
«Виртуальная (электронная) книга» 

 

«Они подарили нам 

Победу!» 
 

Авторский проект Яковлевой Оксаны Геннадьевны, учителя русского языка 

и литературы ГБОУ СОШ №1575 г.Москвы в рамках конкурса  

 

«Молодые педагоги – московскому образованию» 

Номинация «Образовательный проект» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Обращение к читателям автора проекта 

                                             Дорогие друзья! 

 Наша  страна 9 мая 2020 года будет отмечать 75-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эта  

великая и святая дата для каждой семьи, живущей в России, ведь в России 

нет семьи, кого не коснулась бы эта страшная война своими черными 

крыльями смерти. Миллионы жизней было отдано за победу над врагом. На 

фронтах сражались солдаты, офицеры и генералы, им помогали партизаны и 

бесстрашные участники подполья. Среди них были и дети, подростки, 

пионеры и комсомольцы. Каждый из них осознавал, что надо чем-то помочь 

стране, чтобы приблизить победу над сильным, коварным и безжалостным 

врагом. Те, кто жил на не захваченной фашистами территории, трудились от 

зари до зари, без выходных, без нормального отдыха и еды, в условиях 

нехватки тепла, одежды, пищи. Рядом со взрослыми встали дети. Всё они 

вынесли, обеспечивая выполнение невиданных планов. Кто-то встал за 

станок рядом с отцом или матерью, кто-то тушил пожары и уничтожал 

зажигательные бомбы, брошенные фашистами на крыши домов. Тяжело 

было и на селе. Маленькие дети с утра до вечера работали в поле, мальчики-

подростки запрягались в волы и пахали землю, пасли коров и лошадей, 

таскали грузы, девушки садились за руль тракторов, валили лес, работали на 

фермах, они же сеяли, бороновали, пололи, жали, косили, молотили. Забыть 

это невозможно. Молодые поколения должны знать, какой ценой завоевано 

счастье. Недаром 2020 год Указом Президента Российской Федерации 

объявлен Годом памяти и славы. Еще живы «дети войны», еще живы 

некоторые ветераны войны и труженики тыла. Наш долг найти их, 

встретиться с ними, записать их воспоминания, помочь, если они нуждаются 

в помощи. С такими словами я обратилась к обучающимся 5-х классов нашей 

школы и к их родителям. Многие меня услышали и отозвались. Дети 

написали сочинения о своих прабабушках и прадедушках. Собранные 

материалы мы решили оформить в виде электронной книги и поместить на 

сайте школы. 

 Девиз нашего проекта: «Герои, ветераны и «дети войны» рядом живут, 

нашего внимания все они ждут!». И это действительно так. В каждом 

сочинении – душераздирающая история тех, кто так или иначе стал 

причастен к истории своей страны, к трагическим и одновременно 

величественным ее страницам. Читая эти сочинения, проникаешься не только 

сочувствием к их судьбам,  но и гордостью за поколение, которое всё 

выдержало, всё вынесло на своих плечах, не согнулось, а вышло победителем 

в смертельной схватке с человеконенавистническим фашизмом! 



Наш проект открыт, и каждый может присоединиться к нему и 

прислать историю подвига или раннего взросления, возмужания своего 

прадедушки или прабабушки или других родственников. 

Никто не должен быть забыт, ничто не должно быть забыто! 

 

Листая сочинения детей…                     

Щетилова (Мальцева) Эвелина Васильевна (22.03.1934. – 11.09.2005):  

«Трудились все дети…» 

Отличник народного просвещения, «Старший учитель», 34 года проработала 

учителем математики в Каменской средней школе Липецкой области, 

ветеран труда. За плодотворный труд награждена многими грамотами и 

благодарственными письмами. 

Мой рассказ будет о моей 

двоюродной бабушке Мальцевой 

Эвелине Васильевне, о ней мне 

рассказала моя  бабушка - ее родная 

сестра.  

Родилась Эвелина Васильевна 

Мальцева в селе Навесное 

Ливенского района Орловской 

области. В грозный 1941 год семья 

переехала жить в г. Ливны. В тот год 

её папа Василий Иванович учился в 

институте города Орёл на заочном 

отделении, мама тоже была 

студенткой заочного отделения 

пединститута факультета русского 

языка и литературы. Папа работал в 

школе № 1 города Ливны 

преподавателем математики, мама Лидия Ивановна преподавала рисование и 

немецкий язык. 

Живя в городе Ливны, мама приучала дочку к городской жизни, к 

самостоятельности: ходить за квасом, правильно вести себя в кино, в театре. 



В семье ещё рос маленький брат Эдуард, с 1939 года рождения, за ним 

присматривала бабушка Степанида Иудовна -  мамина мама. 

22 июня 1941 года. Этот день очень хорошо запомнился Эле. Как гром 

средь бела дня прозвучало слово война! Мама отложила учёбу в институте, 

вернулся и папа с сессии. Все предрекали скорое завершение войны. Для 

учителей через два месяца была объявлена мобилизация. Отец двух детей 

оказался в окопах под Ливнами. 1 сентября 1941 Эвелина пошла в 1 класс, её 

никто не провожал, так как мама устроилась на работу в колхозный детский 

сад. В школу девочка опоздала на целый час, её класс, в котором она должна 

была  учиться, показала техничка. Классы были очень большие, по 40 

человек. Писали чернилами, поэтому плохо получались цифры. В течение 

двух месяцев Эля ходила в школу, а потом это учебное заведение 

расформировали и раскидали по разным зданиям. В основном здании школы 

разместился госпиталь. Начались налёты и обстрелы. Мама, волнуясь за 

жизнь дочери, не отпускала ее в школу. Шло наступление на Ливны. 

Бомбили все: вокзал, дома, улицы. Семья Мальцевых пряталась в своем 

подвале от обстрелов.  

Наша армия отступала. Жгли здания, больницу, сушилку, мыловарню; 

на каменном мосту стоял ящик с динамитом. Вскоре город пришлось сдать 

немцам. Мама просила Элю вырывать листы с портретами Сталина и Ленина, 

сама подальше спрятала шёлковое полотно с портретом Сталина.  

В город вошли немцы. Шли разведотряды один за другим. В квартире 

Мальцевых тоже побывали фашисты. Маленькая Эля надолго запомнила, как 

фашисты требовали объяснения: для кого в доме были противогазы. Мама 

убеждала немцев на русском и на немецком языках в том, что противогазы 

детские, никого больше в доме не было. В их квартире остановился обер-

лейтенант, которого сопровождал солдат. Он часто хвастал тем, что на 

фронте они бьют наших.  

Однажды, когда прибыл обер-лейтенант на квартиру, соседка вешала 

белье на чердаке, немец, услышав шаги на чердаке, стал стрелять и ругаться, 

мол, «партизаны». Семью выручило знание языка Лидией Ивановной. Она 

смогла объяснить и показать, что там сохнет бельё. Перед уходом из города 

Ливны обер-лейтенант советовал закрыть все ставни  на окнах, спрятаться в 

подвале, не попадаться на глаза обозленным немцам. Это было с его стороны 

благородно.  



Немцы, к счастью, ушли, и в город пришли солдаты нашей Армии. 

Линия фронта проходила где-то рядом, т.к. от разрывов бомб в квартире 

летели стекла и рамы. Мама заложила оконные проемы кирпичом. А в 

соседнем доме пожилому мужчине оторвало ногу. Были частые налёты. На 

квартире у них жили девушкисвязисты, мама шила им бельё. Также жили и 

врачи, семья хирургов, но чаще всего они ночевали в госпитале. У 

Мальцевых жила и другая семья, у которых разбомбило дом, и на руках у 

женщины остались двое детей. Мама их взяла к себе.  

Вскоре возобновилась и учёба Эли в школе. Оценки в то время 

отличались от сегодняшних, они были такие: плохо, очень плохо, 

посредственно, отлично. Хорошо было то, что в  школе иногда раздавали 

булочки.  

Но бои ужесточились, налёты были один за другим, и семье 

Мальцевых, как и многим другим, пришлось сидеть целый месяц в подвале. 

Только взрослые иногда выходили, чтобы приготовить хоть какую-то еду.  

В целях безопасности мама Эли решила увезти свою семью подальше 

от линии фронта. Они собрали два чемодана, девочка взяла портфель с 

учебниками, и они отправились в Ливенский собор, в бомбоубежище. Там им 

выдали карточки на продукты и на телегах отправили в с. Пречистино.  

Отец в это время занимался доставкой продуктов на фронт. 

Оказавшись проездом в Ливнах, он узнал, в каком направлении уехала его 

семья. Там, в Пречистино, куда эвакуировались многие из города, он и нашёл 

своих близких. Оттуда семья переехала в Измалково, везде тяжело было с 

жильём -  снимали квартиру. Мама много шила, этим и  кормилась семья. 

Отец откуда-то привез просроченный горох, сухую картошку, так и питались. 

А школа в Измалково располагалась в нескольких домах.  

Вот как встречали 1943 год: готовили бусы из соломинок, клеили цепи 

из промокашек и обложек тетрадей. Готовили номера художественной 

самодеятельности: цыганский танец, песню матрёшек. В декабре 1943 года 

отца перевели на передовую, он стал пехотинцем и участвовал в битве на 

Курской дуге. Дом в Измалково находился недалеко от дороги, по которой 

шли части нашей Армии. Именно поэтому в их доме часто останавливались 

солдаты на отдых. Недели две жили лейтенанты: один из них мастерил 

приёмник с наушниками, его звали Илюша, а второй катал на велосипеде 

детей, его звали Серёжа. Дом освещался гильзой от снаряда.  



Больше всего запомнился случай, когда среди ночевавших оказался 

солдат -  настоящий сказочник. Когда все улеглись, он спросил: «Хотите 

послушать сказки?» В доме воцарилась тишина. Солдат был таким 

рассказчиком, что никто не замечал, где заканчивалась одна сказка и 

начиналась другая. Он изредка спрашивал: «Спите? Продолжать?» Он 

рассказывал до тех пор, пока все не засыпали. Не спала только Эля, которая 

готова была слушать сказки всю ночь, но она не откликнулась, и солдат 

замолчал. С наступлением утра солдаты покинули дом, но в памяти девочки 

надолго остался добрый сказочник - солдат.  

Что могли предложить солдатам хозяева? Кипяток и постель из 

соломы. Часто солдаты оставляли в доме непонятные бумаги-приказы с 

портретом Сталина, с обратной стороны которых удобно было писать и 

рисовать, другой бумаги не было. Так продолжался весь 1943 год. Части 

Армии прошли, село опустело, Измалково осталось в тылу. Дети собирали 

колоски, у каждого ребёнка был свой мешочек. Как-то раз колоски понесли 

сдавать в контору, а там им разрешили всё собранное отнести домой. 

Бабушка приготовила из этих зёрнышек хлебушек для всей семьи. Трудились 

все дети, в том числе и Эля. Мама стала работать инспектором РОНО, ей 

часто помогали продуктами учителя школ района. Иногда Эля ходила на 

обед к маме на работу. Что в то время могло быть в столовой? Щи из 

крапивы, забеленные молоком. Многие их, попробовав, не ели, а Эле стыдно 

было их не доедать, за них были уплачены деньги.  

Несмотря на то, что шла война. Лидия Ивановна сумела продолжить 

обучение в городе Ельце, куда эвакуировался филиал Московского 

пединститута имени Ленина, который закончила она в 1946 году. Она была 

отличником народного образования. С войны вернулся раненый отец, дети 

его сразу не узнали. На костылях он занимался заготовкой дров для дома, 

учил Элю решать задачи и сам готовился выходить на работу. В августе 1944 

года отец был назначен директором средней школы с.Оберец. Мама стала 

работать учителем литературы и русского языка в этой же школе - семья 

переехала на новое место жительство. Там у них появился свой дом. О 

Победе Эле сообщила подружка. Сначала по школе было слышно «Ура!» 

Затем эти крики сменил плач. У большинства детей отцы не вернулись с 

фронта. Прямо из школы, с портфелями, все двинулись на митинг, туда шли 

и дети, и взрослые.  

К семье Мальцевых война отнеслась благосклонно. Отец вернулся, все 

остались живы. В 1951 году родилась сестрёнка Людмила, моя бабушка. 



Впереди было дождливое лето и голодный год. Все стремились к будущему, 

ведь самое плохое было позади. Только до последних дней жизни гул 

пролетающих низко самолётов, раскаты грома и молнии  заставляли 

сжиматься сердце Эвелины Васильевны, видевшей своими глазами ужасы 

войны.  

11 сентября 2005 г. Эвелина Васильевна ушла из жизни, и на небе, на 

мой взгляд, стало на одну звездочку больше. Память о ней живет в сердцах 

моих родных, и они мне рассказывают о ней много интересных историй. 

Вечная память всем, кто пережил войну, кто победил фашизм! 

Агапов Иван, обучающийся 5 В класса. 

 

Степанов Вячеслав Васильевич: «Эта была самая страшная блокада за 

всю историю…» 

Мой двоюродный дедушка Степанов Вячеслав Васильевич родился в 

Ленинграде 28 января 1940 года. Когда началась война, ему был всего год. 

Он еще не учился, а ходил в ясли. Всю блокаду (900 дней) он прожил в 

Ленинграде, и чудом остался жив! 

Каждый день фашисты бомбили и 

обстреливали город. Детей прятали в 

бомбоубежище. Многие дети потеряли 

родных и близких во время блокады. 

Тяжелое детство пришлось на долю 

многих детей. Дети блокадного 

Ленинграда выживали за счет 

самоотверженности и любви своих 

родителей и близких, которые им 

отдавали свой хлеб, пайки, прятали как 

могли во время налетов немецких 

бомбардировщиков. Да и сами дети 

рано повзрослели, с 10 лет уже 

работали на военных заводах, госпиталях, фабриках и помогали взрослым. 

Многие остались живы, конечно, благодаря нашей армии, которая каждый 

день героически сражалась с фашистами, поставившими цель уничтожить 

город и горожан от мала до велика! Делалось всё, чтобы поддержать 

ленинградцев: была открыта «Дорога жизни» по Ладоге, после чего стал 

возможным подвоз продовольствия пыталась прорвать блокаду. Вывозили 



раненых, больных, детей. Но дорога обстреливалась по-страшному!  

Подбитые машины тонули, люди погибали, но город жил! И только 27 

января 1944 года блокада города была полностью снята. Во время блокады 

погибло больше 600 тысяч ленинградцев, все они похоронены на 

Пискарёвском кладбище. «Эта была самая страшная блокада за всю историю, 

- рассказывает дедушка, - и мы её выдержали!» 

Особенно меня потрясла такая информация: долгое время в день мой 

дедушка и другие дети получали по 125 граммов хлеба. Многие не пережили 

голод и истощение, холод и лишения. Об этом нельзя забывать никому! 

Может, поэтому в нашей семье хлеб, какой бы он ни был, никогда не 

выбрасывают. 

 Моя прабабушка работала в Ленинграде на военном заводе, делала 

снаряды для пушек. Завод работал круглые сутки, люди работали и днем и 

ночью, посменно, иногда здесь же ночевали. А некоторые умирали… Но 

планы выполняли, иначе невозможно было победить лютого врага! 

В 2020 году моему двоюродному дедушке исполнилось 80 лет. У  него 

есть медаль и удостоверение к ней «Дети блокадного Ленинграда». Я 

горжусь своим дедушкой, прабабушкой и всеми, кто победил фашизм! 

Заградка Григорий, обучающийся 5 В класса. 

 

 

Сухачёва Ирина Павловна: «Любите и уважайте тех, кто в этом 

нуждается!» 

Моя прабабушка Ирина Павловна родилась в 1931 году в городе 

Тамбове. Когда началась война, ей было  10 лет, и родители отправили ее в 

деревню к бабушке и дедушке. 

Так как деревня находилась на достаточно большом расстоянии от 

фронта, война там, по словам прабабушки,  не ощущалась серьёзно,  то есть 

не падали бомбы, не рвались снаряды, не свистели пули над головой. Но 

дыхание войны чувствовалось везде: из каждой семьи мужчины призывного 

возраста отправлялись на фронт, всю тяжелую работу приходилось делать 

оставшимся на селе женщинам, старикам и детям.  

Сначала никто не знал, как далеко пойдут фашисты, поэтому на всякий 

случай людей заставляли жечь созревшую рожь и пшеницу, чтобы новый 



урожай не достался армии фашистской Германии. Это было проявление 

патриотизма и самопожертвования, а чем будут кормиться сами советские 

люди, об этом никто не думал. Скорее всего, все были убеждены, что 

фашисты на нашей земле – ненадолго. Но со временем всё чаще стали 

пролетать вражеские самолёты над селами Тамбовщины, они сбрасывали 

листовки с нацистскими лозунгами и пропагандой. Конечно, никто не верил 

ни одному слову фашистов и никто не собирался им служить. 

К счастью, фашисты не дошли до той деревни, где жила наша 

прабабушка и её бабушка и дедушка. А ещё моя прабабушка  рассказала, что 

им сильно повезло, так как у них была корова и овцы, которые давали 

молоко, мясо, шерсть, то есть было чем кормить семью и что сдавать 

государству и фронту. Наша прабабушка, как и все дети, трудилась  

 На войне в нашей семье погиб папа прабабушки и её дядя, который 

воевал под Сталинградом. 

 

Лапотков Анатолий Петрович:  «Живите и радуйтесь, что живете в 

свободной стране…» 

Все из нас имеют 

родственников, которые жили в 

годы войны. Я хочу рассказать о  

Лапоткове Анатолии Петровиче - 

моём прадедушке по маминой 

линии. Родился он в 1921 году в 

поселке Гусь-Хрустальный 

Владимировской области. Семья 

моего прадеда была по тем 

временам зажиточная и ни в чем не 

нуждалась. Когда началась война, 

он ушел на фронт в возрасте 

двадцати лет. Всю войну мой 

прадед воевал на фронте. Служил сначала во 2-м Белорусском фронте, в 

пехоте. Затем выучился и стал пулеметчиком. Неоднократно попадал в 

окружение фашистов и удачно из них выходил живым. Видимо, он был и 

храбрым, и находчивым, и везучим. Во время боев прицельно уничтожал 

врагов. Приходилось и бывать в разведке - добывал для нашей армии ценные 

сведения.  За мужество и героизм был награжден медалью «За отвагу». Мой 



прадед участвовал и в освобождении стран Европы. Среди них Болгария, 

Югославия, Чехия и Венгрия.  Победу он встретил в Венгрии, где продолжал 

находиться после освобождения её столицы. Он рассказывал моей бабушке, 

что бои были очень кровопролитные, ведь Венгрия продолжала быть верной 

Гитлеру и не сдавалась.  Погибли более 30 тысяч бойцов только при 

освобождении Будапешта! Мой прадед остался жив и был награжден 

медалью «За освобождение Будапешта». 

  За время войны  он был дважды тяжело ранен, но выжил.  Однако до 

конца своих дней прожил с осколком под сердцем.  Он часто любил 

повторять: «Живите и радуйтесь, что живете в свободной стране. Эту 

свободу отстояли мы, поколение победителей!» 

После войны прадед переехал со своей семьей в поселок городского 

типа Гусь - Железный Рязанской области. И всю жизнь проработал рабочим 

на местном заводе по производству железа. Трудился так же славно, как и 

сражался -  иначе не умел. 

Умер мой легендарный прадед в 1998 году в возрасте 77 лет. Он  

прожил долгую по тем временам и достойную жизнь. Я буду помнить его 

всегда. 

Охонский Иван, обучающийся 5 А класса. 

 

Тихонова Зинаида Дмитриевна и  Астахов Александр Павлович: «Было 

страшно, но трудились в полную силу!» 

 Всё дальше и дальше, в глубокое прошлое уходят от нас годы войны. 

Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей, кто грудью защищал 

Родину, кто, не жалея своих сил,  работал в тылу,  живёт в наших сердцах. 

Уже нет в живых большинства ветеранов Великой Отечественной войны, но 

живут среди нас те, кто во время войны сами были детьми. Дети войны – это 

особое поколение. Родились они с 1927 по 1941  и  последующие годы 

войны.  

Мои прабабушка Тихонова Зинаида Дмитриевна и прадедушка Астахов 

Александр Павлович родились в небольшом шахтёрском городке в Тульской 

области. В 1941-ом году им было по 13 лет. Они смогли пережить многое: 

непосильный труд, разруху, голод, холод, смерть близких и непреодолимый 

страх. С первых дней войны они работали на шахте наравне со взрослыми. 

Там трудились изо дня в день с утра до поздней ночи все, стар и млад: 



старики, женщины, дети. Работа была разной, но всегда очень трудной и, 

казалось, непосильной для них. Но они смогли все преодолеть и выдержать. 

Видимо, сказывались и молодость, и осознание того, что делают важную 

работу, приближающую Победу. Прабабушка, например,  рассказывала, как 

темно и страшно было детям спускаться под землю, но страх преодолевали и 

трудились в полную силу: рубили руду, тянули вагонетки, забивали сваи и 

т.д. 

 Стать взрослыми всем им пришлось очень рано. У  «детей войны» 

фактически  не было детства. В 1947 году моим прабабушке и прадедушке 

были вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», а позже -  и удостоверения ветеранов Великой Отечественной 

войны как труженикам тыла. Их труд и старания были высоко оценены, 

несмотря на то, что они в тот период были только подростками. 

Подвиг детей войны неоценим, и никакой мерой не измерить то, что 

они преодолели и пережили. Они нуждаются в нашей заботе и в нашем 

внимании, в добром слове. Наша благодарность - это малое, что мы можем 

сделать для них. Тружеников тыла, как и ветеранов Великой войны, с 

каждым годом становится все меньше. Если они не передадут нам эстафету 

памяти, не успеют рассказать настоящие истории своей  нелегкой жизни, мы 

можем упустить что-то очень важное, может прерваться связь поколений. А 

этого мы никак не можем допустить: мы всегда будем помнить о подвиге 

наших прадедушек и прабабушек и гордиться ими как настоящими героями! 

Григорьев Матвей, обучающийся 5 В класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логунова Антонина Васильевна: «Все верили в победу и ждали 

окончания войны…» 

 

 

 

Я хочу рассказать про мою прабабушку Логунову Антонину 

Васильевну. Она родилась 21 июня 1926 г. в селе Пошехония Рыбинского 

района. В 1930 году моя бабушка и ее родители приехали в Москву и стали 

жить  на Аэропортовской улице, где скоро открылась станция «Аэропорт».  

Мой прапрадедушка Василий Шумилов  строил нашу Замоскворецкую 

ветку метро,  в том числе наши станции «Аэропорт», «Динамо», «Сокол», 

чем я очень горжусь! 

В начале войны моя прабабушка уже была подростком – ей было 15 

лет. Она рассказывала, что когда объявили о том, что началась война, 

сначала никто этому не поверил. У нее из класса на фронте погибли 

практически все одноклассники-мальчишки. В годы войны бабушка работала 

в оборонном цехе, на заводе им.Лихачева, где делали запчасти для советских 

танков. После работы она участвовала в оборонительных мероприятиях по 



укреплению Москвы. Вместе со своей сестрой в специальном отряде они 

готовили вещи (теплые одеяла, подушки, пледы, телогрейки, резиновые 

сапоги) для бомбоубежищ. Также они помогали расфасовывать 

продовольственные наборы для жителей Москвы, куда входили хлеб, сухари, 

сахар, консервы (в основном говяжья тушенка) и запас воды в канистрах. 

Прабабушка помогала формировать списки для бомбоубежищ, ведь все, кто 

туда приходил, обязаны были регистрироваться. 

Она также рассказывала, как они укрывались от бомбежек на станции 

метро «Динамо». Прабабушка говорила, что люди шли пешком с фонарями 

по туннелю метро от «Аэропорта» до «Динамо». В основном сигналы о 

бомбежках были ночью, семьи собирались и уходили в бомбоубежище, а 

утром взрослые шли оттуда на работу. Маленькие дети оставались под 

присмотром старших детей и стариков. Сегодня мало кто знает, что 

основными бомбоубежищами для жителей Центрального и Северного 

округов Москвы были эти станции. 

Прабабушка говорила, что хотя время было страшное, но страх среди 

людей не чувствовался. Все верили в победу и ждали окончания войны. А 

для этого трудились не покладая рук и «не щадя живота своего». Победа 

досталась нашему народу дорогой ценой! 

Еще моя прабабушка рассказывала, что ее муж во время войны жил в 

Минске. Его отец был священником, и они в церкви укрывали людей во 

время немецких обстрелов. К сожалению, я мало знаю о нем, т.к. он очень 

рано умер.  

Сейчас моей прабабушке 94 года. Она за свою жизнь была награждена 

большим количеством грамот и медалями, среди которых: «Ударник 

коммунистического труда», 1963г.; «Ветеран труда», 1981г.; медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.и.Ленина», 

1970г.; юбилейные медали, в том числе «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.», 2005г. 

Я восхищаюсь своей прабабушкой и её поколением. Ведь это 

поколение победителей, которое на алтарь Отечества поставило свои жизни. 

Моей прабабушке повезло: она осталась жива. Но я знаю: тысячи её 

сверстников погибли или от голода, или от болезней, или от осколков 

снарядов и зажигательных бомб. Она окружена заботой, пользуется в семье 

большим уважением. По вечерам она часто рассказывает о том, что 

пережила. Меня удивляет одно: никаких жалоб на судьбу не услышишь от 



нее. Всё, что выпало на их долю, она приняла как должное. И я рад, что она 

не сломалась, не превратилась в нытика и жалобщика, а с достоинством 

перенесла все трудности и стала уважаемым человеком в обществе.  

В 1952 году она вышла замуж за моего прадедушку, и у них родилась 

моя бабушка, которую они воспитали, дали образование.  

Я учусь в 5 б классе, ударник учебы. Стараюсь быть достойным 

продолжателем поколения прабабушки и прадедушки – детей войны. 

Бетенеков Платон, обучающийся 5 Б класса. 

 

Дикарев Михаил Павлович: «Выжили в нечеловеческих условиях 

войны…» 

Я хочу рассказать о моём 

прадедушке  Дикареве 

Михаиле Павловиче. 

Он родом из 

Волгоградской области -   

родился в селе Тормосино 

6 ноября 1921 года.  Ему 

было 20 лет, когда 

началась война. Был сразу  

призван на фронт, но 

вскоре  отправлен в город  

Саратов, где готовили 

военных  связистов. По 

окончании курсов воевал 

на фронте связистом. Участвовал во многих боях и больших сражениях. 

Несмотря на шквалистый огонь, связистам нужно было обеспечивать связь 

любой ценой. Многие погибали на линии огня. Наш прадедушка выжил в 

нечеловеческих условиях войны. А условия были  очень трудные. Еды 

практически не было, а если еда и была, надо было делиться с другими 



воинами. Часто еду приходилось добывать самим, что помогало 

продержаться до подвоза продовольствия. 

Войну прадедушка закончил в Калининграде. Это был хорошо 

укрепленный немецкий город. Нашим войскам пришлось очень сильно 

постараться, чтобы выгнать фашистов из города. Очень много людей 

погибло, много было раненых. Теперь это город Калининград. За военные 

заслуги прадедушка был награждён  многими наградами. 

     После войны прадед поступил в Новочеркасский Политехнический 

институт, по окончании которого был распределен на работу в Москву, где и 

остался жить.  Женился на  Юлии Тимофеевне,  пошли дети: Галина 

,Александр, Владимир, затем  внуки и правнуки, я одна из них. 

 Я горжусь своим прадедушкой и всем поколением военных и 

послевоенных лет, ведь все они, кто ценой жизни, кто ценою здоровья, 

обеспечили великую Победу и мирную жизнь нашего народа. Низкий поклон 

вам, ветераны!  

Алешина Аня, обучающаяся 5 В класса. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Антонов Олег Евгеньевич: «Я помню первый салют в честь первой 

победы над немцами…» 

Мой дедушка родился в 1939 году в Москве. Его зовут Антонов Олег 

Евгеньевич. В 1941 году дедушку и его маму эвакуировали в город Омск.  

Там он провёл 2 года своей 

жизни. Тем временем его папа (т.е. 

мой прадедушка) организовывал 

воздушную оборону Москвы: 

сформировал 3-й воздушный полк, 

обучал молодых лётчиков и 

испытывал самолёты. В 1943 году мой 

дед вместе с мамой вернулись в 

Москву. Он помнит, что напротив его 

дома было здание ЦК КПСС,  в 

котором зияла дыра от бомбы. Также 

он помнит первый салют в честь 

первой победы над немцами и 

освобождения городов Орёл и 

Белгород.  

Мои бабушки - коренные москвички. Но место рождения их не Москва. 

Одна бабушка (Наташа) родилась в городе Казань, куда была эвакуирована 

её мама с издательством журнала «Крокодил» ,  а другая бабушка Альбина 

(так она названа в честь девушки- снайпера)  родилась  в городе Красноярске 

в 1941 г. Бабушки были слишком малы , и воспоминания у них не 

сохранились.        

                                  Антонов Савва, обучающийся 5 Б класса 


