту задачу, прадедушка и здесь под силь-
ным обстрелом переправил свою машину, вывел ее на 
выгодную позицию, а сам взял автомат и вместе с рас-
четом открыл огонь по огневым точкам противника. В 
течение часа они вели беспрерывный огонь и дали воз-
можность свободно переправиться через реку Шпрее 
всей роте.   Расчет, в котором служил прадед, за Берлин-
скую и Пражскую операции уничтожил до 30 фрицев, 3 
ручных пулемета, сжег машину с боеприпасами и сбил два самолета противника. За этот 
подвиг гвардии старший сержант Грушин В.М. 10 июля 1945 года был награжден орденом 
«Красная звезда». 

  «Всяко на войне бывало, - рассказывал прадед, - и в окружение попадали, и в машине 
горели, и не одно ранение получил. А все-таки выстоял, до Берлина дошел и до Победы 
дожил».  Много историй о войне  рассказывал он  своему сыну (моему дедушке), а уж де-
душка - мне. Одна из них особенно запомнилась. 

Это было в Праге (оттуда выбивала фашистов их танковая бригада). По радио  переда-
ли  радостную новость об окончании войны. Все были счастливы, обнимали, целовали 
друг друга, поздравляли с долгожданной Победой. И почему-то очень  захотелось жареной 
картошки. Масла не было. Раздобыли у сестричек из госпиталя вазелина,  на нем и пожа-
рили. Потом прадедушка вспоминал с улыбкой, что ничего вкуснее той картошки в жизни 
не пробовал. 

По окончании войны сам Сталин вручил прадеду грамоту «За боевые заслуги». Он 
очень гордился  этой наградой,  грамота долго  висела на стене в скромной деревянной ра-
мочке в его  деревенском  доме. Но человеком он был очень скромным, никогда не кичил-
ся своими боевыми заслугами и надевал орден и медали очень редко. 



 

 

 

После войны прадедушка вернулся в родную деревню к жене и уже подросшим дочкам. 
Для них началась новая послевоенная жизнь, пусть пока еще холодная и голодная, но все 
равно мирная и счастливая. Нужно было поднимать страну из разрухи, восстанавливать 
промышленность и сельское хозяйство.  «Работали много, - рассказывал прадед, - уходили 
из дома – темно и приходили – темно». Так и трудился до самой пенсии. Был начальником 
цеха на хлопчатобумажной фабрике в деревне Клеменово. Будучи очень порядочным и 
честным человеком, не раз избирался депутатом местного сельского совета. К нему всегда 
шли люди за помощью и поддержкой, в которой он никому не отказывал. Прадед и праба-
бушка вырастили трех дочек и одного сына (моего дедушку), хороших и достойных людей.  

Сейчас в самом центре Овчагино располагается мемориал памяти, посвященный жите-
лям нашей деревни, участникам Великой Отечественной войны и труженикам  тыла.  Его 
установил К.П.Белкин, который так же, как и мой дедушка, здесь, в Овчагино, родился и 
вырос. На мемориальной доске среди множества высеченных имен я нахожу и дорогие мне 
фамилии. Бережно касаюсь их пальцами. И пусть я не застал прадеда и прабабушку в жи-
вых,  но  я очень горжусь ими, многое об их жизни  знаю и обязательно расскажу своим де-
тям.  

Белокуров Станислав, 9 класс 
*** 

    Я  горжусь всеми участниками  Великой Отечественной войны: каждый из них совер-
шил бесценный подвиг, внес свой вклад для приближения победы. Эта война стала страш-
ным испытанием для нашей страны. И благодаря отваге и доблести русского народа, храб-
рым поступкам каждого преданного Родине человека, мы сейчас живем в сильном и незави-
симом государстве. 

    Вспомним произведение Б. Васильева «В списках не значился». Главный герой романа 
— Николай Плужников является олицетворением всех безымянных участников Великой 
Отечественной войны, бескорыстно и доблестно отдавших жизни в бою с врагом. Николай 
пошел на фронт совсем молодым, неопытным солдатом, а погиб настоящим героем, до по-
следнего защищая Брестскую крепость. 

    В данном ключе нельзя не упомянуть героев дома Павлова, в течение 58 дней  держав-
ших оборону в разрушенном Сталинграде. Со всех сторон отряд был окружен хорошо под-
готовленными солдатами врага, но русские ребята несмотря ни на что защищали стратеги-
чески важный объект. 

    Победа в Великой Отечественной войне — грандиозное достижение русского народа, о 
котором следует знать и помнить. Эта победа — результат невероятной отваги и храбрости 
каждого русского солдата, воевавшего за свою страну.   

                                                                                                Климанова Дарья, 11 класс 
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