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О проведении Всероссийского конкурса школьных сочинений 

 
Проблемы патриотического 

воспитания подрастающего поколе-
ния в последние годы являются в 
числе важнейших для нашего обще-
ства. Связано это с огромными из-
менениями в нашей стране. Это в 
первую очередь касается нравствен-
ных ценностей, отношения к собы-
тиям истории родного Отечества 
среди молодежи. Искажаются пред-
ставления о патриотизме, доброте, 
великодушии, когда материальные 
ценности доминируют над духовны-
ми. Изменилось и отношение многих 
людей к Родине, которое начинается 
с отношения к самим близким – от-
цу, матери, дедушке, бабушке, к 
месту проживания, учебы, к береж-
ному отношению к природе, к труду 
физическому и умственному.  

Особенно остро проблема пат-
риотизма и воспитания молодого по-

коления обнаруживается в периоды подготовки к дням Великой Победы над 
фашизмом. Прошло 75 лет после окончания Великой Отечественной войны. 
Все меньше остается ее участников, которые одержали Победу. К сожалению, 
все дальше уходит память о великом подвиге.  

День Победы – главный всенародный праздник, наполненный искренней 
радостью и любовью, слезами и скорбью по погибшим за Отечество, за буду-
щее своего народа. 

Как сохранить свет благодарной памяти у нового поколения о тех, кто бил-
ся с врагом на фронте, трудился в тылу, страдал в фашистских концлагерях? И 
как нынешнее поколение поступит в подобных обстоятельствах? 

И такая память есть в семьях, в которых хранятся письма с фронта, боевые 
и трудовые награды, фотографии военных лет. Передаются от старшего поко-
ления к младшему рассказы об участии в боевых операциях родственников, 
знаменитых односельчанах, о трудной жизни в тылу, о том, что все силы отда-
вались во имя Победы и каждая семья отмечает День Победы по-своему. В 
Усть-Катаве, к примеру, вся семья 9 мая ежегодно собирается в общей комнате, 
глава семьи надевает гимнастерку или китель с наградами своего отца или деда, 
а дети рассказывают, за что получена каждая награда, читают письма с фронта, 
стихи о защитниках Родины, все вместе поют песни военных лет. Это стало 
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доброй традицией. В таких семьях память будет храниться всегда и молодые 
люди вырастут настоящими патриотами родного Отечества. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является первосте-
пенной задачей ветеранских организаций. Областной Совет ветеранов органи-
зует различные конкурсы, смотры патриотической направленности. Ежегодный 
конкурс «Герои Отечества – наши земляки» в этом году был посвящен 75-
летию Великой Победы. Одним из победителей конкурса стала ученица 4 клас-
са Остроленской школы Нагайбакского района нашей области Таня Юскина. Ее 
сочинение было посвящено подвигу земляка, Героя Советского Союза Евгения 
Архиповича Бикбоева. Члену жюри конкурса, председателю областного Совета 
ветеранов А.П. Суркову особенно эмоциональным, пронзительным показался 
рассказ девочки о своих прадедушках и желании посетить могилу погибшего 
прадеда, найденную недавно. Анатолий Петрович помог осуществить мечту де-
вочки, организовав и оплатив поездку в далекую Карелию, где девочка и ее ма-
ма возложили цветы на могилу прадеда и привезли на родину горсть земли с 
могилы.  Это событие взволновало всех жителей Остроленского поселка. В 
школе, где училась Таня, состоялось торжество, почетным гостем которого был 
А.П. Сурков. На празднике были руководители села, района, ветераны, юнар-
мейцы. Стартовала акция «Парта Героя», сидеть за которой смогут лучшие 
ученики. Первой такое право заслужила Мирослава Васильева – правнучка Ге-
роя, отличница учебы. Таня же стала настоящей активисткой, участницей про-
екта «Русское зарубежье на Южном Урале». 

Объявленный Всероссийской организацией ветеранов и проведенный со-
вместно с Министерством образования и науки конкурс школьных сочинений 
проведён в форме самостоятельной творческой работы по теме «История моей 
семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу». Кон-
курс способствовал развитию у детей чувства гордости за своих родных, ко-
вавших победу на фронте и в тылу. Рассказы родственников о том времени – 
бесценная память для потомков, и эту память мы обязаны передать, молодежи. 

Об отношениях ребят к предложенной теме конкурса говорят уже сами за-
главия сочинений школьников: «Спасибо деду за Победу», «Наш скромный ге-
рой», «Тяжелые версты войны», «Герой нашей семьи», «Истории старых фото-
графий», «Прабабушкой своей горжусь», «Вынес достаточно русский народ», 
«Память жива», «Победа – заслуга каждого», «Мы не забудем никогда великий 
подвиг наших дедов». 

 
Сурков А.П. 
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Список финалистов 1 этапа Всероссийского конкурса  
школьных сочинений на тему: 

«История моей семьи в годы Великой Отечественной войны,  
вклад в Великую Победы» по Челябинской области 

№ 
п/п 

участник территория организация педагог 
приме-
чание 

1 Ведерни-
кова Гали-
на, 9 кл. 

Еткульский 
муниципаль-
ный район 

Белоусовская 
ООШ 

Четвергова  
Галина  
Ивановна 

1 место 

2 Векуа  
Нестани 
Малхазов-
на 

Коркинский 
муниципаль-
ный район 

МБОУ СОШ 
№2 

Стерлигова 
Ирина  
Александровна 

2 место 

3 Трапезни-
ков Денис, 
16 лет,  

Копейский 
городской  
округ 

СОШ № 21 Шпакова Еле-
на Владими-
ровна, 

3 место 

4 Солдатова 
Полина,  
14 лет 

Чебаркуль-
ский муници-
пальный  
район 

СОШ № 2 Гречишникова 
Любовь  
Викторовна 

 

5 Гатова 
Анна  
10класс  
16 лет 

Коркинский 
муниципаль-
ный район 

 СОШ  №2 Стерлигова 
Ирина  
Александровна 

 

6 Звягин 
Яков   
13 лет 

Троицкий го-
родской округ 

Лицей № 13 Иванова Ольга 
Сергеевна 

 

7 Решетова 
Ксения,  
17 лет 

Ашинский 
муниципаль-
ный  район  

СОШ №7 Устенкова 
Ольга  
Анатольевна 

 

8 Дрёмина 
Полина,  
15 лет.  

Чебаркуль-
ский муници-
пальный  
район 

Шахматовская 
средняя обще-
образовательная 
школа 

Зеленцова  
Аглая  
Александровна 

 

9 Выдрин 
Данил  
14 лет 

Уйский муни-
ципальный 
район 

Уйская СОШ 
им.А.И.Тихонов
а 

Давыдова 
Ирина  
Сергеевна 

 

10 Солодов-
никова 
Анастасия, 
16 лет 

Троицкий му-
ниципальный 
район 

Карсинская 
средняя обще-
образовательная 
школа 

Солодовникова 
Нина  
Петровна 
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№ 
п/п 

участник территория организация педагог 
приме-
чание 

11 Первуши-
на Елена, 
8 класс 

 Ашинский 
муниципаль-
ный район 

СОШ №4 
им.Героя России 
Е.Н. Конопель-
кина 

Сулимова  
Полина  
Григорьевна, 

 

12 Паршуко-
ва Влади-
слава  
9 класс 

Еткульский 
муниципаль-
ный район 

Белоусовская 
СОШ 

Четвергова  
Галина  
Ивановна 

 

13 Васин  
Артем 
8 класс 

Брединский 
муниципаль-
ный район 

Калининская 
СОШ 

Лапина  
Татьяна  
Евгеньевна 
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«История моей семьи в годы Великой Отечественной войны,  
вклад в Великую Победу» 

Челябинская область, Еткульский район,  
МКОУ «Белоусовская ООШ» 

«Мой прадед – солдат Иван Сергеев на войне» 

Автор: Ведерникова Галина Владимировна, 9 кл 
Педагог: Четвергова Галина Ивановна 

 
Я никогда не видела тебя, 
Лишь фотография хранится, 
Но очень много знаю про тебя, 
Моя семья всегда тобой гордится. 
Ведь знаю я: тебя давно уж нет, 
Как нет других, кто шёл с тобой по жизни, 
Поэтому сегодня вижу я рассвет 
И преклоняюсь пред тобой, 
Как будто бы на тризне… 
 

Это стихотворение я написала, когда училась ещё в 8-ом классе. У нас то-
гда был классный час накануне Дня Победы, а потом мы писали сочинение о 
героях-земляках. Я считаю, что каждый, кто был на войне (а также и тот, кто 
трудился в глубоком тылу или в подполье) достоин того, чтобы о нём помнили. 
Поэтому я думаю, что мой прадед Сергеев Иван Григорьевич тоже внёс свой 
вклад в Великую Победу. Потому что благодаря таким людям, как он, мы и по-
бедили страшного и сильного врага. Может быть, кто- то скажет, прочитав о 
нём: «Ну, и что? Обыкновенный солдат, каких были миллионы». Наверно, это 
так и есть, но именно тысячи и тысячи таких вот обыкновенных людей выстоя-
ли и победили в той жестокой войне, внеся свой вклад в общее дело. И уж, точ-
но, совсем не считали себя героями, они просто стояли насмерть. 

Моя семья знает о нём не так много. Родился прадед в деревне Писклово 
Еткульского района Челябинской области, учился, потом работал, как и все, в 
колхозе. После семилетки выучился на шофёра, много ездил по тогда ещё 
Увельскому району и Челябинской области, возил разные грузы. 

В 1941 году Иван Григорьевич был призван на войну. Уходя, он обещал, 
что обязательно вернётся живым к своей жене Аграфене и трём дочерям: Ане, 
Тоне и Нине. Письма от прадеда приходили часто. Писал о том, что всё хоро-
шо, что не ранен, у него много боевых товарищей. Верил, что война скоро за-
кончится, и весь народ будет праздновать победу. Мечтал в своих письмах о 
том, что построит для своей семьи большой дом, заведёт подсобное хозяйство, 
будет много работать, чтобы его дочери обязательно выучились и стали обра-
зованными. В ответ из родного дома ему приходили тёплые письма от любящей 
и ждущей семьи. Прабабушка Груня потом рассказывала родным, как с замира-
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нием сердца вся деревня ждала, когда появится почтальон. Никто тогда не мог 
и подумать, что эта война будет длиться четыре страшных года. 

В одном из писем прадед написал, что его ранили, лежит в госпитале, но 
совсем скоро опять на фронт, бить фашистов. А в августе 1942 года он прибыл 
домой, ему дали кратковременный отпуск за то, что их часть вышла из окруже-
ния, а Сергеев Иван Григорьевич лично подбил и уничтожил девятнадцать 
фрицев. Он написал об этом в письме, но оно пришло уже после того, как дед 
снова вернулся на фронт. Встречали его тогда всей деревней, жители приходи-
ли кто с хлебом, кто с молоком, кто нёс последний кусочек сала. Но все хотели 
узнать: не встречал ли он на фронте их родных и близких. За время, что он был 
дома, сумел починить крышу да запасти дров на зиму.  

Письма приходили до 1943 года, и в каждом из них была уверенность в 
том, что враг будет разбит и победа будет за нами. Воевал он на Первом Укра-
инском фронте, но после ранения попал в другую часть. Однажды написал о 
том, что сколько бы ни жил на белом свете, он никогда не забудет страшную 
картину, которую увидели они, солдаты, когда шли к месту назначения. Они 
проходили мимо какой- то деревни, которая была полностью разрушена и со-
жжена. Рядом с печкой сидела девочка лет пяти-шести, рядом с ней лежали 
женщина и двое детей: мальчик лет десяти и девочка, чуть постарше. Тут же 
стояла корова и сильно мычала, а маленькая всё плакала и теребила свою по-
гибшую мать. Все, кто проходил тогда мимо, не смог сдержать слёз, а командир 
остановился, достал булку хлеба и подал девочке. Прадед писал тогда, что он 
сразу же вспомнил о своей семье и детях, даже порадовался, что до них не 
дошла война, и пусть им будет трудно и голодно, но они не увидят ничего по-
добного.  

Сейчас я понимаю, что в письмах деда не было ничего такого патриотиче-
ского или героического, например, рассказов о великих сражениях или о каких-
то подвигах – людям на фронте было просто не до этого. Главное ведь было на-
писать, что жив-здоров да получить весточку из дома. Просто миллионы таких 
людей, в том числе моих земляков, таких, как мой прадед, каждый день рискуя 
своей жизнью, вносили свой вклад в общее дело, приближая Великую Побед. И 
часто…  ценой собственной жизни. 

И еще из рассказов о прадеде Иване запомнилась такая история. Как- то 
зимой моя прабабушка сильно заболела, она лежала вся в бреду и всё звала сво-
его Ваню. А в это время он лежал с обмороженными придавленными ногами и 
видел в бреду свою Груню, которая всё звала его. Они как будто чувствовали 
друг друга за тысячи километров и помогали себе выжить.  

Вскоре треугольники стали приходить всё реже, так как на фронте велись 
тяжёлые бои, и было совсем не до писем. А в один из дней пришла страшная 
весть: пришло письмо, в котором сообщалось, что 7 сентября 1943 года моего 
прадеда Сергеева Ивана Григорьевича не стало. Баба Груня не поверила, со-
жгла письмо. Но вскоре пришло извещение, что Сергеев Иван Григорьевич пал 
смертью храбрых, похоронен он в городе Донецке, на Украине. Был ему тогда 
41 год. И пускай прадед мой не получил высокое звание Герой Советского 

8



Союза, но, я думаю, что дело вовсе не в наградах, а в нашей памяти о таких лю-
дях, которые внесли свой вклад в Великую Победу.   

Прабабушка умерла в 1976 году, и мы ей очень благодарны за то, что она 
рассказала нам о своём муже. Это и есть история нашей семьи, наша самая 
главная память… 

 В 2010 году мои родители ездили на Украину, очень хотели побывать на 
месте захоронения прадеда, но тогда у мамы случился аппендицит, она долго 
после операции пролежала у родни, и надо было возвращаться домой. А вскоре 
там начались страшные события, и наши родные перестали с нами общаться. 
Но я очень хочу побывать в этих местах, постоять у могилы моего прадеда Сер-
геева Ивана Григорьевича, поклониться всем, кто лежит рядом. Ведь миллионы 
таких простых солдат, как мой прадед, внесли свой незаметный вклад в Вели-
кую победу. Именно благодаря в том числе и им, а не только известным героям 
и полководцам, мы и выстояли.  

Может быть, когда-нибудь моя мечта исполнится. Я очень на это наде-
юсь… 

А пока… пока я знаю, что герои – это не только те, кто бросается в огонь 
или в воду, спасая других и в наше время, или тот, кто служит в «горячих точ-
ках», кто помогает другим, работая волонтёрами, и кто просто не проходит ми-
мо чужой боли и беды. Это и те, кто во время войны собирал в поле колоски, 
стоял у станков, кто пахал землю и сеял хлеб, кто гасил зажигательные бомбы 
или вёл подрывную деятельность в глубоком тылу. Это те, кто ездил с концер-
тами на фронт, подбадривая боевой дух солдат. Это те, кто отдавал последнее 
для фронта, для победы.  Это ещё и обыкновенные рядовые солдаты, каким был 
мой прадед и миллионы других людей. Это простые советские люди, наши зем-
ляки, которые ушли от нас совсем молодыми, но дали нам возможность увидеть 
завтрашний день. Все они внесли свой вклад в Великую Победу! И наш святой 
долг - помнить о них, свято чтить память, рассказывать об их незаметном каж-
додневном подвиге во имя жизни на земле.  

Имя Сергеева Ивана Григорьевича выбито на памятнике односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, он стоит в селе Писклово Ет-
кульского района Челябинской области.  А моего двоюродного брата назвали 
Иваном в честь прадеда. И это тоже наша память… 

 
Хочу, чтоб память победивших ту войну 
Жила у нас в сердцах навечно, 
Они внесли Великий вклад 
В Победу, Мир, Свободу, Человечность! 
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«История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, 
вклад в Великую Победу» 

Векуа Нестани Малхазовна, 16 лет 
Стерлигова Ирина Александровна,  

учитель русского языка и литературы 
«Средняя общеобразовательная школа №2»,  

Коркинский муниципальный район 
 
Раннее утро… Сквозь сон слышишь, что откуда-то издалека раздается 

плач. Тихий, но такой, будто душа вот-вот разорвется на части. Это мама бьется 
в истерике, надеясь, что мы не услышим. Лежишь и боишься пошевелиться: так 
еще больше маму расстроишь. Слышишь безнадежный плач родного человека и 
сразу забываешь, что не ел уже больше суток; думаешь только, как бы война 
поскорей закончилась. Изможденные, с голодным блеском в глазах и только 
одной мыслью: «Хлебушка бы...», - так думали мы, малышня. Тишина… Гул-
кая, звенящая… От такой тишины замирает сердце, потому что в ней, в этой 
тишине, не покой и безмятежность, а парализующий страх. Хочется послушать 
пение птиц, а только и успеваешь вздрагивать оттого, что немец лупить с воз-
духа начинает... 

С детства меня всегда трогали истории о Великой Отечественной войне. Я 
с содроганием и с большим интересом слушала о том, что пришлось пережить 
нашим предкам, и какой ценой советским людям удалось одержать победу над 
фашистской Германией. Для меня, как для ребенка, имеющего всё необходимое 
в жизни, было трудно понять и страшно представить, как люди выживали во 
время войны. Чувство гордости за сильный духом народ охватывало меня, по-
скольку мне часто доводилось слышать о героях, совершавших подвиги, работ-
никах тыла и о многих других людях, ценой своей жизни защищавших Родину. 
У каждой семьи было свое горе и была своя война, и мою семью она не обошла 
стороной… 

Мне нескончаемо повезло, поскольку по сей день жива моя прабабушка по 
линии матери, Гордиевская Раиса Константиновна, проживавшая на террито-
рии Украинской ССР, которая и знакомила меня с самого детства с историей 
Великой Отечественной войны. Война, наверное, у каждого ассоциируется со 
страхом, голодом, смертью. Всё это и пришлось пережить моей прабабушке, 
имевшей большую семью, где несколько младших братьев и сестер не смогло 
выжить из-за голода. Старший брат, Владимир Гордиевский, непосредственно 
принимал участие в военных действиях, в то время как дома остались три ре-
бенка со своими родителями: матерью, Еленой Герасимовной, и отцом, Кон-
стантином Кирилловичем.  

Две старшие сестренки, Рая и Катюша, ходили в школу, а дома, на боль-
шой русской печи сидел с матерью маленький Кирюша, их брат. Немцы регу-
лярно приходили и требовали у семей еду: они отбирали выращенный вино-
град, зерно, крупы, а мать с небольшим пустым стаканом в дрожащей, обесси-
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левшей руке молила оставить хотя бы немного крупы для того, чтобы прокор-
мить своих детей. В школе девочкам давали стограммовый кусочек хлеба и не-
много рыбьего жира. Вы, наверно, думаете, что они ходили в школу, чтобы по-
есть хоть что-то, но в рот они не брали ни крошки хлеба, ни капли рыбьего жи-
ра. Мысль о еще совсем маленьком голодном братике не давала им этого сде-
лать, они прятали еду и скорее бежали домой, чтобы накормить Кирюшу, глаза 
которого начинали блестеть при виде корочки хлеба. 

Прабабушка рассказывала, как, отправляясь на поезде в другой город, их 
мама продавала последние вещи, чтобы купить обыкновенную хлебную лепеш-
ку. Смеясь, она вспоминает, как ее маленький брат Кирилл, увидев эту лепешку 
в маминых руках, крепко прижал ее к себе от страха, что ее вот-вот съедят, и не 
хотел никому отдавать. Нет, это было не проявление жадности, а боязнь снова 
остаться без еды. Благодаря матери, пытавшейся любыми способами прокор-
мить своих детей, и сестрам, не позволявшим ему мучиться от голода, Кирилл 
Константинович до конца своих дней оставался очень доброжелательным чело-
веком и постоянно, спустя длительное время, благодарил сестру за то, что она 
не позволила ему умереть. Крохотная корочка хлеба запомнилась в детских 
глазах маленького мальчика, и вследствие всего пережитого он старался помо-
гать абсолютно всем: и родственникам, и друзьям и даже незнакомым людям.  

К сожалению, на данный момент не осталось в живых родственников по 
линии отца, непосредственно принимавших участие в Великой Отечественной 
войне, но все же у нас в семье хранится память о них. Семья моего папы во 
время войны проживала в Грузии. Он рассказывал, что пришлось пережить его 
бабушке, Ольге Ахалая, также имевшей очень большую семью: двух сестер и 
пятерых братьев. Мужчины, как это было принято, отправились на войну, а 
женщины хранили домашний очаг и с содроганием открывали письма, которые 
приносил им почтальон. Похоронки одна за другой попадали в руки матери и 
сестер: четверо еще юных мужчин погибли, защищая Родину от фашистской 
Германии. Трое пали под Ленинградом, один – под Сталинградом, и лишь 
единственный сын и брат вернулся домой калекой: без ног.  

Рассказы родственников о том времени - бесценный дар. Эту память мы 
обязаны передавать своим детям и внукам, ведь маленькая история маленького, 
по сравнению с масштабами войны, человека – это огромный вклад в Великую 
победу. Именно перед этими людьми мы должны вставать на колени, благодаря 
их за мирное небо над головой. 
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 «ПО СЛЕДАМ СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ» 

Трапезников Денис Алексеевич,  
16 лет, МОУ «СОШ № 21»,  

г. Копейск, Челябинская обл., Россия 
Шпакова Елена Владимировна, 

учитель истории, обществознания, МОУ «СОШ № 21», 
 
Каждая фотография – это кусочек жизни, который может рассказать очень 

многое. Возможно, именно поэтому мы все испытываем особые чувства, когда 
берем в руки старую фотографию. Они дают возможность прикоснуться к ис-
тории семьи, к тому времени, о котором слышали только из рассказов пап и 
мам, бабушек и дедушек. Нам словно брошена «ниточка» из прошлого. Мой 
сверстник, выбери минутку, сними с полки покрытый пылью альбом и перелис-
тай его страницы. И ты увидишь, что война не так уж далеко была от твоего 
дома. Со страниц на тебя глянет твой дед - молодой, улыбнется бабушка. Что 
ты знаешь о них? Об их судьбах? 

Когда в руки попадают старые фотографии, всегда появляется желание по-
нять, как жили отображенные на них люди. 

Старая фотография или ветхий документ - это маленький, но важный ос-
колок прошлого, подчас забытого и потерянного, собирая и сохраняя их, мы 
делаем великое дело для восстановления истории! Грустно становится, от того, 
что некоторые внуки и правнуки не знают ничего о тех, кто их родные, прини-
мавшие участие в боях на разных фронтах, помогавшие в тылу, прошедшие   
все муки ада в концлагерях.  И я считаю, что каждый человек должен знать 
свою родословную: судьбу своих дедов и прадедов, а затем свои знания переда-
вать будущим поколениям. Для меня очень важно, чтобы осталась память о мо-
ем предке, не только в виде единственной фотографии, а как целый рассказ, по-
строенный на основе документов и воспоминаний.  

Листая старый семейный альбом, я с раннего детства знал, что с этого по-
желтевшего фото на меня смотрит мой прадед –  Трапезников Павел Ефимович. 
Мне не довелось знать и видеть его лично, но о нем, его жизни и боевом пути я 
знаю по рассказам моего дедушки, его сына, Трапезникова Василия Павловича, 
мамы, и бабушки, которые с особой гордостью и душевной теплотой делятся 
своими воспоминаниями о нём. 

Единственная фотография, бережно хранимая в семейном альбоме, расска-
зы близких о прошлом, долгий поиск хоть каких-то сведений о нем и вызвали у 
меня особый интерес к истории изображенного предка на фотографии и его 
судьбе.  

Из воспоминаний близких я узнал, что мой прадед родился в 1907 году, 
был добрым и смелым, женился, появились дети. Трудился как все, строил пла-
ны на счастливое будущее.  22 июня 1941 года, московское радио прервало 
свои передачи, и все услышали правительственное сообщение: без объявления 
войны, фашистские орды внезапно вторглись в пределы нашей страны. Война 
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постучала в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей. Из 
каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, братья и сестры. Так и мой 
прадед с непоколебимой решимостью дать сокрушительный отпор врагам, и с 
твёрдой уверенностью в победе над ними, в свои 38 лет - ушёл он на фронт из 
города Копейска, по призыву Родины.  И я, слушая рассказ моего дедушки, 
представлял, как прадед мечтал очистить родную землю от фашистов и вер-
нуться к дорогим и любимым.  Но судьба распорядилась с ним по-своему. На 
фронте он был рядовым-связистом. Уже к середине июля 1942 г. для каждого 
солдата было ясно, что враг рвётся к   Сталинграду, стремясь захватить этот 
важный стратегический пункт страны. В этих битвах участвовал и мой праде-
душка, Трапезников Павел Ефимович. Его ранили в одном из последних боёв, и 
больше близкие не получили ни одной весточки от него. Только намного позже 
пришло сообщение, что он пропал без вести.  

Каждому выпала своя ноша в той войне, кто-то защищал Родину. Или по-
гибал в бою, кто-то подрывал дух врага в тылу, а кому-то было суждено пройти 
через нечеловеческие испытания в лагерях смерти.    

Дедушка, мама и бабушка рассказали мне, о том, сколько запросов и писем 
было отправлено, чтобы узнать о судьбе прадедушки, имея только один ма-
ленький снимок и анкетные данные - но все было безрезультатно. Ответ был 
один: «По официальным данным – пропал без вести в боях под Сталингра-
дом…Дальнейшая судьба неизвестна».  И только в 2014 году, через интернет к 
нам пришло известие из Германии, что возможно он попал в плен, оказался в 
лагере для военнопленных и погиб в концлагере Берген-Бельзен в Германии.  И 
я решил узнать больше об этом месте, где провел последние дни мой родствен-
ник. По интернету списались с женщиной, по имени Алла Русанова - Ваннигер, 
нашей землячкой, из Екатеринбурга, проживающей теперь в Нижней Саксонии.  

Я выяснил, что в Германии есть рабочая группа по восстановлению ин-
формации о бойцах, считавшихся пропавшими без вести. С 2007 г. Народный 
Немецкий Союз по уходу за военными могилами и Рабочая Группа Берген-
Бельзен начали проект для школ "Мы пишем ваши имена". Ученики изготавли-
вают глиняные доски с именами и личными данными военнопленных. B даль-
нейшем их в торжественной обстановке устанавливают на валу, окружающем 
кладбище –Хёрстен.  

Подняв архивные документы, я убедился, что мой прадед погиб именно в 
концлагере Берген Бельзен, который был создан в 1940г как шталаг 311 для со-
ветских военнопленных. Первоначальное число заключённых — 600 человек.  
Бе́рген – Бельзен (нем. Bergen-Belsen) — нацистский концентрационный лагерь, 
располагавшийся в провинции Ганновер (сегодня — на территории земли Ниж-
няя Саксония) в миле от деревни Бельзен и в нескольких километрах к юго-
западу от города Берген. Географически места с названием Берген-Бельзен не 
существует.  

В июле 1941 в Берген - Бельзен поступили около 20 тысяч военнопленных 
из СССР, к весне 1942 - 18 тысяч из них скончались от голода, холода и болез-
ней (выжило лишь 2097 человек).  Именно для них в  этом лагере были созданы 
нечеловеческие условия для выживания. Узники были вынуждены рыть себе 
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норы, чтобы спрятаться от непогоды. Часто эти норы обрушивались на них са-
мих. Голодные и беззащитные заключённые содержались хуже скота, на них 
ставились античеловеческие эксперименты. 

По мере того, как к Германии стали сдвигаться Восточные и Западные 
фронты, в Берген-Бельзен стали переводить заключённых из других лагерей, 
хотя лагерь не был оборудован для приёма такого количества узников. Из-за 
этого постепенно новоприбывших узников стали поселять в небольшие пала-
точные городки, что в конечном итоге привело к большой антисанитарии, ко-
торая, в свою очередь, поспособствовала тому, что в конце 1944 года в Берген-
Бельзене произошла вспышка массовой эпидемии тифа. Среди умерших был 
чешский художник и писатель Йозеф Чапек, Анна Франк и её сестра Марго. В 
итоге за 1941—1945 годы здесь умерли больше 50 тысяч заключённых, из кото-
рых 35 тысяч стали именно жертвами тифа. На фоне всего этого, Берген-
Бельзен имел очень высокую смертность среди заключённых, но при этом был 
одним из немногих лагерей, в которых не было газовых камер (которые в дру-
гих лагерях стали первопричиной высокой смертности).    

В феврале 1945 года Гитлер отдал приказ о том, что не один узник концла-
геря не должен попасть в руки освободителей. В Заксенхаузене было уничто-
жено 41.332 человека, в Бухенвальде-13.000, в Берген-Берзене-37.000. Кого не 
успевали умертвить, перегоняли в Люберек. Чтобы утопить в Балтийском море. 
Тысячи узников погибли во время этих маршей смерти. 15 апреля 1945 года 
Берген-Берзен был добровольно сдан союзникам 11-й дивизии Британских воо-
ружённых сил. В течение двух недель после освобождения умерло 9000 чело-
век, а к концу мая — ещё 4000. В мае 1945 года лагерь в Берген-Бельзен (яв-
ляющийся к этому времени уже концлагерем СС) был сожжен по приказу анг-
лийской военной администрации из-за опасности вспышки сыпного тифа, что-
бы остановить распространение эпидемии.  После войны на этом месте был 
создан музей, где есть памятник и погибшим советским военнопленным. 

Ответственность за гибель и мучения заключённых концлагерей лежит не 
только на палачах СС, но и на германском правительстве, использовавшем раб-
ский труд, поставлявшем печи для крематориев, газ для душегубок. На терри-
тории концлагерей были созданы мемориалы, где до сих пор встречаются быв-
шие узники. С каждым годом их становится всё меньше.  

В течение многих десятилетий имена советских военнопленных, похоро-
ненных на кладбище Хёрстен, были нам неизвестны. После распада Советского 
Союза в одном из немецких архивов были найдены учетные карточки из карто-
теки советских военнопленных, с помощью которых установление имен похо-
роненных в братских могилах на кладбище    для военнопленных – Хёрстен, 
стало сегодня возможным. 

В 1947 году в Берген-Бельзене был сооружен мемориал. На трех языках: 
русском, немецком и английском на нем написано: "Здесь погребены 50 000 со-
ветских военнопленных, замученных до смерти в немецко-фашистском плену. 
Покойтесь с миром, память о вас будет жить вечно в сердцах народов Совет-
ского Союза".  
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В нашей жизни фотография играет большую роль: мы фотографируем 
праздники, нашу жизнь, наше горе и радость.  Хорошо, что есть такой человек, 
который может рассказать тебе о той жизни, которой жили наши прабабушки, 
прадедушки. Эта старая фотография для нашей семьи, не только напоминание о 
тех страшных событиях, а память о мужестве, верности своему долгу, Родине.   

Мы не видели войны, мы не можем о ней вспомнить так, как это делают 
свидетели тех, страшных дней. Но мы можем и должны помнить о войне и 
вспоминать тех, кто воевал, кто погиб, защищая будущее, а значит и нас тоже. 
Я считаю, нам многому нужно поучиться у поколения наших «дедов и праде-
дов»: стойкости, мужеству, воле к Победе, научиться жить так, чтобы не было 
стыдно перед самим собой.  

В ходе поисковой работы я много узнал об истории возникновения исчез-
нувшего концлагеря Берген-Бельзен, и собрал материал о своем предке: даты 
призыва на военную службу, места службы и боевых действий, род войск; на-
звания фронтов, на которых он воевал, географические названия мест его по-
следних дней, когда и где он захоронен. Память дана человеку как самый дра-
гоценный дар, способный удержать в душе навечно самое дорогое. Это и ест те 
корни, которые придают человеческому существованию прочность и нравст-
венный стержень. Это дань уважения тем бойцам, кто не вернулся с поля боя, 
оставшись неопознанными, неоплаканными и неотмоленными матерями… 

К сожалению, чем дальше от нас события военных лет, тем меньше мои 
сверстники знают, мало интересуются историей, своими корнями. На примере 
своего прадедушки я показал, что необходимо знать историю своей семьи, так 
как наши предки были прямыми участниками истории своей страны. Если мы 
не будем этого знать, то, что мы расскажем нашим детям и внукам? Нельзя нам 
превращаться в "Иванов, не помнящих родства" 

9 мая мы празднуем День Победы. Это великий праздник. Кто они герои, 
победившие в Великой Отечественной войне? Все ли мы знаем о героях своей 
семьи?   Мое исследование о судьбе прадеда позволило прикоснуться к истории 
своей Родины через историю своей семьи. И отдельные события далекого про-
шлого сделать личностно значимыми.   
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Вечный свет нашей Победы 

Солдатова Полина Ивановна, 14 лет 
Руководитель: Гречишникова Любовь Викторовна 

Чебаркульский муниципальный район 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» 
 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть, 
Она, как сила, нам нужна. 

Ю. Воронов 
 
Памятники… Обелиски…Мемориальные доски… Пронзительным белым 

огнем «горят» они на перекрестках дорог, на площадях городов и сел нашей 
Родины, огнем благодарной человеческой памяти. 

Время идет. Вот уже 76 лет небо над нашей Родиной расцвечивается салю-
том Победы. А люди не могут забыть войну. 1418 дней. И каждый из них это 
кровь и смерть, это боль и горечь утрат, радость больших и малых побед. Каж-
дый день - чудеса бесстрашия, стойкости, доблести.  Каждый день - страница в 
книге бессмертного подвига советских людей. Подвига ратного. Подвига тру-
дового. Нет в России семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная 
война, не обошла она и нашу семью.  Я живу в небольшом уральском посёлке 
и, приходя к памятнику воинам – односельчанам, вижу среди десятков других - 
имена своих прадедушек, которые прошли всю войну, о них я и хочу расска-
зать. 

Мой прадедушка Соловьев Сергей Александрович родился 25 сентября 
1920 года в селе Мохиревка Чебаркульского района. Он рос в обычной кресть-
янской семье, в которой было восемь детей. В 1940 году прадедушку призвали 
на службу в армию на Дальний Восток. Там он поступил в пехотное училище 
офицерского состава, но не доучился: началась война. В 1942 году прадедушке 
пришло письмо из дома с трагической вестью   о том, что его старший брат по-
гиб на фронте. Прадедушка подал рапорт, и вскоре с эшелоном был отправлен 
под Сталинград. Летом 1942 года здесь развернулось одно из жесточайших 
сражений Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей продолжалась 
битва, в которой решалась судьба страны. Так начался боевой путь моего пра-
дедушки в звании старшины. Под Сталинградом он принял боевое крещение: 
вывел солдат из окружения противника. Город горел. Прадедушка вспоминал, 
что дрались за каждый квартал, улицу, дом.  В Сталинграде он участвовал в 
обороне завода «Красный октябрь», в   ожесточенных боях за дом Павлова, ко-
торый освобождали и обороняли в течение 58 дней. Дом Павлова имел важное 
стратегическое значение: был прорыт ход сообщения к основному пункту обо-
роны – мельнице, по которому доставляли боеприпасы, пищу. Гитлеровцы не 
оставляли защитников дома в покое ни на минуту. Но ни артиллерийский 
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огонь, ни бомбежки, ни бешеные атаки пехоты и танков не сломили защитни-
ков. Здесь прадедушка   был ранен и попал в госпиталь. После излечения вер-
нулся и продолжал участвовать в важнейших сражениях, названных Сталин-
градским «котлом». В феврале 1943 года Сталинградская битва, продолжав-
шаяся семь месяцев, закончилась крупнейшей победой Красной армии. За му-
жество, проявленное в боях за Сталинград, прадедушка награжден первой ме-
далью «За отвагу» и медалью «За оборону Сталинграда».   После освобождения 
Сталинграда его назначили в полковую разведку заместителем командира. Их 
дивизии было присвоено звание «Гвардейская». За боевые заслуги прадедушка 
был награжден второй медалью «За отвагу». Во многих боях пришлось участ-
вовать потом, но никогда прадедушка не мог забыть пережитое в Сталинграде. 
Каждый камень здесь полит кровью героических защитников города на Волге, 
и среди них был мой прадедушка. 

«Эх, дороги, пыль да туман…»- поется в одной из песен о войне. Сколько 
их, фронтовых дорог, было пройдено простым русским солдатом?!  В 1943 году 
при форсировании реки Десны дивизия, в которой воевал мой прадедушка, за-
няла плацдарм и три дня сдерживала натиск врага до прихода основных сил 
Красной армии. За мужество и отвагу, проявленные в этих боях, мой праде-
душка был награжден орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды. 

Со слезами на глазах вспоминал прадедушка, как летом 1944 года в Эсто-
нии он участвовал в одной из разведывательных операций. Взяли «языка». 
Прадедушка с командиром остались прикрывать разведчиков, но попали под 
минометный обстрел. Командир погиб, а прадедушка был тяжело ранен. Когда 
он очнулся, то перед ним стояли собаки с тележкой, которые привезли его в 
санбат и тем самым спасли ему жизнь (во время войны специально обученные 
собаки находили раненых и вывозили их с поля боя).  И опять госпиталь, а по-
сле в связи с тяжелым ранением прадедушку комиссовали, и в конце 1944 года 
он вернулся домой на дальнейшее излечение. Так закончилась фронтовая жизнь 
гвардии старшины Соловьева Сергея Александровича, кавалера ордена Славы. 

Еще один мой прадедушка Годованник Александр Иванович родился 17 
июня 1924 года в Чкаловской области (ныне Оренбургская) Асетеевского рай-
она хутор Средний. В его семье было пятеро детей. После окончания девяти 
классов школы он ушел на войну. Про начало войны прадедушка вспоминал: 
«Хорошо помню этот день. Было воскресенье. Мобилизация мужчин на фронт 
началась в этот же день. Плакали женщины и дети. Почти сразу же взяли на 
фронт моего старшего брата, а в марте 1942 года на него пришла похоронка. В 
мае того же года умер мой отец. В августе 1943 года призвали меня. Попал в 
пехотное училище, где нас обучали военному делу. После пяти месяцев учёбы 
отправили на фронт». 

В марте 1943 года его отряд занял линию обороны в районе Курской Дуги. 
Вплоть до августа находились в обороне, участвуя в боях разведывательного 
характера, потом освобождали города Глухов, поэтому после ожесточенных 
боев 226-ой стрелковой дивизии, в которой воевал мой прадедушка, было при-
своено название «Глуховская». Далее в составе 1-ого Украинского фронта ос-
вободили Чернигов и осенью вышли на берег Днепра. За форсирование Днепра 
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прадедушка был награжден медалью «За отвагу». Дальше было   освобождение 
Киева, бои за город Коростель, где прадедушка попал в окружение. 17 ноября 
1943 года во время прорыва из окружения прадедушка был тяжело ранен в го-
лову: пулей выбило зубы, раздробило левую сторону челюсти.  Лечился в гос-
питале города Челябинск до марта 1944 года и был списан в нестроевую служ-
бу.  После выздоровления в марте 1944 года прадедушку отправили в город 
Златоуст, там трудился на заводе, выпускавшем снаряды для военных машин. 
Здесь он и встретил День Победы 1945 года. 

Но война вновь напомнила о себе через 24 года, когда следопыты города 
Коростель разыскали Годованник А.И, его фамилия была начертана на плите 
братской могилы «Воинам, погибшим при освобождении города» (отряд 
школьников «Красные следопыты» начал разыскивать родителей погибших, 
чтобы вручить похоронку, и оказалось, что прадедушка жив.) «Я жив», - отве-
тил следопытам Александр Иванович. Двадцать четыре года его считали по-
гибшим.   День Победы уже в мирное время в 1977 году прадедушка встретил у 
братской могилы в г. Коростель.  Не скрывая слёз, он читал имена своих одно-
полчан, отдавших жизни за свободу, мир. Такова фронтовая судьба моего пра-
дедушки. 

Многое на войне зависело от тех, кто остался в тылу. Солдатам нужна бы-
ла помощь: продовольствие, одежда, боеприпасы. В Златоусте прадедушка те-
перь уже на трудовом фронте приближал долгожданную победу, здесь позна-
комился со своей будущей женой. Мария Васильевна Годованник во время 
войны тоже трудилась на заводе.  На хрупкие плечи моей прабабушки легла 
неподъемная ноша испытаний: работали по 16 часов, продукты давали по кар-
точкам - 200 граммов хлеба и 40 граммов крупы. Но не жаловались: знали, что 
их труд - это вклад в победу. В такое трудное военное время прабабушка и пра-
дедушка нашли друг друга, поженились в 1944 году. Прожили большую счаст-
ливую жизнь, вместе более 75 лет. Воспитали трёх детей. Есть 3 внучки и 5 
правнуков. 

Чтобы мы никогда не узнали войны, насмерть стояли наши прадеды, в ты-
лу отдавали все силы, свое здоровье наши прабабушки. Я уверена: их имена 
могут занять достойное место в списке всех, кто одержал Победу. Мои праде-
душки и прабабушки - честные, порядочные люди, способные любить и про-
нести эту любовь через всю свою жизнь, люди с сильным характером и волей, 
сохранившие в себе человечность, доброту, любовь к жизни. На таких людях 
держится мир! В годы Великой Отечественной войны члены моей семьи встали 
на защиту нашей Родины. Они воевали на фронтах, за это были награждены 
медалями и орденами. Также самоотверженно трудились в тылу. После войны 
со всей страной переживали тяжелые времена, восстановление послевоенной 
разрухи. Моя семья внесла свой вклад в Великую Победу. 

Я уверена, что никогда не погаснет в наших сердцах вечный свет нашей 
победы, наша память.   Памятники… Обелиски…Мемориальные доски… Золо-
тыми буквами навечно выбиты имена тех, кто жизнью заплатил за счастье нас, 
ныне живущих, за освобождение нашей Родины от тех, кто пришел убивать. 
Им, освободителям, - боевые салюты Родины. Им - первые полевые цветы, соб-
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ранные детьми. К памятнику воинам – односельчанам приходим мы в День По-
беды, чтобы скорбным молчанием почтить память защитников Родины, и эта 
минута дороже красноречивой клятвы. 22 июня здесь мы зажигаем свечу памя-
ти и скорби, чтобы, склонив головы, вспомнить тех, кто уже не придет никогда, 
тех, кто отстоял мир на земле. 

Наша благодарная память – это и есть бессмертие победителей. И эта па-
мять сделает нас сильнее, душевно богаче, добрее и отзывчивее. Пусть никогда 
не гаснет в наших сердцах вечный свет нашей Победы! 

 
 

«История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, 
вклад в Великую Победу» 

Гатова Анна Алексеевна, ученица 10 16 лет класса,  
Стерлигова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 
Коркинский муниципальный район 

 
Не для женщин страшная война, 
Что приносит горести и беды, 
Но на ней без женщин никуда. 
И без них бы не было победы! 

Татьяна Якубинская 
 
Когда-то белорусская писательница С.Алексиевич написала книгу «У вой-

ны не женское лицо». Думаю, эта фраза стала уже афористической, настолько 
она ушла в народ. Женщина, жена, мать... В чем ее предназначение? Испокон 
веков она была хранительницей семейного очага, опорой мужа, ласковой и за-
ботливой матерью, Берегиней... Так было всегда, даже в страшные годы войны, 
которая по своему масштабу превзошла все войны, бывшие до того на Земле – 
Вторая мировая война, а для нашего народа – Великая Отечественная.   Только 
теперь женщине предстояло выполнить еще одну роль: стать той, чей подвиг в 
будущем будет прославлен и увековечен в монументах, книгах, в памяти поко-
лений. А в далекие годы Великой Отечественной войны ни одна женщина не 
осталась в стороне от тех суровых событий: кто-то отправился на фронт и встал 
плечом к плечу рядом с мужчинами, борясь за свободу страны с немецко-
фашистскими захватчиками, кто-то ушел к партизанам, другие же самоотвер-
женно трудились в тылу. Оттого нельзя умалить вклад в Победу женщин, кото-
рые продолжали воспитывать детей, работать на заводах и в колхозах, стойко и 
мужественно справляться с всеобщей бедой, которую принесла война (вот ведь 
парадокс: тоже женского рода). Огромную силу имеет русская женщина, фено-
мен, наверное, еще никем не объяснимый, в том, что она способна вынести лю-
бые испытания и остаться несломленной. Сейчас, оглядываясь назад, осозна-
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ешь, какую значимость имел подвиг этих женщин (ведь подвиги совершаются 
не только на полях сражений), который приближал нашу Победу над врагом. 

В моей семье хранится память о прадедушках, братьях Житиных: Петре 
Николаевиче и Василии Николаевиче. Они вступили в ряды Советской армии, 
когда им исполнилось только 18 лет. Оба принимали участие в ожесточенных 
боях с вражескими войсками, позже боролись с японско-фашистскими захват-
чиками, были награждены медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».  

Однако, если за каждым мужчиной стоит сильная женщина, то в семье 
Житиных ею стала старшая сестра - Анастасия Николаевна. В далеком 1933 
еще молодая на тот момент тетя Ася (как было принято называть ее среди род-
ственников) после смерти отца взяла на себя воспитание братьев и двух млад-
ших сестер. Ей пришлось оставить учебу в школе, потому что перед ней появи-
лась задача - помочь матери, которая, овдовев, должна была поднять на ноги 
шестерых детей. Четырнадцатилетняя девочка самостоятельно пекла в русской 
печи хлеб, готовила нехитрую еду, доила коров, соблюдала порядок в доме, 
ухаживала за братьями и сестрами. Как и у каждого, кто остался в тылу, их 
жизнь не была легкой из-за голода, болезни детей, работы в колхозе, но любовь, 
взаимовыручка и поддержка помогли справиться им со всеми трудностями, ко-
торые принесли семье предвоенные и военные годы. С детства приучив себя к 
работе, Анастасия Николаевна самоотверженно трудилась всю жизнь. Стара-
ние, мужество и непоколебимость ей удалось привить Петру и Василию. Воз-
можно, именно влияние сестры способствовало тому, что братья прошли войну 
до конца и вернулись домой живыми, несмотря на многочисленные ранения. 
Тетю Асю же война застала в городе Балашове Саратовской области. Мужа-
офицера сразу направили на фронт, а она переехала к родственникам, чтобы 
спасти маленького сына. Война, промчавшись как стихия, разрушающая все на 
своем пути, унесла семейное счастье Анастасии Николаевны. Гибель любимого 
супруга… Это известие она получила спустя месяц после вторжения немцев. 
Так, в 22 года она лишилась поддержки и опоры, которая нужна даже таким 
сильным женщинам, и стала вдовой. «Вдова! Этим печальным званием меня 
наградила война с фашистами, как и тысячи других вдов» - позже напишет 
Анастасия Николаевна в книге «Воспоминания», где расскажет об истории сво-
ей большой семьи, которая теперь оказалась разбросанной по странам бывшего 
Советского Союза. Перед Великой Отечественной девушка вступила в партию, 
что дало ей возможность в военные годы работать помощником секретаря в 
Новоспасском райкоме партии, членом бюро Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического союза молодёжи, инструктором Ульяновского обкома Всесоюз-
ной коммунистической партии. Активную партийную деятельность Анастасии 
Николаевне удавалось совмещать с работой внештатным корреспондентом 
куйбышевской газеты «Волжский комсомолец». В знак благодарности и уваже-
ния она получила правительственные награды, одной из которых стала медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Какой вклад внесла Анастасия Николаевна Житина в Великую Победу? На 
этот вопрос я могу дать сразу несколько ответов. Будучи совсем юной, она по-
могла матери-вдове воспитать сестер и братьев, которые прошли войну. Она, с 
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двухлетним ребенком на руках, похоронила мужа, погибшего в боях за Бело-
руссию. Трудилась в тылу, невзирая на все тяготы, выпавшие на долю миллио-
нов женщин, ковавших Победу не на линии фронта. Именно они стали неглас-
ными героями Великой Отечественной войны. Их имена не высечены на па-
мятниках и монументах, потому что, как принято считать, их подвиг был не так 
масштабен по сравнению с подвигом тех, кто с оружием в руках защищал нашу 
Родину… 

У войны не женское лицо... Наверное, это так. Но этот великий подвиг 
увековечен в одном, самом масштабном памятнике нашей страны, который яв-
ляется одним из символов России – Родина-мать на Мамаевом кургане… Па-
мятник с женским лицом, потому что женщина, мать и Родина навсегда сли-
лись воедино… 

 
 

 «Кадры памяти» 

Звягин Яков Денисович, 13 лет 
Иванова Ольга Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 13» 

 
Невозможно смотреть кинохронику, 
Чтоб не дрогнуло сердце в груди, 
Кадры эти уже не в диковинку, 
А как трогают душу они. 

Александр Пронин 
 
Кинохроника военных лет – чёрно-белые завораживающие и страшные 

кадры выпусков «Союзкиножурнала». Застывшие мгновения, ушедшие в веч-
ность минуты. По воспоминаниям кинооператоров того времени, нередко в ты-
лу люди видели на экране родных, на которых уже получили похоронки. Но не 
все могли попасть на кадры киноплёнки, память о многих живёт лишь в серд-
цах и душах их потомков. Кадры памяти – чёрно-белое кино наших воспомина-
ний, немое или озвученное взрывами, выстрелами, криками, слезами и такими 
редкими салютами. Я предлагаю вам создать в нашей памяти ещё один выпуск 
«Союзкиножурнала». И посвятить я его хочу настоящему герою – моему пра-
деду. 

Куимов Александр Васильевич – мой прадедушка по маминой линии. Он 
родился в 1914 году, 22 сентября, в деревне Александровка Тугулымского рай-
она Свердловской области. С 1923 по 1928 годы за небольшую плату освоил 
грамоту у учительницы на дому в вечернее время. До коллективизации праде-
душка работал по найму на сельхозяйственных работах. В период коллективи-
зации вступил в колхоз, где вместе с основной выполнял общественную работу. 
В 1931 году от ветврача прадедушка узнал, что с можно поступить учиться в 
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рабфак (рабочий факультет). 1 октября 1931 году он поступил учиться на раб-
фак, а в 1934 году – в Троицкий ветеринарный институт, который окончил в 
1938 году. 

В декабре 1941 года прадеда призвали в ряды Советской Армии. И, словно 
стоп-кадры жизни человека, лежат передо мной удостоверения и предписания 
военных лет: с 22.10.1941 по 23.03.1942 года – он ветврач 6-ого отделения 
старшей бригады – 1-ая Ударная армия; с 25.09.1942 по 07.10.1942 года – вет-
врач 2-ого отделения; с 10.10.1942 по 21.08.1945 года – начальник эвакоприём-
ника 6/6 ЭВЛ. Три кадра, словно прожектором подсвеченные фрагменты про-
шлого, охватывают самые страшные годы: с 1941 по 1945. Но оторваться от 
этих документов непросто. Будто плёнка заела в старом кинопроекторе, и в го-
лове мелькают повторы: документ из штаба от 11 августа 1941 года под номе-
ром 10118, подписанный начальником ветслужбы 21 ЗСБ военврачом 1 ранга 
Певунчиковым подтверждает, что практически с первых дней Великой Отече-
ственной войны (август 1941 год) Александр Васильевич был призван в армию 
и возглавил дивизионный ветлазарет; выписка из приказа Войскам Северо-
Западного фронта от 22 октября 1942 года, № 01362, подписанная Путуровым, 
зафиксировала для нас, что с марта 1944 года прадед участвовал в боях в соста-
ве Первой ударной армии под Ленинградом. 

Фронтовые дороги его пролегли через города Клин, Димитров, Москва. С 
января 1942 года он уже бригадный ветврач, капитан 2 ранга. И вот в наш кадр 
попадает уже широкая панорама страны. Но кто же герой нашего фильма? Ве-
теринарный врач – не сапёр, не разведчик и даже не связист – герой войны? Да, 
герой! Наведём нашу камеру под другим ракурсом, чтобы все могли увидеть 
фон происходящих на фронтах событий. 

Из официальных сообщений известно, что в боевых действиях участвовало 
почти 2 млн. лошадей. От ветслужбы армии требовалось мужество, напряжение 
всех сил, мастерство и самоотверженность. В годы войны на фронте были все 
лучшие силы советской ветеринарии. Вернуть в действующую армию как мож-
но больше больных и раненых лошадей считалось ответственной задачей для 
военных ветеринарных учреждений. И ветеринария с такими задачами справи-
лась успешно. За период войны возвращено в армию после излечения 2,1 млн. 
лошадей. 

Прадедушке приходилось организовывать терапевтическую, хирургиче-
скую, противоэпизоотическую работу среди конепоголовья воинских подразде-
лений. Большое значение придавалось лечебно-эвакуационной работе, так как 
боевые потери лошадей во время наступления операций достигали 70%. Да, не 
всегда наши кадры легко смотреть. Не случайно фронтовые кинооператоры то-
го времени вспоминали: «Снимать кровь, трупы, ужасы войны мешали и чисто 
человеческие соображения. «Плачьте, но снимайте» – этот наказ А. Довженко 
фронтовым операторам был услышан не сразу. Да и не так просто было следо-
вать ему». 

А с треском воспроизводимая хроника лишь подтверждает то, в чём я и так 
убеждён с раннего детства: мой прадед – герой. 
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За время службы был награжден следующими медалями и орденами: пер-
вый кадр – 12.09.1942 года – Медаль «За боевые заслуги»; сменяет второй – 
12.01.1945 года – «Орден Красной Звезды»; следующий – 01.05.1944 года – Ме-
даль «За оборону Москвы»; и такой желанный финал – 09.05.1945 года – Ме-
даль «За победу над Германией». Это действительно финал нашей военной ки-
нохроники. Но, к счастью, не финал жизни. 

После возвращения домой прадедушку восстановили на работе в качестве 
директора Троицкой ветбаклаборатории, что подтверждает выписка из приказа 
№24 от 19 марта 1946 года, подписанная Комиссаром Болесным. В этой долж-
ности он проработал до самой своей смерти: умер прадедушка очень рано, ему 
было 42 года (03.11.1956), моему дедушке было 3 года 

За свою непродолжительную жизнь Куимов Александр Васильевич много 
сил и трудов вложил в развитие ветеринарной медицины. По отзывам людей, 
которые с ним работали, он был культурным, вежливым, доброжелательным, 
эрудированным человеком.  Его уважали и всегда считались с его мнением 
(«Ветеринарные новости», май 2003). 

Я горжусь тем, что мой прадед был смелым, мужественным и честно вы-
полнял свой солдатский долг перед Родиной! Благодаря старым пожелтевшим 
фотографиям и документам я могу представить, каким он был, посмотреть в его 
добрые глаза. Настоящие кадры памяти, которые продолжат жить в каждом из 
нас. Не случайно документалисты того времени часто слышали: «Оператор нас 
заснимет, и мы навсегда останемся живыми!» Я обещаю, что сохраню эту исто-
рию и передам ее следующему поколению нашей семьи. 

 

 «Вынес достаточно русский народ…» 

Решетова Ксения Александровна, 17 лет. 
Устенкова Ольга Анатольевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7»,   

город  Аша , Челябинская область 
 

 «Вынес достаточно русский народ…Вынесет все, и широкую, ясную гру-
дью дорогу проложит себе…» Эти строчки Николая Некрасова пришли мне на 
память после рассказа моей учительницы Ольги Анатольевны о своем дедушке. 
И я решила написать о нем сочинение, хотя в конкурсе есть слова «история мо-
ей семьи…» Моей! Но ведь школа – это тоже семья. Услышанная история 
очень взволновала меня, и я не могу молчать.  

Я понимаю, что я счастливый человек! У меня есть любящие меня мама и 
папа, много родственников и друзей. У меня есть солнце, небо, Земля. У меня 
впереди целая жизнь! И я радуюсь каждому мгновенью, но я знаю, что счастье 
мне дано не просто так, оно досталось моему поколению дорогой ценой. 

Когда думаешь о войне, она кажется такой далёкой. Мне страшно даже 
представить, что люди могут забыть о подвигах и мужестве этих замечательных 
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и самоотверженных людей. Таких, как Александр Антонович Попов, дедушка 
моей учительницы литературы. В 1941 ему было, как и мне, 17 лет, но в воен-
комате он прибавил себе годы и отправился на фронт. Он оказался счастливчи-
ком, судьба его хранила, и он вернулся домой, к своим родным.  

Молодому солдату приходилось минировать поля и обезвреживать мины. 
Он каждый день на коленях смотрел смерти в глаза. Весточки родным писал 
редко, только в короткие минуты передышки между боями. Их сохранилось 
немного в семье. Я сразу обратила внимание на благодарственное письмо от 
командира части майора Захарова и заместителя командира по политической 
части капитана Кудрявцева. На пожелтевшем листочке написано: «С радостью 
сообщаем Вам, что Вы, Анна Кузьминична, можете гордиться Вашим славным 
сыном, который с честью выполняет свой долг перед Родиной в дни тяжелой 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Ваш сын с первых дней пребы-
вания в нашей части проявил себя высоко дисциплинированным, отважным 
воином. В напряженную минуту жестокой борьбы с врагом он своим личным 
примером увлек других воинов на боевые подвиги». Эти строчки перечитыва-
лись всей семьей много раз. 

Вот другой потертый листок, чудом сохранившийся. Здесь список 20 вои-
нов и закрепленный за ними перечень инструментов. Здесь перечислены топо-
ры, пилы, лопаты, кирки… И запись: «Мы, саперы 106 (стерта запись) получи-
ли боевое задание в ночь на 16 апреля от своего офицера (инициалы стерты) 
Колесникова: построить мост через реку Днепр в период артподготовки. Ночью 
не спали. До самого рассвета обдумывали, как лучше и быстрее построить 
мост. С наступлением утренней зорьки загремела наша артиллерия со всех кон-
цов. Саперы спокойно подошли к реке и приступили к выполнению задания. 
Враг обнаружил нас и открыл огонь.  Но саперы его не замечали, работали спо-
койно и слаженно, находясь по грудь в воде. Все понимали: мост должен быть 
сделан. Во что бы то ни стало по мосту должны пройти танки, чтобы громить 
врага на другом берегу. Полученное задание было выполнено с честью». Кто-то 
из саперов точно и четко рассказал о выполнении очередного задания, вроде 
ничего особенного и не происходило, просто они «…работали спокойно и сла-
женно…» Солдаты, конечно, не думали о том, что они совершают подвиг, тем 
самым ежедневно внося свой маленький вклад в общее дело борьбы с врагом. 
Каждое такое задание, выполненное «…с честью…», приближало долгождан-
ную победу. 

Передо мной разложены очень пожелтевшие документы, записки, потер-
тые справки о лечении в госпиталях по поводу ранений, серьезные документы о 
награждениях. Открываю военный билет: «106 отдельный саперный батальон 4 
танковый корпус. Сапер». Опять простые слова, но в слове сапер значится пра-
вило: «без права на ошибку». Цена одной ошибки – смерть. Александра Попова 
смерть обошла стороной, и он был демобилизован по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 12.10.1945. 

Так закончил солдат войну и вернулся с победой. Если человек очень лю-
бит свою Родину, то его не победить. Уже давно мы не слышим разрывов бомб 
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и снарядов – это большое счастье. Я преклоняюсь перед мужеством наших пра-
дедушек и дедушек, прабабушек и бабушек.  

Александр Антонович прожил 74 года, но почему-то не любил вспоминать 
войну, мало рассказывал детям и внукам о своих подвигах. Был он очень 
скромным человеком и всегда говорил: «Все воевали, это наша общая победа и 
общий подвиг». 

А вот детство старый солдат вспоминал часто, делился своими воспомина-
ниями. Когда я слушала рассказ Ольги Анатольевны, внучки солдата, я пони-
мала, какие испытания выпали на долю не только ее деда, но и на долю многих 
советских людей в те годы. Но они не озлобились, а когда пришла беда в июне 
1941 года, встали на защиту суровой к ним родины. Почему суровой? Да просто 
потому, что их семья пережила репрессии и связанные с ними лишения. Об 
этом я не могу не сказать. Как у них хватило сил все это вынести… 

Я узнала, что в те суровые годы их, как и тысячи семей раскулаченных, 
привезли в вагонах для скота на Урал из Пермской области. Для многих недели 
без воды, чистого воздуха и еды стали первым испытанием. Их стали называть 
спецпереселенцами. Здесь они работали на лесозаготовках. Валили лес, очища-
ли стволы от веток, подвозили бревна к рекам и сплавляли их. Оторванные от 
родных мест, оставшиеся без крова, с малыми детьми на руках, люди пытались 
наладить жизнь на новом месте. Они тщательно вспахивали очищенные от леса 
участки, засевали их рожью, пшеницей, ячменем, овсом, высаживали овощи. 
Все свое умение и душу вкладывали вчерашние крестьяне в землю. И надея-
лись, что жизнь наладится. 

Я слушала учительницу и ловила себя на мысли, что мы не имеем права 
такое забыть. Особенно мне запомнился такой случай. Однажды мать отправи-
ла младшую Сашину сестренку в поле и сказала ей: «Тебе уже пятый год, отне-
си отцу и братьям в поле обед». Она сварила яйца, в литровый бидончик налила 
квасу и отправила девочку. Дорога шла через поле, а там пшеница высокая, 
ростом с Аленку, та дошла до середины и испугалась. Думала, вдруг волки ее 
съедят.  Квас вылила на дорогу и вернулась домой, а матери сказала, что квас 
они выпили, а яйца не хотят. Мать заплакала, обняла дочку. Она, видимо, поня-
ла, что та могла заблудиться и погибнуть. Больше всего меня удивило то, что 
ребенку было всего четыре года. Как рано тогда взрослели дети. Я рассказала 
этот случай, потому что поняла, откуда тогда у людей бралась смелость, реши-
тельность, почему взрослыми они были готовы к подвигу. Да потому что с дет-
ства закладывались твердые основы правильной жизни. 

Я поняла, что обязана добиться в этой жизни многого, чтобы все мной гор-
дились. И я думаю, что каждый из моих сверстников должен поступить так же. 
Наше поколение тоже должно внести свой вклад в общее счастье. Мирное сча-
стье… 
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«Память жива» 

Дрёмина Полина Сергеевна, 15 лет. 
Зеленцова Аглая Александровна,  

учитель русского языка и литературы 
Чебаркульский муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Шахматовская средняя общеобразовательная школа» 

 
Каждый человек должен с особым трепетом хранить память о своих кор-

нях, чтить и гордиться своими родственниками, воевавшими на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Многие из них уходили на войну добровольцами, 
рисковали жизнью, чтобы защитить свое Отечество. В нашей семье живет па-
мять о Молчановой Клавдии Дмитриевне, моей прабабушке. Бережно хранят 
мои родители записную книжку Клавдии Дмитриевны.  

Когда началась война, ей было 20 лет, она жила в Ленинграде со своей 
семьёй: отцом, матерью, братом и сестрой. 

“22 июня 1941 года день был солнечный, ветреный. Было воскресенье. Мы, 
как и многие ленинградцы, собрались отдыхать за город. На вокзале народу 
было очень много. Ещё люди ничего не знали о войне, суетились, приобретая 
билеты. Младшая сестра капризничала. Вдруг все замерло, когда по радио про-
звучало: «Прослушайте важное правительственное сообщение!»  Германия, на-
рушив границу, вторглась на территорию Советского Союза. Началась вой-
на...”- писала моя прабабушка о начале войны. 

“В этот же день толпы ленинградцев прильнули ухом к динамикам радио, 
когда выступал Молотов, призывая не впадать в панику, которая на руку вра-
гу”, - вспоминает прабабушка. 

Из ее записей я узнала, что днем и ночью ленинградцы замаскировывали 
памятники и важные объекты города, обкладывая их в несколько рядов мешка-
ми с песком. Стекла окон крест-накрест заклеивали бумагой, чтобы при бом-
бежке меньше билось стекло. В считанные дни город приготовился ко всем не-
ожиданностям. 

Каждое новое сообщение о захвате врагом наших городов болью отзыва-
лось в сердцах ленинградцев. Но гигантский город ещё пока продолжал жить 
мирной жизнью, по крайней мере, днём. Вечером всё менялось. Сотни аэроста-
тов воздушного заграждения преображали ленинградское небо. Это было необ-
ходимо для того, чтобы труднее было летать вражеским бомбардировщикам и 
бомбить город. До сентября 41 года изредка прорывались немецкие бомбарди-
ровщики, завязывался воздушный бой над городом.  

Больших потерь и разрушений не было, и люди радовались, гордились 
действиями наших лётчиков. Но чувствовалось приближение врага к Ленингра-
ду.  
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По улицам города шли и шли танки и отряды народного ополчения. Про-
воды, слёзы родных, из каждой семьи кто-то уходил на фронт. Но как бы ни 
было тяжело, люди жили верой в нашу победу. 

От мала до велика поднялись ленинградцы на защиту родины и своего го-
рода. Военкоматы были переполнены пришедшими с просьбой отправить их на 
фронт.  

Месяц спустя после того, как наши пограничные земли впитали кровь на-
ших бойцов и мирных граждан, немцы предприняли большой авиационный на-
лёт на Ленинград. Это было страшное зрелище. 

В ночь с 10 на 11 октября ленинградцы приняли первое боевое крещение. 
Цель врага - нанести удар по Ленинграду и крупным предприятиям города, ко-
торые выпускали продукцию для фронта. Особенно по таким, как знаменитый 
Кировский завод, чтобы прервать обеспечение фронта боеприпасами. Немцы 
рассуждали: “Москва и Ленинград сами упадут на колени”. 

В ту ночь крушили всё подряд, не попадая в намеченные цели. Бомбы ле-
тели и разрывались, где попало. В том числе и в жилых кварталах. Была “кро-
вавая каша”, а когда наступил день, враги, не давая разобраться людям, остав-
шимся в живых, оценить случившееся, немного опомниться, найти своих среди 
живых или погибших, продолжали “поливать” огнем с низкой высоты. 

Ночью 2 фугасные бомбы попали в дом, где жила моя прабабушка с роди-
телями. В тот роковой момент она находилась дома одна и чудом осталась жи-
ва. Выбегая из квартиры, она оказалась на разрушенной лестничной клетке, за-
висшей над землей на уровне третьего этажа. Прабабушка держалась за что-то 
зыбкое и просила о помощи, пока ее не услышали в этом аду пожарные. По по-
жарной лестнице баба Клава спустилась на землю. По трупам, по людской кро-
ви она пробиралась к дороге, где стояли машины скорой помощи и медперсо-
нал. Ей перевязали голову, но не госпитализировали, так как больница была пе-
реполнена тяжело раненными. Впоследствии выяснялось, что это было не про-
сто ранение, а контузия. Через 2 года бабушка стала плохо слышать на одно 
ухо, а ещё через 2 пропал слух на другое.  

Зима 41-42 года - самая трудная в блокадном Ленинграде. Люди были оза-
бочены тем, что с наступление весны начнется эпидемия из-за большого коли-
чества погибших, которые оставались и на улицах города, и в пустующих квар-
тирах.  

Далее Клавдия Дмитриевна вспоминает о пожарах на Бадаевских складах с 
продовольствием, о голоде. Пайка хлеба в 125 граммов по продовольственным 
карточкам была с какими-то несъедобными примесями. В тесто добавляли цел-
лулоидную пыль, истертые древесные опилки, а еще жмых, который в Ленин-
граде называли “дурандой”. В ход шли ремни из свиной кожи, их размачивали 
очень долго и потом из киселеобразной гущи варили суп. Воды не было: таяли 
снег, процеживали и пили. Вот она блокада! Это непростое слово, оно вобрало 
в себя человеческие жизни, а ещё постоянный страх. 

Моя прабабушка вместе со своими подругами дежурила на крышах домов, 
сбрасывая зажигательные бомбы. В самое тяжелое блокадное время она рабо-
тала на военном заводе № 379. Во время блокады погибла её семья: отец, мать и 
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старший брат. Младшую сестру эвакуировали в г. Чебаркуль Челябинской об-
ласти. 

С 1 января 1943 года Клавдия Дмитриевна ушла добровольцем на фронт, 
служила зенитчицей на Дальнем Востоке до окончания войны с Германией, 
участвовала в войне с Японией, которая закончилась нашей победой. 

Клавдия Дмитриевна награждена медалью Жукова, орденом Великой Оте-
чественной войны. 

Моя прабабушка умерла 17 декабря 2006 года, когда мне не было и года. 9 
Мая я с родителями принимаю участие в акции «Бессмертный полк», с гордо-
стью и любовью несу портрет своей прабабушки. Когда я вырасту, записную 
книжку и награды Клавдии Дмитриевны я передам своим детям, ибо пока жива 
память о человеке, жив и он. 

 
 
 

Вечный огонь 

Автор: Выдрин Данил Николаевич, 14 лет 
Педагог-наставник: Давыдова Ирина Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Уйская средняя общеобразовательная школа имени А. И. Тихонова» 
 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. 
«От героев былых времен»  

(из к/ф «Офицеры») 
 
«И, конечно, одна из самых важных причин победы – это «сплочённость 

советского общества в борьбе с врагом.  Умом и сердцем люди поняли, что в 
сплочении их сила и надежда на спасение от иноземного ига», - так говорил 
нам сегодня Александр Иванович, учитель истории. «Неотделима и плавно 
проистекает из предыдущей причины и следующая, имя коей – «духовная мощь 
советского народа, вызвавшая массовый героизм на фронте и в тылу». Громкие 
пафосные речи учителя не пробуждали в душе огня и не вызывали должного 
трепета, а только наводили скуку. «Что такое сплоченность? Что такое духов-
ная мощь? Это просто отвлеченные, абстрактные понятия. Какое отношение 
они имеют ко мне?», - думал я, рисуя в тетради какие-то закорючки и с тоской 
поглядывая на циферблат часов.   

 «Ты не забыл? Сегодня бабе Вале исполняется 90 лет», - мама прислала 
смс с напоминанием. Не забыл, конечно.  Манакова Валентина Степановна – 
это моя прабабушка, она родилась в январе 1931 года. Вы представляете?  

28



К бабе Вале в небольшое село Ларино я очень люблю приезжать, там как 
будто совсем другой мир: тихо, спокойно, неторопливо движется время, и уже 
на улице пахнет вкусными булочками. А как бабушка говорит! Ее речь богата 
поговорками, пословицами, какими-то шутками, прибаутками. Только когда 
разговор заходит о войне, она замолкает на какое-то время, будто пытается по-
добрать нужные слова, а потом тихо-тихо начинает рассказывать о своей жизни 
в тылу. Ее речь лишена подробностей быта, а само повествование напоминает 
хронику.  

«Я родилась в январе 1931года в селе Степановка Октябрьского района. До 
10 лет училась в школе. Деревня была большая. По единственному радио узна-
ли о войне. Детей в нашей семье было шестеро. Мама очень болела. Отец ушел 
на фронт и в 1942 году погиб. С 1943 года начала работать в возрасте 12 лет. 
Все дети села работали наравне со взрослыми, от заката до рассвета, иногда ос-
тавались и на ночь. Осенью косили, собирали урожай. Зимой возили сено на 
быках, коровах, так как лошадей отправляли на фронт. Весной боронили поля. 
Летом молотили зерно вручную. Работали далеко от поселка, поэтому готовили 
и кушали на полях. На человека выдавали по 100 граммов хлеба. В войну каж-
дая семья платила налог раз в год 40 килограммов мяса, 150 яиц, 300 литров 
молока. После войны его отменили, стало немного легче жить. В 1945 году 
умерла мама. Мы с братьями и сестрами остались одни. В 1949 году приехала к 
брату Георгию в село Ларино и осталась здесь жить. Работала в колхозе, вышла 
замуж и по сей день живу. Мое богатство – это 4 детей, 6 внуков и 5 правну-
ков».   

Раньше я часто просил подробнее осветить жизнь в военное время, но баба 
Валя отмахивалась, переводила разговор в другое русло. Зачем? Наверное, не 
хотела омрачать мое детство своими тяжелыми воспоминаниями. Но мама мне 
давно объяснила, что «самые горькие слезы – невыплаканные». Я понимал, что 
за простым изложением фактов жизни бабы Вали скрывается горечь и боль от 
потери отца и матери, больные суставы и спина – это свидетельство тяжелого 
труда в тылу, а привычка доедать все полностью, не оставляя ни крошки – вос-
поминания о голоде.   

Но своим трудом и терпением прабабушка, как и тысячи, сотни тысяч дру-
гих людей, приблизила Победу. Это ее вклад в Великую Победу! 

К сожалению, со своим прадедушкой со стороны отца познакомиться мне 
не довелось. Но некоторые сведения я сумел собрать.  Выдрин Василий Ивано-
вич был призван в армию с июля 1941 года. Сначала его направили в Челя-
бинск, а оттуда на Восток. Ехали поездом до станции Ходбулат, что недалеко 
от Читы. Там полк находился до января 1943 года. Затем полк перебросили в 
Горьковскую область. Здесь солдаты изучали вооружение противотанкового 
полка, материальную часть, уставную службу. Другими словами, изучали, то 
чем им предстояло заниматься. В марте его полк стал называться истребитель-
ным противотанковым артиллерийским полком(ИПТАП). Средствами артилле-
рии были орудия иностранного производства, их пришлось изучать заново. Под 
Воронежем, у деревни Яблочная полк принял боевое крещение. Этот день пра-
дед никогда не забывал. Бой был быстрым и стремительным, встретив на своем 
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пути противотанковую артиллерию, танки повернули назад. Для деда это была 
хоть и маленькая, но победа. 5 июля 1943 года началась Курская битва. Каждый 
день немецкие танки под прикрытием пехоты и авиации теснили их позиции. 
Отдыхать почти не удавалось. Шли тяжелые бои. Бывало его ИПТАП срочно 
снимали с огневой позиции и перебрасывали на другую. С августа по декабрь 
ИПТАП участвовал в боях за освобождение Левобережной Украины. Боевой 
дух войска был высок. Порой не всегда вовремя поешь, отдохнешь, но боевой 
дух поднимала радость победы. 

Бывали в фронтовой биографии прадеда и поражения. Это случилось в 180 
километрах юго-западнее Харькова. Полк колонной выдвигался на новый огне-
вой рубеж. На марше немецкие танки с фланга врезались в колонну полка. Бой 
был тяжёлый, неравный. Потеряли почти всю технику. Ночью они вышли из 
боя.  

16 апреля началась Берлинская операция. ИПТАП входил в состав ударной 
группировки. Им довелось быть непосредственными участниками этих боев. 8 
мая 1945 года представители берлинского командования подписали акт о безо-
говорочной победе над Германией. 9 мая - День Победы. 

После войны мой прадед был председателем колхоза имени XXII съезда 
КПСС, председателем сельского совета, почётным гражданином села Белово. 
Эту информацию я нашел в районной газете “Колос”. По рассказу отца гово-
рить о войне прадедушке было очень тяжело. От событий, произошедших на 
фронте, он стал замкнутым. После войны его было не узнать и внешне, и внут-
ренне. Война сильно меняет людей, и после у них уже нечасто увидишь улыбку 
на лице. 

Я очень горжусь прадедушкой, он прошел через столько испытаний и вер-
нулся домой, прожил хорошую жизнь, вырастил пятерых детей, был ответст-
венным целеустремлённым человеком.  И это его вклад в Победу! 

Доблесть, проявленная на полях сражений и в тылу, поселилась в сердцах 
ныне живущих. Этот вечный огонь нам завещан, мы должны бережно его хра-
нить и быть достойными подвигов своих предков. Это будет уже наш вклад в 
Великую Победу. 

 
 

30



МОЙ ГЕРОЙ! 

Солодовникова  Анастасия Андреевна, 16 лет 
Солодовникова Нина Петровна 

учитель русского языка и литературы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карсинская средняя общеобразовательная школа» 
 

Герой. Как много чувств, эмоций и качеств xарактера заключено в этом 
слове. Каждый человек хотя бы раз в жизни хотел проявить себя, совершить ка-
кой-либо отчаянный поступок и стать героем. Возможно, кто-то спросит: «Но 
разве в мирное время возможно стать героем? Ведь место героическим подви-
гам есть в военное время, там бы все были героями, только дайте возмож-
ность!» Но это далеко не так. 

Что же означает слово герой? Кто он такой? Какими качествами характера 
обладает? Я задумалась над этими вопросами. Они крайне серьёзные и, к сожа-
лению, мы не всегда находим на ниx верные ответы. Принято считать, что ге-
рой – это мужественный, бесстрашный человек, проявивший свою стойкость, 
силу, отвагу, смекалку, который рискуя своей жизнью, совершает смелые, не-
обычные по своей храбрости поступки. Герой – это человек, который не заду-
мываясь ни на секунду, бросится на помощь тому, кто в ней непременно нуж-
дается. Истинный герой тот, кто делает добро, не требуя ничего взамен, помо-
гает другим, не задумываясь о своей выгоде или славе. 

Нужно ли быть особенным, чтобы быть героем? Конечно, нет. Героем мо-
жет быть каждый из нас, только проявляем мы свои геройские качества по-
разному. Герои - это простые люди, наши земляки, соотечественники. Мы ред-
ко можем выделить этиx людей из толпы. Поэтому, я думаю, всем нам стоит 
чаще обращать внимание на этиx людей и брать с ниx пример. Для меня, мой 
герой, пример для подражания - мой дедушка, Поздняков Петр Иванович. 

В 1941 году произошло страшное событие: на нашу страну без объявления 
войны напали немецкие войска. Долгиx четыре года длилась эта война. Это был 
тяжелый период в жизни нашего Отечества и всей Европы в целом. Голод, 
разруxа, кровопролитные бои, гибель миллионов людей - все это невероятно 
страшно. Одна лишь мысль о том ужасе, даже сейчас, когда мы живем под 
мирным небом, заставляет меня содрогнуться. Но Россия – великая держава, 
имеющая героическую историю, поэтому наши соотечественники мужественно 
защищали нашу Родину и сумели отразить нападение врага. И если мы будем 
благодарны за этот подвиг нашим отцам, дедам и прадедам не только речами, а 
конкретными ответственными делами и благородными поступками, то и мы с 
вами тоже прикоснемся к героическому. Поэтому, я считаю своим долгом 
соxранить память о своём дедушке Позднякове Петре Ивановиче, который в 
числе простыx рядовых солдат принимал участие в событияx теx лет и внес 
значительный вклад в Великую Победу над врагом. 
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Дедушка родился 12 июля 1926 года в Брянской области в деревне Боль-
шие Щербиничи. Когда началась война, деду было всего 15 лет. Я знаю, что, 
когда его родную деревню захватили фашисты, всему населению пришлось ра-
ботать по приказу немцев, и дедушка Петя тоже должен был подчиняться этому 
приказу. Но чем взрослее становился дед и его друзья, тем меньше им хотелось 
работать на немцев. Тогда он и его товарищи убежали в лес и там попали к пар-
тизанам. 

Иногда я спрашиваю себя: «А как бы поступила я, будь я на месте деда?» 
И скорее всего, этот вопрос так и останется без ответа. Но я безумно 
восxищаюсь тем, что мой дедушка имел такую решительность, смелость, силу 
воли, что не стал подчиняться приказам немцев, рискуя своей жизнью. 

По дедушкиным документам я выяснила, что на действительную военную 
службу Поздняков Петр Иванович был призван Злынковским районным воен-
ным комиссариатом Брянской области в октябре 1943 года. Деду Пете на тот 
момент было всего 17 лет! Дедушка был так молод, полон жизненной энергии, 
весь мир только еще открывался перед ним, дедушке столько ещё предстояло 
пережить, а он самоотверженно шел в бой за нашу Родину. Это вызывает глу-
бокое уважение. 

Со времени призыва на службу и до сентября 1944 года дедушка 
наxодился в 12 запасном стрелковом полку. А с сентября 1944 года был на-
правлен в 197 гвардейский артиллерийский полк в военную часть №40443 
стрелком-телефонистом. И уже 6 октября 1944 года «при прорыве обороны 
немцев в районе деревни Жигарлино-Погайо Литовской ССР засек три пуле-
метных точки, одну минометную батарею и две арт батареи, которые частично 
уничтожены, и частично подавлен огонь. Во время атаки нашей наступающей 
пеxоты, наxодясь в передовыx рядаx, из личного оружия уничтожил восемь 
немцев». За этот героический поступок приказом № 082/н от 15 октября 1944 
года дедушка был награжден Орденом «Красная звезда». Мне трудно предста-
вить, как тяжело было деду и всем, кто был рядом с ним, ведь дедушка был так 
молод, но сражался как взрослый мужчина, проявлял свою отвагу и смелость, 
шел на врагов, которые тоже стремились к победе. 

В домашнем арxиве xранится справка о ранении №5330 из эвакогоспиталя 
№2963 о том, что «красноармеец Поздняков Петр Иванович 26 октября 1944 
года был легко ранен – слепое осколочное ранение мягкиx тканей области лево-
го плечевого сустава, непроникающее». Во второй справке от 5 декабря 1944 г. 
№1/010 содержится информация, что в госпитале дедушка наxодился с 27 ок-
тября по 5 декабря 1944 года, затем получил отпуск на 10 дней и снова был на-
правлен в действующую армию с «неокрепшим рубцом». Читая эти справки, я 
опять размышляю о том, что дедушка и его ровесники-красноармейцы были так 
юны, отчаянны, должны были думать о своей будущей жизни, а они сражались 
за нее, рискуя ежеминутно этой жизнью. Даже будучи раненым, дедушка про-
явил свою стойкость и вернулся на фронт. Это заставляет меня задуматься о 
том, как же часто сегодня мы жалеем себя и свои силы, если встречаем на своём 
пути трудности и преграды, зная, что во время Великой Отечественной войны 
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молодые парни и девушки не щадили себя и своиx жизней ради спасения 
будущиx поколений. 

И вот я читаю приказ 15/н от 16 апреля 1945 года о следующем подвиге: 
«красноармейца Позднякова Петра Ивановича за то, что он, действуя в составе 
орудийного расчета, огнем своего орудия уничтожил пулемет своего противни-
ка и до десяти вражескиx солдат, чем содействовал овладению населенным 
пунктом Бальга (Восточная Пруссия) 28 апреля 1945 года наградить Медалью 
«За отвагу». Знаете, это огромная честь для меня - знать, что мой родной де-
душка - настоящий герой Отечества! 

Еще один приказ № 22/н от 15 мая 1945 года и наградной лист содержит 
описание следующего подвига, совершенного дедом: «27 апреля 1945 года в 
бою по ликвидации окруженной группировки противника в районе населенного 
пункта Цеш (Франкфуртская на Одере область), мужественно отражая ожесто-
ченные атаки противника, пытавшегося выйти из окружения, огнем прямой на-
водкой уничтожил два пулемета противника вместе с прислугой и до пятнадца-
ти вражескиx солдат и офицеров. Уничтожив огнем артиллерии огневые сред-
ства противника, содействовал успешному выполнению боевой задачи, постав-
ленной перед полком. Достоин Правительственной награды – Ордена Славы III 
степени». Каждый раз, перечитывая эти приказы, меня переполняет чувство не-
обыкновенной гордости, и я не перестаю удивляться xрабрости моего деда! 

К сожалению, дедушку Петю сама я знаю только по фотографиям и доку-
ментам, потому что сегодня его уже нет в живых. Умер дедушка, когда ему бы-
ло всего 59 лет. Обострившееся ранение напомнило о себе. Мне очень жаль, что 
я никогда не видела своего дедушку Петю. Я бы очень хотела встретиться с де-
дом, услышать от него рассказы о его жизни. Но я точно знаю, что Поздняков 
Петр Иванович был настоящим героем Великой Отечественной войны, защи-
щал нашу Родину от врагов, и вместе с другими такими же смелыми и отваж-
ными солдатами внес значительный вклад в Великую Победу и спас нашу стра-
ну от фашизма. 

Своему дорогому дедушке и тем, кто был рядом с ним в те страшные годы, 
я говорю огромное спасибо. Именно благодаря иx отважным, поистине герои-
ческим поступкам, все мы живем счастливой мирной жизнью, занимаемся 
своими любимыми делами, учимся, работаем, радуемся. И порой не задумыва-
емся, какой ценой завоевано наше мирное небо. Именно из такиx 
мужественныx поступков рядовыx солдат сложился героический подвиг целого 
народа. Xочу сказать спасибо за то, что дедушка подал мне пример, как быть 
достойными своей страны, своей истории, своего Отечества. 

Я обязана xранить и передавать память о дедушке, о его поступкаx из по-
коления в поколение, своим детям, внукам, правнукам для того, чтобы и они 
знали, кем нужно гордиться и с кого нужно брать пример. 
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 «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

Первушина Елена, ученица 8 В класса 
МКОУ «СОШ №4 им. Героя России Конопелькина Е.Н» г.Аши. 

Сулимова Полина Григорьевна, 
учитель русского языка и литературы. 

 
...А был он лишь солдат 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград... 

Сергей Орлов. 
 
Всё дальше и дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. 

Ради жизни на земле сражались русские люди с фашистскими захватчиками. Об 
их героических подвигах напоминают нам лишь памятники, фильмы, произве-
дения писателей. Но картина любой войны такова, что огромное значение при-
обретают любые детали, предметы, даже несущественные, неразрывно связан-
ные с судьбой человека в военное лихолетье... 

Как-то летом я отдыхала в небольшой деревне Ашинского района. Однаж-
ды, в дождливый скучный день, устав от ежедневных вылазок в лес и походов 
за грибами, я тоскливо провожала взглядом стекавшие по стеклу ленивые 
струйки воды. 

 Вдруг моё внимание привлекла небольшая красная коробка, обтянутая 
бархатом. Любопытство взяло вверх, и я с трепетом открыла заветный" сунду-
чок". То, что я увидела, потрясло моё детское воображение... В маленькой ко-
робке лежали ордена и медали, а на самом дне, не вписываясь в общую карти-
ну, - потрёпанный, пожелтевший от времени блокнот. С волнением я раскрыла 
пахнувший войной дневник. К сожалению, там были записи на непонятном мне 
языке, написанные от руки. Однако на последнем листе очень чётко были вид-
ны слова на родном, русском языке: "Много ты, фашист, прошёл стран, но на-
шёл себе могилу на венгерской земле от руки простого уральского парня". А 
внизу - подпись Николай Машуков и дата 14 марта 1945 года. Это была фа-
милия мужа моей деревенской прабабушки Анастасии! 

Когда пожилая женщина пришла домой, я бросилась к ней с расспросами о 
загадочном блокноте. Та, узнав, что я проверила содержимое забытой коробки, 
не стала ругать меня, села, положив на колени натруженные руки, и долго мол-
чала. Видно было, что мой вопрос застал её врасплох, и ей тяжело было вспо-
минать события тех далёких военных лет, связанные с маленькой записной 
книжкой. Ведь там речь шла о её муже, самом близком и родном человеке, ко-
торый умер в мирное время от инфаркта.  У Николая Ивановича болело сердце, 
раны, полученные во время войны, дали о себе знать. 

Анастасия Егоровна не стала рассказывать историю блокнота, сказала 
лишь, что в начале 2000 года в Ашинском районе вышла в свет большая Книга 
памяти «Герои земляки» об ашинцах, храбро сражавшихся на фронтах Великой 
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Отечественной войны. Обложка книги была красной, как цвет советского фла-
га, как кровь, пролитая бойцами на полях сражений. Уже в библиотеке я с тре-
петом взяла большую толстую книжицу. Когда листала её, передо мной проно-
сились будни военной поры, такой далёкой и незнакомой нам, современникам. 
Как живые, вставали передо мной молодые безусые солдаты. Каждый из героев 
внёс свою лепту в дело Победы. И один из них- мой родственник Машуков Ни-
колай Иванович... 

В марте 1945 года воздушно-десантные войска, в которых воевал Николай 
Иванович, были переброшены на территорию Венгрии, где шли ожесточённые 
бои с немецко-фашистскими захватчиками. Отряду, в котором находился 
уральский солдат, было дано задание разгромить танковую дивизию немцев в 
районе озера Балатон. Это были тяжёлые бои. С утра немцы предприняли яро-
стные атаки. На воинов были брошены танки и пехота, только в один день бой-
цы отбили 18 атак. На поле дымились, зияя чёрным дулом, вражеские машины. 
Немцы пошли в 19 атаку, на этот раз им удалось прорвать оборону русских в 
нескольких местах. Николай Иванович находился в окопе: чёрный едкий дым 
застилал глаза, в горле чувствовался вкус гари.  Немецкий танк, извергая смер-
тельное пламя, на бешеной скорости мчался прямо на солдата. Времени на раз-
думье не было, воин не растерялся, встав во весь рост, бросил бутылку с горю-
чей смесью в сторону танка. Тот заполыхал. Через люк стали выпрыгивать ис-
пуганные фашисты. Они были уничтожены метким огнём из автоматов. 

Когда Машуков и его товарищи подошли к убитым врагам, у одного из 
них нашли небольшой блокнот. Это был дневник, в котором немецкий офицер 
аккуратно вёл записи о своей военной жизни, карьере.  Этот фашист воевал во 
Франции, Австрии, Греции, Польше, Чехословакии, награждён тремя железны-
ми крестами. Блокнот с записями на немецком языке русский солдат отдал зам-
политу, и тот в фашистском дневнике, на последней странице написал те завет-
ные слова, которые я прочла в этом небольшом блокноте. 

Секрет маленького блокнота был раскрыт. И я была горда за наших ашин-
ских воинов, за родного Николая Ивановича, грудью вставшего против желез-
ной машины, извергающей огонь, чтобы я и мои сверстники встречали очеред-
ную весну на мирной земле. Спасибо нашим героям-землякам за жизнь без 
войны! И мы, молодые, обязаны помнить об их великом подвиге и передать эту 
память будущему поколению: 

 
Через века, через года помните, 
О тех, кто уже не придёт никогда, помните... 
Люди! Покуда сердца стучат, 
Помните, какой ценой завоёвано счастье! 
Пожалуйста, помните... 

Роберт Рождественский "Реквием" 
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 «Прабабушкой своей горжусь!» 

Паршукова Владислава Владиславовна, 9 кл. 
Педагог: Четвергова Галина Ивановна 

Челябинская область, Еткульский район 
МКОУ «Белоусовская ООШ» 

 
Моя прабабушка Воронина Лидия Александровна родилась 22 марта 1921 

года в селе Белоусово Еткульского района Челябинской области, хотя прожи-
вала в деревне Копытово.  Со слов моей мамы, бабушка Лида очень часто рас-
сказывала в семье о тяжёлых годах своей жизни: о невыносимых послереволю-
ционных реформах, о страшном довоенном и послевоенном голоде. 

Бабушка Лида была 16-летней девушкой, когда родители выдали её замуж 
за местного кладовщика, чтобы избавиться от лишнего рта в семье. Вскоре ро-
дился маленький Витенька, которому суждено было прожить всего шесть меся-
цев: организм малыша не смог бороться с воспалением лёгких, а лекарств ника-
ких и в помине не было. В те времена, рассказывала баба Лида, много детей 
умирало от разных болезней, а зачастую просто от голода. Беда – выйти замуж 
за нелюбимого, но во сто крат страшнее – потерять своего ребёнка... Больше её 
уже ничего не держало в этой семье, когда объявили, что началась война. 

Бросив постылого мужа, она решила пойти добровольцем на фронт. А 1-го 
мая 1942 года Еткульским РВК её призвали в армию. «После учёбы, - вспоми-
нала прабабушка, - попала я в 33-ий гвардейский авиационный бомбардировоч-
ный полк, расположенный в Калининградской области. Занимались мы мини-
рованием, подвешивали снаряды и бомбы к самолётам (полк наш был тогда в 
Минске). Таких, как мы, немцы стали называть «рашен файер», что значит 
«ночные ведьмы». И хотя сама бабушка Лида не летала, но свою причастность, 
свой скромный вклад в Великую победу она осознавала, так как всегда говори-
ла, что мы победили фашистов благодаря тому, что всем миром, от мала до ве-
лика, не считаясь с холодом и голодом, болезнями и вечным недосыпанием, по-
терей родных и постоянным страхом, делали общее дело, приближая Победу. 

За большие заслуги и огромное усердие в скором времени бабушке при-
своили звание «гвардии ефрейтор». Она стала выполнять обязанности коман-
дира девичьей гвардии». Молодые, но вымотанные девчата, тужась, крепили к 
крылу самолёта снаряды по 25, а то и по 100 килограммов! Но сначала их надо 
было достать из ящиков, раскатрить, то есть разрядить, протереть от смазки 
взрыватели и вкрутить их в «адскую машину». А вылеты на задания были до 8 
раз за ночь!  Но не считались девчата ни с усталостью, ни со временем. Поэто-
му потом, уже после войны, в мирное время, баба Лида сильно страдала от бо-
лей в спине, руках и ногах. Но сколько ненависти и любви в одночасье было у 
всех на душе! Ненависти к врагам – любви и преданности к Родине! И девчата 
совсем не думали ни о каких наградах или почестях, а просто понимали, что и 
они тоже вносят свой посильный вклад, приближая Победу. 
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За время службы прабабушка Лида получила ордена и медали, которые мы 
свято бережём: это орден Суворова 2-ой степени, орден Мужества 2-ой степе-
ни, три медали «За отвагу», а также Грамоты и Благодарности. А ещё у неё 
много юбилейных медалей.  

После войны баба Лида встретила своего будущего мужа (прадедушку Ко-
лю), вышла за него замуж, родила четверо сыновей (в том числе и моего деда), 
одного из которых назвала в честь умершего первенца Виктором, а ещё дочь 
Лилию. Моя мама сказала, что так её назвал прадед, потому что лилии - это 
любимые цветы прабабушки. 

Чувство гордости живёт в моём сердце до сих пор и будет жить там всегда. 
Гордости за то, что я – продолжение рода своих предков; за то, что моя праба-
бушка - тоже часть той страшной войны; что она тоже внесла свой Великий 
вклад в Великую победу! Жаль, что я не смогла её увидеть: прабабушка Лида 
умерла, когда моей маме было 14 лет. Но историю её жизни, её борьбы, её 
вклад в Победу я буду помнить всегда!  

Похоронена она в селе Белоусово – на своей малой родине. Всей семьёй 
мы приезжаем на могилу в день её рождения или в день смерти, в родительский 
день и – обязательно – в День Победы! Ведь это наша память… Иначе нельзя… 

Прабабушкой своей горжусь! Она всегда со мною рядом: 
С ней мы идём в Бессмертный полк или стоим у каменной ограды. 
И баба Лида (так её зову) всегда живёт в сердцах и душах наших, 
Мы память эту сохраним в веках – ведь в этом всё предназначенье наше. 
 

Пусть не сотрутся никогда  
Из нашей памяти все войны! 
Я буду помнить бабушку всегда, - 
И пусть своих солдат все тоже помнят! 
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СПАСИБО ПРАДЕДУ ЗА ПОБЕДУ 

Васин Артём Александрович, 14 лет (8 класс) 
Лапина Татьяна Евгеньевна 

Брединский муниципальный район 
МКОУ «Калининская СОШ» 

 
Под ногами горит земля. Взрывы справа и слева. Небо закрывают клубы 

черного дыма. Грохот орудий со всех сторон. По полю, изрытому воронками, 
едут танки. Бегут солдаты с автоматами. Из-за огня и дыма почти ничего не 
видно. Свистят пули. Мне страшно. Это я бегу, уворачиваясь от взрывов. Я – 
солдат. В руке у меня граната. Я должен взорвать немецкое орудие. Взрыв!... 

… И я просыпаюсь! Это был сон. Просто сон. Сон, который с недавних 
пор повторяется с определенной периодичностью. Откуда приходит ко мне этот 
сон? Из фильмов? Или из военного прошлого моего прадеда, историю которого 
я недавно узнал сначала из рассказов моей бабушки, а потом из материалов 
школьного музея. А позже мы с мамой отыскали сведения о моем прадеде на 
сайте «Память народа», где в числе многих тысяч имен участников Великой 
Отечественной войны есть сведения о Полеве Иване Яковлевиче, моем герои-
ческом прадеде. Невероятная гордость переполняет меня. Раньше я видел войну 
только в фильмах и читал о подвигах солдат в книгах. А оказалось, что моя се-
мья имеет к истории Великой Отечественной войны непосредственное отноше-
ние: мой прадед – частица этой истории, он – солдат-победитель. Я держу в ру-
ках ордена и медали, настоящий наградной листок. И теперь совсем по-другому 
видятся мне события той далекой войны. Кажется, глазами прадеда, с которым 
я никогда не был знаком, я вижу поле боя, взрывы, танки… Это его сон не дает 
мне спокойно спать. 

Сведения, которые мы смогли собрать о моем прадеде, отрывочные, к ве-
ликому сожалению, неполные и непоследовательные. Но для нашей семьи – 
очень важные! 

Полев Иван Яковлевич родился в 1923 году в селе Александровка Кизиль-
ского района. Он был младшим сыном в большой семье, где кроме него росли 
трое старших детей: два сына и дочь. В родном селе он окончил четырехкласс-
ную школу и стал работать с отцом и братьями. Когда началась война и стар-
шие братья ушли на фронт, Ивану еще не было 18 лет. На фронт его не взяли: 
молод еще. Но фронту нужны были лошади из Кизильского конезавода. Иван 
вызвался помогать грузить лошадей на железнодорожные платформы, хотел с 
лошадьми на фронт рвануть. Но не тут то было: вернули его домой. А через не-
которое время направили обучаться военному делу в Чебаркуль. 

На фронт Ивана призвали в феврале 1942 года. Трудное это был время: 
полстраны оккупировал фашист, много людей полегло. Попал наш солдат в 28-
ую стрелковую гвардейскую дивизию огнеметчиком. Как раз шло зимнее на-
ступление советских войск. Так началась героическая военная эпопея моего 
славного прадеда. Служил он в разведроте, брал немцев в плен, несколько 
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«языков» на его счету. В 1942 году оказался на Волге, участвовал в операции по 
взрыву моста через реку. Для закладки под мост взрывчатки была отправлена 
сначала одна группа, но все погибли, задание выполнено не было. Не смогла 
выполнить задание и вторая группа - снарядили третью, Иван был в ее составе. 
Повезло – добрались до моста, заминировали. Приказ был таков: когда немцы 
на мост зайдут и начнется стрельба, мост необходимо взорвать. Группа Ивана 
схоронилась на берегу. Вот немецкие машины двинулись по мосту, с берега на-
чался обстрел, Иван повернул ручку взрывного устройства раз, другой. Раздал-
ся невероятной силы взрыв, в воздух взлетели машины, обрушились опоры 
моста. Много вражеских солдат и техники было уничтожено. В перестрелке по-
гибли товарищи Ивана по разведгруппе, один он вернулся в часть. За мужество 
и отвагу в этой операции прадед был награжден орденом «Красной звезды». 
Сколько раз в фильмах о войне я видел подобные эпизоды. Теперь я, кажется, 
чувствую, как непросто выполнять такое сложное задание, сколько нужно 
храбрости и стойкости. Какого огромного уважения достоин мой прадед! Уже 
этого подвига хватило бы на целую жизнь. 

Но война продолжалась, продолжался и ратный путь моего прадеда Ивана. 
В декабре 1942 года он получил ранение в ногу, лечился в госпитале до мая 
1943 года. Пока долечивался, выучился на танкиста. Тогда на фронт из Танко-
града пошли знаменитые Т-34, а танкистов не хватало. В госпиталь явился во-
енком и приказал всем ходячим осваивать новую военную специальность. А 
Иван и рад: он хоть и деревенский, а трактора не видел, а тут – танк! Учился 
усердно и быстро. С двумя товарищами новенький танк получали прямо с 
платформы. Так прадед мой попал в третью танковую армию под командование 
легендарного маршала Рыбалко. В экипаже Иван был наводчиком – очень от-
ветственная служба. В составе Первого Украинского фронта прадед освобож-
дал Великие Луки и Белую Церковь, форсировал Днепр. 

В 1944 году фронтовая дорога моего прадеда прошла сначала через Юго-
славию, потом через Германию он дошел до Берлина. После освобождал от 
фашистов Прагу. Именно танковая группа Рыбалко применила знаменитую 
прожекторную атаку, которая привела врага в замешательство. Фашисты обо-
ронялись из последних сил. Танк прадеда был подбит. Экипажу удалось вы-
браться из горящей машины. Прадед был тяжело ранен. В госпитале врачи хо-
тели ампутировать ему правую руку. Но Ивану снова повезло: молоденькая 
медсестра взялась выхаживать его. В знак благодарности за заботу он подарил 
своей спасительнице наградные часы. 

После Победы прадед еще долго лечился. А затем еще два года служил в 
Венгрии. Демобилизовался в 1947 году. 

И.Я. Полев награжден многими наградами, самые важные из них: медаль 
«За победу над Германией», медали «За освобождение Праги» и «За участие в 
штурме Берлина». 

После возвращения в родные края бывший танкист стал работать в совхо-
зе, пахал землю, поднимал в 50-е годы целину в южно-уральских степях. Обза-
велся семьей, вырастил четырех сыновей и двух дочек.  Жил честно. Трудился 
всегда хорошо, неоднократно был награжден и за мирный труд. В 1985 году 
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ему вручили орден «Отечественной войны I степени». Прожил прадед долгую и 
славную жизнь, умер в возрасте 82 лет. 

Моя бабушка Елена Ивановна помнит, как прадед смотрел военные филь-
мы: «Больше всего любил «Они сражались за Родину», просил нас не шуметь, 
подсаживался ближе к экрану. Иногда шептал: «И я там был» - и всегда плакал. 
О войне рассказывать он не любил, вопросов пытался избегать, отмалчивался 
или говорил кратко: «Тяжело было. Холодно. Страшно. Но мы смогли». 

Они смогли! Они победили! Среди победителей был мой прадед. Мне есть, 
кем гордиться! 

Держу в руках наградной лист моего прадеда. Синими размытыми черни-
лами по пожелтевшей тоненькой бумаге неровным почерком написано: «За пе-
риод боевых действий с немецкими захватчиками проявил себя смелым, муже-
ственным автоматчиком. В числе первых форсировал канал, огнем автомата и 
гранатами уничтожил 8 гитлеровцев, засевших в дзоте, фугасом поджег броне-
машину противника. Взял в плен трех немецких солдат. Достоин правительст-
венной награды орден «Красной звезды». Далее подпись: Командир МБА, 
гвардии капитан Старченко. 

Может ли быть что-то ценнее этого старого документа? Эта реликвия – 
гордость моей семьи. Не все я знаю о моем героическом прадеде. Но я обяза-
тельно расскажу о нем моим младшим брату и сестре. А когда-нибудь мы рас-
скажем о нем нашим детям. Память жива! Должна жить! Мы помним! И мы 
гордимся! И я могу с гордостью сказать: «Спасибо, прадед, за Победу, за мир-
ную и счастливую жизнь!» 
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Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

(Всероссийская организация ветеранов) 
 

Денежный пер., д.12, Москва, 119002 
Тел. (499) 241-34-01, факс (499) 241-30-45  

E-mail: sovet.veteranov@bk.ru 
____________________________________________________________________ 

11.03.2021г.           № 29/25    
 

Руководителям региональных организаций 
Всероссийской организации ветеранов 

 
О проведении Всероссийского 
конкурса школьных сочинений 

Уважаемые коллеги! 

В целях усиления внимания к   патриотическому   воспитанию молодёжи, в 
соответствии с постановлением №4 от 18 декабря 2020г. Бюро Центрального 
Совета Всероссийской организации ветеранов, в 2021 году проводится Всерос-
сийский конкурс школьных сочинений на тему: «История моей семьи в годы 
Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу». 

Конкурс посвящён 80-летию    начала Великой Отечественной войны и на-
правлен на развитие взаимодействия Всероссийской организации ветеранов   с 
органами просвещения и общеобразовательными учреждениями РФ в деятель-
ности по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. 

Направляем положение о порядке проведения Всероссийского конкурса и 
просим подтвердить Ваше участие в нём. 

Приложение: Положение о порядке проведения Всероссийского конкурса   
школьных сочинений на тему: «История моей семьи в годы   
Великой  Отечественной войны, вклад в Великую Победу» -  
на 4л. 

 
 
Председатель Всероссийской  
организации ветеранов                                                         В.А. Епифанов 
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Утверждено 
постановлением № 4 Бюро 
Центрального   Совета 
Всероссийской организации 
ветеранов от 18 декабря 2020 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения Всероссийского конкурса школьных сочинений на 

тему: «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Ве-
ликую Победу» 

1. Общие положения 
Всероссийский конкурс школьных сочинений на тему: «История моей се-

мьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу» (далее 
Конкурс) организован и проводится в целях усиления внимания к патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, поиску и внедрению новых форм работы с под-
растающим поколением.  

Конкурс посвящён 80-летию начала Великой Отечественной войны и на-
правлен на развитие взаимодействия Всероссийской организации ветеранов с 
органами просвещения и общеобразовательными учреждениями РФ в деятель-
ности по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. 

Организатором Конкурса является Всероссийская общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов совместно с региональными организациями ветеранов.  

Настоящее положение определяет общий порядок его организации и про-
ведения. 

2.  Цели и задачи Конкурса 
Цели Конкурса  
1. Совершенствование системы патриотического воспитания детей, моло-

дёжи. 
2. Укрепление связей между поколениями. 
3. Воспитание у детей бережного отношения к историческому наследию 

страны, увековечение памяти предков, воевавших за свободу и независимость 
Родины. 

Задачи Конкурса  
1. Воспитание сопричастного отношения детей, подростков к истории 

страны, Великой Отечественной войны путём самостоятельной исследователь-
ской творческой работы по истории своей семьи. 

2. Содействие развитию у детей чувства гордости за своих родных, ковав-
ших победу в годы войны на фронте и в тылу.  

3. Создание условий совместно с педагогическими коллективами школ для 
приобретения учащимися навыков исследовательской работы в изучении исто-
рии своей семьи по различным источникам, включая семейные архивы, воспо-
минания и др.  
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3. Условия участия в Конкурсе. 
Подготовка и организация Конкурса, этапы проведения 

3.1. Возрастные категории: участниками Конкурса являются учащиеся 8-
10 классов общеобразовательных школ. 

3.2. Подготовка Конкурса 
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный коми-

тет (далее – Оргкомитет), который является исполнительным органом. 
Оргкомитет осуществляет организацию конкурса, его делопроизводство и 

хранение документов, обеспечивает работу жюри, организует мероприятия по 
проведению и подведению итогов Конкурса, награждению победителей Кон-
курса.  

Возглавляет Оргкомитет Председатель Всероссийской организации вете-
ранов Епифанов Владимир Александрович.   

Состав Оргкомитета и жюри утверждается распоряжением Всероссийской 
организации ветеранов. 

3.3. Этапы и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: на региональном и всероссийском уровне.  
На первом этапе Конкурс организуется региональными организациями ве-

теранов совместно с общеобразовательными учреждениями в своих регионах.  
По его итогам региональные организации ветеранов представляют во Все-

российскую организацию ветеранов для участия во втором этапе Конкурса не 
более трёх лучших конкурсных работ – сочинений, победивших на Конкурсе в 
регионе.  

Комплект документов включает представление (постановление) регио-
нальной организации ветеранов и тексты сочинений учащихся-победителей. 
Форма представления: в электронном виде в адрес Всероссийской организации 
ветеранов или на бумажном носителе Почтой России. 

На втором этапе Конкурса конкурсные работы оценивает жюри с участием 
профильных специалистов. Жюри Всероссийской организации ветеранов под-
водит окончательные итоги Конкурса путём экспертной оценки представлен-
ных региональными организациями ветеранов конкурсных работ. Предложения 
жюри утверждаются на Бюро Всероссийской организации ветеранов.    

Постановление Бюро Центрального Совета Всероссийской организации 
ветеранов о победителях Конкурса школьных сочинений учащихся доводится 
до региональных организаций ветеранов – участников проведения Конкурса.   

4. Требования к конкурсной работе – сочинению 
4.1. Требования к содержательной части конкурсной работы–

сочинения 
К участию в Конкурсе принимаются сочинения, отвечающие строго заяв-

ленной тематике.  
В конкурсной работе автор должен рассказать о своих родственниках, ко-

торые были участниками Великой Отечественной войны.   
В тексте сочинения необходимо отразить личное отношение автора сочи-

нения к теме. 
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Конкурсные работы оформляются в виде сочинения, написанного в прозе в 
форме рассказа, очерка, эссе и др.  

4.2. Требования к оформлению конкурсной работы – сочинения 
Сочинения представляются: 
в электронном виде объёмом 2-4 страницы, на листах формата А4, в печат-

ном виде, 14 шрифт Times New Roman, 1,5 интервалом;   
на бумажном носителе – в таком же виде, в файловой папке с приложенной 

электронной версией сочинения. 
На титульном листе конкурсной работы указывается:  
–  название Конкурса; 
–  наименование региона; 
–  название образовательного учреждения; 
–  тема сочинения; 
–  фамилия, имя, отчество автора сочинения; 
–  возраст участника Конкурса; 
–  ФИО педагога (учителя), если принимал участие в подготовке. 

5. Сроки проведения Конкурса 
Общие сроки проведения Конкурса: 1 апреля - 30 сентября 2021г. 
Срок приема документов от региональных организаций во Всероссийской 

организации ветеранов для участия во втором этапе Конкурса – до 01 августа 
2021г. 

Срок подведения итогов второго этапа Конкурса, награждение победите-
лей – 30 сентября 2021г. 

6. Награждение победителей Конкурса 
По результатам Конкурса предусматривается награждение победителей: 

призёров Конкурса, занявших 1-е, 2-е и 3-е места – соответствующими денеж-
ными премиями и дипломами; лауреатов Конкурса – дипломами.  

Итоги Конкурса и лучшие сочинения будут размещены в СМИ. 

7. Юридические правила участия в Конкурсе 
Представляя творческие работы на Конкурс, его участники дают согласие 

на обработку своих персональных данных и на размещение представленных 
материалов в открытых источниках.  

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

8. Контакты 
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Адрес: 119002, Денежный пер., д.12; тел.: 8(499)241-34-01;  
e-mail: sovet.veteranov@bk.ru  
Координатор Конкурса: Волкова Галина Борисовна 
тел.: 8(499)241-34-01; 8(499)241-26-23; 
e-mail: sovet.veteranov@bk.ru  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 

Бюро Центрального совета Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов 
(Всероссийская организация ветеранов) 

29 сентября  2021г. 
 

Об итогах проведения Всероссийского  конкурса школьных  
сочинений на тему: «История моей семьи  

в годы Великой  Отечественной войны, вклад в Великую Победу» 

О награждении победителей  и лауреатов   
Конкурса по итогам его проведения в 2021 г. 

 
Заслушав информацию начальника отдела патриотического воспитания и 

работы с молодёжью Волковой Г.Б. об итогах проведения в 2021 году Всерос-
сийского конкурса школьных сочинений на тему: «История моей семьи в годы 
Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу» (далее Конкурс), 
Бюро Центрального совета Всероссийской организации ветеранов отмечает: 

- конкурс организован в соответствии с постановлением № 4 Бюро Цен-
трального совета Всероссийской организации ветеранов от 18.12.20 и проведён 
в целях усиления внимания к патриотическому воспитанию молодёжи, поиску 
и внедрению новых форм работы с подрастающим поколением. Конкурс по-
свящён 80-летию начала Великой Отечественной войны и направлен на разви-
тие взаимодействия Всероссийской организации ветеранов с органами просве-
щения и общеобразовательными учреждениями РФ в деятельности по сохране-
нию памяти о Великой Отечественной войне; 

- организатором Конкурса является Всероссийская организация ветеранов 
совместно с региональными организациями ветеранов; 

- конкурс проведен в строгом соответствии с принятым Всероссийской ор-
ганизацией ветеранов Положением «О порядке проведения Всероссийского 
конкурса школьных сочинений на тему: «История моей семьи в годы Великой 
Отечественной войны, вклад в Великую Победу»; 

- организацию и проведение Конкурса осуществлял Оргкомитет, возглав-
ляемый Председателем Всероссийской организации ветеранов В.А. Епифано-
вым. Конкурс был проведён в два этапа: на региональном и всероссийском 
уровне. На первом этапе Конкурс был организован региональными организа-
циями ветеранов совместно с общеобразовательными учреждениями в регио-
нах. По его итогам региональные организации ветеранов представили во Все-
российскую организацию ветеранов Постановления на лучшие конкурсные ра-
боты и сочинения учащихся. Жюри Всероссийской организации ветеранов, рас-
смотрев представленные работы, подвело итоги второго этапа; 
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- в целом работа по проведению Конкурса организована на должном уров-
не. Конкурс проведён во всех Федеральных округах РФ при активном участии 
57 региональных организаций ветеранов, в т.ч. из 14 республик, 7 краев, 30 об-
ластей, 3 городов федерального значения, 3 автономных образований; 

- предложения Оргкомитета и Жюри Конкурса о награждении победителей 
и лауреатов по каждой региональной организации прилагаются. 

 
Бюро Центрального совета Всероссийской организации ветеранов поста-

новляет. 
1. Одобрить результаты работы Всероссийской организации ветеранов по 

организации и проведению Всероссийского конкурса школьных сочинений на 
тему: «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Ве-
ликую Победу», посвящённого 80-летию начала Великой Отечественной вой-
ны. 

2. Утвердить предложения Оргкомитета и жюри по подведению итогов 
Конкурса, награждению победителей, лауреатов 1-й степени и лауреатов - 203 
учащихся общеобразовательных учреждений РФ. 

3. Наградить учащихся школ-победителей Конкурса, занявших 1-е, 2-е, 3-е 
места, денежными премиями и Дипломами Победетиля, 200 учащихся - Дипло-
мами лауреатов 1-й степени и Дипломами лауреатов. 

4. Одобрить опыт успешного взаимодействия в рамках Конкурса Всерос-
сийской организации ветеранов и ФГБУ «Роспатриотцентр».  

Передать лауреатам Конкурса из 11 региональных организаций специаль-
ные поощрительные подарки партнёра. 

5. Передать наградной материал и Приложения № 1-57 к настоящему По-
становлению в региональные организации ветеранов для вручения победителям 
и лауреатам Конкурса.  

Региональным организациям ветеранов в торжественной обстановке вру-
чить соответствующие награды. По исполнении данного Постановления пред-
ставить во Всероссийскую организацию ветеранов отчёты о вручении наград 
победителям в срок до 01 ноября 2021 г.  

6. Развивать и совершенствовать формы взаимодействия Всероссийской 
организации ветеранов с общеобразовательными учреждениями Министерства 
просвещения РФ, ФГБУ «Роспатриотцентр», Всероссийским проектом «Эста-
фета поколений» по вопросам усиления роли ветеранов в патриотическом вос-
питании детей и молодёжи. 

 
 
Председатель Всероссийской  
организации ветеранов                                                         В.А. Епифанов 
 
 

46



Приложение № 53 к Постановлению № 9 Бюро 
Центрального совета Всероссийской организации 

ветеранов от 29 сентября 2021 г. по итогам Всерос-
сийского конкурса школьных сочинений на тему: 

«История моей семьи в годы Великой Отечествен-
ной войны, вклад в Великую Победу» 

по Челябинской области: 

1.  Наградить Дипломом Лауреата, Победителя конкурса, объявить 
благодарность: 

1.1.  МКОУ «Белоусовская ООШ» Еткульского МР Челябинской об-
ласти: 

награждена Дипломом Победителя конкурса - 3 место, учащаяся Ведерни-
кова Галина Владимировна; 

объявлена благодарность педагогу школы Четверговой Галине Ивановне. 
1.2.  МБОУ «СОШ № 2» Коркинского МР Челябинской области: 
награждена Дипломом Лауреата конкурса 1-й степени учащаяся Векуа Не-

стани Малхазовна; 
объявлена благодарность Стерлиговой Ирине Александровне, учителю 

русского языка и литературы. 
1.3.  МОУ «СОШ № 21» Копейского городского округа Челябинской 

области: 
награждён Дипломом Лауреата конкурса 1-й степени учащийся Трапезни-

ков Денис Алексеевич; 
объявлена благодарность педагогу школы Шпаковой Елене Владимировне, 

учителю истории. 
2.  Дипломы Лауреатов конкурса вручить награждённым в соответст-

вии с настоящим Постановлением. 
3.  Наградить денежной премией: 
победителя конкурса - Ведерникову Галину Владимировну, учащуюся 

МКОУ «Белоусовская ООШ» Еткульского МР Челябинской области, занявшую 
3 место, наградить денежной премией в размере 10000 руб. Направить 10000 
руб. в Челябинское региональное отделение Всероссийской организации вете-
ранов на оказание благотворительной помощи победителю конкурса. По ис-
полнении данного постановления представить во Всероссийскую организацию 
ветеранов подтверждение о выплате денежного вознаграждения — копию пла-
тёжной ведомости. 

 
 
Председатель Всероссийской  
организации ветеранов                                                         В.А. Епифанов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума областного Совета ветеранов 

27 октября 2021 года 
 
Об итогах проведения Всероссийского конкурса школьных  

сочинений на тему: «История моей семьи в годы  
Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу» 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по работе с мо-
лодежью областного Совета ветеранов В.А. Глазырина об итогах проведения в 
2021 году Всероссийского конкурса школьных сочинений на тему: «История 
моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу» 
(далее конкурс) президиум областного Совета ветеранов отмечает: конкурс ор-
ганизован в соответствии с Положением о порядке проведения Всероссийского 
конкурса школьных сочинений на тему: «История моей семьи в годы Великой 
Отечественной войны, вклад в Великую Победу» (Приложение 1) и проведен в 
целях усиления внимания к патриотическому воспитанию молодежи, поиску и 
внедрению новых форм работы с подрастающим поколением. Конкурс посвя-
щен 80-летию начала Великой Отечественной войны и направлен на развитие 
взаимодействия областного Совета ветеранов с органами просвещения и обра-
зовательными учреждениями Южного Урала в деятельности по сохранению 
памяти о Великой Отечественной войне.  

Конкурс проведен в 2 этапа: на региональном и Всероссийском уровнях.  
На первом этапе конкурс был организован областным Советом ветеранов 

совместно с Министерством образования. Во все районно-городские организа-
ции ветеранов и общеобразовательные учреждения было направлено Положе-
ние о проведении конкурса, определены сроки сдачи сочинений на проверку 
экспертами Министерства образования и областного Совета ветеранов. В экс-
пертный совет было направлено 95 работ учащихся из 24 территорий. Наи-
большее число сочинений представили Челябинск (19), Аша (8), Троицк (6), 
Коркино (6), остальные по 1-3 работы. К сожалению, 19 территорий не смогли 
провести конкурс, ссылаясь на пандемию. Это Златоустовский, Катав-
Ивановский, Озерский, Трехгорненский, Усть-Катавский, Южноуральский го-
родские округа, Агаповский, Аргаяшский, Варненский, Еманжелинский, Крас-
ноармейский, Кунашакский, Кусинский, Октябрьский, Сосновский, Увельский, 
Чесменский муниципальные районы. 

Экспертная комиссия рассмотрела представленные работы, 84 из них соот-
ветствовали требованиям. В соответствии с Положением сочинения, набравшие 
наибольшее число баллов, были направлены на Всероссийский конкурс. 

Жюри Всероссийской организации ветеранов, рассмотрев представленные 
работы, подвело итоги второго этапа конкурса, бюро Центрального совета их 
утвердило и направило в региональные организации ветеранов для вручения 
победителям и лауреатам конкурса. По Челябинской области (приложение 2). 
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Президиум Челябинского областного Совета ветеранов  
постановляет: 

1. Принять к исполнению постановление бюро № 9 Центрального совета 
Всероссийской организации ветеранов от 29 сентября 2021 года по итогам Все-
российского конкурса школьных сочинений на тему: «История моей семьи в 
годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу» по Челябин-
ской области (приложение 2). 
2. Челябинскому областному Совету ветеранов: 

2.1. Вручить в торжественной обстановке награды дипломантам 
Всероссийского конкурса от Челябинской области (приложение 2) 
2.2. Наградить дипломантов конкурса по Челябинской области 
призами и дипломами от областного Совета ветеранов (Приложение 
№ 3) 
2.3. Наградить дипломами и памятными призами от областного 
Совета ветеранов финалистов конкурса, набравших наибольшее ко-
личество баллов на 1-м этапе (региональном) Всероссийского кон-
курса (приложение 4) 
2.4. Наградить почетными грамотами президиума областного Со-
вета ветеранов экспертов 1-го этапа конкурса (Приложение 5) 
2.5. Опубликовать лучшие работы учащихся в информационно-
аналитическом бюллетене «Ветеран Южного Урала». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председа-
теля комиссии областного Совета ветеранов по работе с молодёжью Глазырина 
Валерия Александровича. 
 

Председатель областного  
Совета ветеранов                               А.П. Сурков. 
 

Приложение № 1 
Список экспертов 1-го этапа Всероссийского конкурса школьных сочине-

ний на тему: «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад 
в Великую Победу» для награждения почетными грамотами президиума обла-
стного Совета ветеранов: 

1. Лелюхина Татьяна Викторовна, методист центра дополнительного обра-
зования детей Министерства образования и науки Челябинской области. 

2. Зайкина Ксения Олеговна, педагог – организатор центра дополнитель-
ного образования детей Министерства образования и науки Челябин-
ской области. 

3. Симонова Александра Андреевна, методист центра дополнительного 
образования детей Министерства образования и науки Челябинской об-
ласти. 

4. Глазырин Валерий Александрович, председатель комиссии по работе с 
молодежью областного Совета ветеранов 
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Приложение № 2 
 

Финалисты 1-го этапа Всероссийского конкурса школьных сочинений 
на тему: «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, 
вклад в Великую Победу» 

1. Солдаева Полина, ученица Тимирязевской средней общеобразователь-
ной школы Чебаркульского муниципального района Челябинской об-
ласти 

2. Первушина Елена, ученица МКОУ средней общеобразовательной шко-
лы № 4 Ашинского муниципального района Челябинской области 

3. Звягин Яков, ученик МБОУ «Лицей № 13» Троицкого городского окру-
га Челябинской области 

4. Солодовникова Анастасия, ученица МБОУ «Карсинская средняя обра-
зовательная школа» Троицкого муниципального района Челябинской 
области 

5. Васин Артем, ученик МКОУ «Калининская средняя общеобразователь-
ная школа» Брединского муниципального района Челябинской области 

6. Выдрин Данил, ученик МКОУ «Уйская средняя общеобразовательная 
школа им. А.И. Тихонова» Уйского муниципального района Челябин-
ской области 

7. Гатова Анна, ученица МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
2» Коркинского муниципального района Челябинской области 

8. Паршукова Владислава, ученица МКОУ «Белоусовская средняя обще-
образовательная школа» Еткульского района 

9. Решетова Ксения, ученица МКОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 7» Ашинского муниципального района Челябинской области 

10. Дремина Полина, ученица МОУ «Шахматовская средняя общеобразо-
вательная школа» Чебаркульского муниципального района Челябинской 
области. 
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Приложение 3 
 

Наградить дипломантов Всероссийского конкурса  
по Челябинской области дипломами и памятными призами  
от областного Совета ветеранов 

1. Ведерникову Галину, учащуюся МКОУ «Белоусовская ООШ» Еткуль-
ского муниципального района Челябинской области дипломом победи-
теля конкурса за 3-е место; 

2. Векуа Нестани, учащуюся МБОУ «СОШ № 2» Коркинского муници-
пального района Челябинской области дипломом лауреата конкурса 1-й 
степени; 

3. Трапезникова Дениса, учащегося МОУ «СОШ № 21» Копейского го-
родского округа Челябинской области дипломом лауреата конкурса 1-й 
степени. 
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Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Вете-

ран Южного Урала» № 134 подготовлен председателем комиссии об-
ластного Совета ветеранов по работе с молодёжью 
В.А.Глазыриным. 

 
 
 
 
 
 
Ответственный за подготовку и выпуск информационно-

аналитического бюллетеня № 134 заместитель председателя обла-
стного Совета ветеранов С.Н.Седнев. 

 
 

52



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 3 to page 333
     Font: Times-Roman (unembedded) 12.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 45.35 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Colour: RGB 0 0 0
      

        
     D:20220512115456
      

        
     1
     0
     
     BC
     
     1
     1
     1
     1
     1
     3
     TR
     1
     0
     0
     1392
     219
    
     0
     1
     R0
     12.0000
            
                
         Both
         3
         SubDoc
         333
              

       CurrentAVDoc
          

     DeviceRGB 0.000 0.000 0.000
     [Sys:ComputerName]
     0.0000
     45.3543
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     52
     51
     e6f80897-067b-4d8c-958f-0f4f393f5b7f
     50
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



