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Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живём!  



Распопова Зинаида Андреевна, ребёнок войны, 1934 г.р. Более 50 

лет проработала учителем начальных классов, отличник народного просвещения, 

почетный житель поселка Красный Верхнепышминского района.  

                                                                            
«Такою все дышало тишиной, 

                                                                            
Что вся земля еще спала, казалось.  

                                                                            
Кто знал, что между миром и войной 

                                                                            
Всего каких-то пять минут осталось…» 

 

Степан Щипачев  

      22 июня 1941 года. Воскресенье. Мне шесть лет. Город Вышний Воло-

чек Калининской (ныне Тверской) области. Он расположен между Москвой и Ленин-

градом Октябрьской железной дороги. 

     Прихожу домой с улицы, играла во дворе с ребятами. Время 12 часов. Вижу: отец 

сидит у репродуктора, он встревожен, сосредоточенно слушает радио, никого вокруг 

не замечая, не отвечая ни на какие мои вопросы. Понимаю, что случилось что-то 

страшное… Это передавали важное правительственное сообщение о нападении фа-

шистской Германии на Советский Союз. Собралась вся семья: отец, мать, старшие 

братья. Все поняли, что началась война, кончилось мирное время, пришла страшная 

беда.       На другой же день город изменился. Стало немноголюдно, взрослые куда-

то спешат, все сосредоточены, встревожены. В магазинах разобраны продукты. Сну-

ют военные машины с солдатами, шагают колонны военнослужащих (в нашем горо-

де был сборный пункт по отправке на фронт военнообязанных). 



    На третий день отец пришел домой в военной форме, чтобы попро-

щаться с семьей перед отправкой на фронт. Мать с четырехмесячным младенцем на 

руках (сестрой Тонюшкой) идет на вокзал проводить 

мужа.       Город опустел без мужчин. На зданиях уже 

висят плакаты: Родина - мать зовет!»  

Предприятия города переходят на выпуск военной 

продукции, некоторые из них эвакуируются на во-

сток страны, в корпусах  некоторых заводов и фаб-

рик, школах открываются военные госпитали.   Фор-

мируются партизанские отряды. Город подвергается 

массированным налетам немецко-фашистской авиа-

ции. Трудящиеся города собирают  

средства в фонд Оборо-

ны на постройку танко-

вой колонны 

«Калининский фронт». 

Помню, было очень страшно, когда город бомбили. 

«Я помню, как сирена завывала, 

Я помню хруст оконного стекла.  

Гремели взрывы… в печке остывала 

Зола позавчерашнего тепла». 

                  Алексей Решетов 



Перед налетом местное радио сообщало: «Внимание, внимание! Воздуш-

ная тревога!» Бомбежки начинались почему-то всегда вечером. Со страшным, злове-

щим воем появлялись в небе фашистские юнкерcы - бомбардировщики. 

Все бежали в укрытие. Слышны 

взрывы, появляются зарева горящих объек-

тов. Мальчишкам не сидится в укрытиях, они 

выглядывают из них, чтобы посмотреть воз-

душный бой между нашими истребителями и 

немецкими самолетами. Стреляют наши зе-

нитки. 

  Утром в городе тихо. Осматрива-

ем последствия воздушных налетов: разру-

шенные дома, учреждения, железнодорож-

ный вокзал. Погибло много людей, среди них 

и дети.  

К концу 1941 года враг был отбро-

шен от города силами Калининского фронта. 

Война продолжается. Продукты получаем по 

карточкам, голодно. Картофельные очистки 

не выбрасываем, перекручиваем через  мясо-

рубку, добавляем немного муки, печем ле-

пешки. Очень вкусно. Летом ходим в лес за 

ягодами и грибами. Делаем варенье из толче-

ной клюквы, добавляя для сладости вареную  

свеклу. Хорошее лакомство. 

     В 1942 году иду в 1 класс. Учеб-

ников не хватает, дают один на 5 учеников. 

Пишем в тетрадях, сделанных  из газет. 

В классе появляются дети из  оккупирован-

ных районов страны, некоторые из них - си-

роты, родители у них погибли. 



Эти дети молчаливы и печальны. В классе на стене висит карта Советского 

Союза. Учительница Анна Степановна Соколова ежедневно передвигает по ней крас-

ные флажки, обозначающие места, где проходят крупные сражения наших войск. В ее 

глазах всегда плохо скрытая печаль и тревога: ее единственный сын на фронте. 

В классе на стене висит карта Советского Сою-

за. Учительница Анна Степановна Соколова 

ежедневно передвигает по ней красные флажки, 

обозначающие места, где проходят крупные 

сражения наших войск. В ее глазах всегда плохо 

скрытая печаль и тревога: ее единственный сын 

на фронте. 

   Уроки идут своим чередом. Познаем много 

интересного, любим читать, посещаем библио-

теку. Для нас - это храм в мир книг. Но главная 

тема чтения - о подвигах советских людей в бо-

ях за Родину. Узнаем о Герое Советского Союза 

Николая Гастелло, направившего свой горящий 

самолет  на фашистское скопление войск и тех-

ники. Узнаем об  Александре Матросове, закрывшем своим телом немецкую огневую 

точку, чтобы обеспечить атаку наших бойцов, о московской школьнице - комсомолке 

Зое Космодемьянской, при пытке не выдавшей 

местонахождение партизанского отряда, о ста-

росте Матвее Кузьмине, не продавшемся слу-

жить фашистам за деньги и расстрелянном 

ими. (очерк Бориса Полевого  «Подвиг Мат-

вея Кузьменко») 

 И мы верим  в победу. Мы твердо знаем, что 

наши отцы и братья защитят нас, иначе и быть 

не может. Хочется с благодарностью вспом-

нить о взрослых - матери, соседях, школьных 

учителях. Они оберегали нас, заботились, от-

давали нам последний кусок  хлеба, лепешки 

или какого- либо гостинца военных лет . 



В их глазах мы читали ласку, любовь, тревогу за нас. Мы понимали, что 

они нас никогда не предадут, всегда защитят в минуту опасности. 

   И вот пришла победа! Ранним утром 9 Мая все проснулись от звуков победных 

залпов салюта. Все выходили на улицу, обнимались, радовались и… плакали.  

Теперь привычным и любимым маршрутом для взрослых и детей  был 

маршрут на вокзал. Все ждали проходящие воинские эшелоны с возвращающимися 

с войны  нашими победителями. 

   Отец вернулся в августе 1945 года, больной после контузии, с награда-

ми. Увидел своих повзрослевших детей, но не было среди них маленькой сестренки 

Тонюшки. Она умерла, не дожив до годика, в конце 1941 года. 

   Горе было не только в нашей семье. В одной оплакивали погибшего сына, в дру-

гой - мужа, в третьей – брата или сестру. 

   И вот снова началась  мирная жизнь, трудная, еще голодная, но уже спокойная и 

радостная. 

    «Да, мы умеем воевать. 

     Но не хотим, чтобы опять 

     Солдаты падали в бою 

     На землю горькую свою!» 

                 Евгений Евтушенко 

  Я, испытавшая страшные военные годы в детстве, страстно и жгуче не хочу, чтобы 

они когда-либо повторились! Этого не хотим мы – народ нашей страны! Мы не 

должны тревожится за будущее своих детей и внуков! 

А для этого надо любить свою Отчизну, надо научить любить ее наших  детей и вну-

ков. Это значит – быть патриотом своей страны России. 

Распопова З. А., бабушка Распоповой Ангелины, 1А класс 



Полежаев Михаил Макарович 

(1910-1942) 

Мой прадедушка Полежаев Михаил Макарович родился 19 ноября 2010 

года в селе Корзуновка Красноуфимского уезда Пермской губернии. 

Он работал учителем и директором сельской  школы. У Михаила Макаро-

вича было шестеро детей. В 1941 году, когда его забрали на фронт, старшему сыну 

Юрию (моему прадедушке) было всего 8 лет. В семейном архиве сохранилось 

письмо ученицы Михаила Макаровича, она написала это письмо в возрасте 73 лет. 

В письме говорится о том, как Михаила Макаровича любили и уважали ученики. 

Она помнит, как в день начала войны 22 июня 1941 года случайно встретила своего 

учителя в городе Красноуфимске. В этот день его  забирали на фронт. После этого 

его не видели  ни родственники, ни ученики. Погиб Михаил Макарович в Сталин-

градской битве в 1942 году. 

Кулагина Софья, 2А класс 

Макарихин Сергей Григорьевич 

(1922-1995) 

Мой прадедушка Сергей Григорьевич родился 3 сентября 1922 г. На во-

енную службу был призван в 1941году. Участвовал в героической обороне Ста-

линграда. В 1942 году  был награжден медалью «За оборону Сталинграда». В 

1943 году участвовал в освобождении г. Белгорода, Полтавы.  Участвовал в про-

рыве и в боях за Звенигород, Шпола,  Богуслав, Канев. 30 декабря 1944 года был 

награжден медалью «За отвагу». Участвовал в боях при прорыве обороны про-

тивника и взятии городов Бичке и Секешфехервар. Был ранен в ногу. После  ра-

нения в 1945 году был демобилизован.  За храбрость, стойкость  и мужество Сер-

гей Григорьевич награжден орденом « Отечественной Войны II степени» 

Умер 13 апреля 1995 года, не дожив до праздника Победы 26 дней. 

Романенко Ева, 4Б класс 



Соловьев Алексей Леонтьевич 

(1915-) 

Мой прадедушка Соловьев Алексей Леонтьевич родился 25 февраля 1915 

года в деревне Дулово Костромской области. Сержант экипажа средних танков, ко-

мандир танка. 

1. Октябрь-ноябрь 1939 года стрелок 30 стрелковый полка,  

2. Ноябрь 1939-июнь 1941 года слесарь ремонтного поезда №1 город Белосток; 

3. Июнь -октябрь 1941 года  курсант 26 учебного танкового полка; 

4. Октябрь-декабрь 1941 года командир танка Т-60 20 танковой бригады; 

5. Декабрь 1941-май 1943 года шофер 100 танковой  бригады; 

6. 27 декабря 1942 года получил сквозное пулевое ранение мягких тканей верхней 

трети левого бедра и касательное пулевое ранение мягких тканей передней 

брюшной стенки; 

7. Май - декабрь 1943 года шофер 65 танковой роты; 

8. Ноябрь 1943 года получил  ранение в руку, контужен; 

9. Декабрь 1943-октябрь 1945 шофер 25 отдельной санитарной роты. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Соловьева Мария, 4В класс 



Берсенев Василий Федорович 

Мой прадедушка Берсенев Василий Федорович до Великой Отечествен-

ной Войны работал агрономом в колхозе, но как и многие другие, пошел на фронт 

защищать Родину. Он воевал в 203-й Запорожской стрелковой дивизии. В бою на 

реке Днепр он заменил погибшего командира и поднял свой взвод в атаку. За по-

двиг был награжден орденом За отвагу. Был ранен, попал в госпиталь, снова вер-

нулся  на фронт. Войну прадедушка закончил в Вене. Я помню и горжусь своим 

прадедушкой! На всем было тяжело и страшно: и на фронте и в тылу.  Мы должны 

помнить о людях, которые не жалея свей жизни шли в бой, лечили раненых, стоя-

ли у станков, чтобы наступил долгожданный День Победы! 

Берсенева Арина, 4Б класс 



В моей семье, как т во многих российских семьях, есть родственники, ко-

торые участвовали в Велико Отечественной  Войне– воевали на фронте, работали в 

тылу, жили и воспитывали детей. Мои прабабушки и прадедушки жили в те страш-

ные годы: Еремин Виктор Николаевич, Еремина Антонина Яковлевна, Копейкин 

Виктор Михайлович, Копейкина Евдокия Алексеевна, Асаев Михаил Иванвич, 

Асаева Зинаида, Стригулин Виталий Викторович, Стригулина Александра Иванов-

на. 

Я хочу рассказать о прабабушке Ереминой Антонине Яковлевне и праде-

душке Еремине  Викторе Николаевиче. Бабушка роилась в 15 февраля  1910 в Ниж-

них Серьгах. Когда началась война, у прабабушки было 2 маленьких сына– Стани-

слав и новорожденный Юра. Ее муж, прадедушка Витя, сразу ушел  добровольцем 

на фронт, служил танкистом в 65 гвардейском мотострелковом полку и 4 апреля 

1942 года погиб (сгорел в танке), защищая город Ржев. Прадедушка похоронен в 

братской могиле вместе с 7434 советскими солдатами. Прабабушка в 32 года оста-

лась вдовой с маленькими детьми на руках. Антонина Яковлевна не могла пойти на 

фронт– детей нельзя было оставить, она работала в тылу хирургической сестрой в 

Свердловском военном госпитале. Она помогала во время операций, ухаживала за 

ранеными бойцами Советской Армии, работала по 12 часов в день. 

Великая Победа складывалась не только из успешных военных действий 

и побед на фронтах, но и из ежедневного подвига тех женщин и детей, которые ра-

ботали на заводах, тех врачей  и медицинских сестер, которые делали операции, 

лечили и поднимали на ноги советских солдат. 

Я горжусь моими прабабушками и прадедушками! 

Соколинская Анастасия, 

9В класс  

Диплом лауреата II степе-

ни   

районной выставки-

конкурса  

«Весна Победная» 



Барбаков  Николай Артемович 

Мой прадедушка Барбаков  Николай  Артемович был мобилизован в ок-

тябре 1941 года и направлен на станцию Зуевка Кировской области, где его зачисли-

ли в первую маневровую воздушно– десантную бригаду под руководством Н.Е. Та-

расова. В январе 1942 года советские воска окружили часть 16 армии немцев на се-

веро-западе в районе городов Ст Русы, Вел. Лук, откуда они готовили удар на Моск-

ву с севера. Образовался Демянский  котел. Чтобы ослабить  немцев изнутри этого 

котла первую маневровую воздушно– десантную бригаду бросают чпез линию 

фронта на лыжах в котел, так как транспортной авиации не хватает. Задача: наносить 

удары по летным полям, минировать дороги отступления, уничтожать технику. Усло-

вия тяжёлые:  в марте днем оттепель, ночью до –25*С, голодали по 2 недели, так  

как продовольствие перехватывали немцы или не могли его найти (сбрасывали с са-

молета). Обморожений было больше, чем ранений. Мой прадедушка лежал в засаде– 

ждали вывоза штаба– обморозился. Раненых о обмороженных собрали на поляне, 

откуда самолетами У-2 увозили в госпиталь. Затем госпиталь и ампутация по поло-

вине  обеих ступней.  

На помощь окруженным немцам пришло подкрепление. Десантники полу-

чают приказ прорваться из «котла» через линию фронта. Из двух воздушно-

десантных бригад (3600 человек) вышли из «котла» и были вывезены 1300 человек, 

многие попали в плен. Прадедушка на костылях из госпиталя приехал домой. 

«Маруся, примешь ли ты меня-калеку?»-спросил он прабабушку. Прабабушка в сле-

зах, с рыданьями и с радостью, что  живой, бросилась ему  на шею…  

И прожили они вместе 59 лет, воспитали  пятерых детей и умерли в один 

день. Мой прадедушка награжден орденом Отечественной Войны I степени. 

Гавришев Дмитрий, 2А  класс 

 

 


