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70 лет Великой Победе. Для истории – это миг, для ребенка – целая вечность. Не так
давно в школьных сочинениях писали «наши отцы и деды». Современным детям, чтобы
рассказать о своих родственниках в годы Великой Отечественной войны, одной приставки
«пра» бывает мало. Редко в семье встретишь сохранившиеся треугольники писем, стираются
изображения с потемневших фотографий, старые документы переселяются в музеи и
архивы. Но остается другой, самый надежный, носитель информации – наша память. Из
поколения в поколение передается собранная по крупицам картина тех грозных лет. Каждая
крупица – человеческая жизнь. Каждая судьба – уникальна. В этом убедились участники
городской краеведческой игры «Я – тагильчанин». В 2014-2015 учебном году младшие
школьники открыли для себя еще одну страницу истории родного города, посвященную
70-летию Победы. Они познакомились с жизнью тагильчан в тылу и на фронте и написали
свой «Победный марш Тагила» – так назывался этап игры.
Маленьким исследователям помогали педагоги и родители, бабушки и дедушки,
прабабушки и прадедушки. В своих рассказах дети признаются, что им трудно представить
ужасы войны, потерю близких, страх, боль, лишения – то, что приходилось терпеть их
родным в те годы. Но в конце каждой истории звучит осознанное и прочувствованное –
«горжусь», «люблю», «помню», «хочу быть достойным». Слова, написанные сердцем, –
лучше любого учебника. Этот урок мужества дети запомнят на всю жизнь.
В сборник вошли работы учащихся школ города, созданные в рамках городской
краеведческой игры «Я – тагильчанин».
МБУК «Центральная городская библиотека» благодарит педагогов образовательных
учреждений города, сотрудников МБОУ ДОД «Городской дворец детского и юношеского
творчества», родителей за предоставленные материалы.

Зотиков Aлександр Яковлевич
Кокорина (Зотикова) Наталья Никоноровна
Я пишу про моих прабабушку и прадедушку.
Прадедушка, Зотиков Aлександр Яковлевич,
родился 7 февраля 1922 года. Сперва его взяли
служить на восток, но он сам попросился на фронт.
За время войны он был ранен несколько раз. Часть
осколков была извлечена, а часть осталась, и они
двигались внутри тела. И уже после войны у него
один осколок вышел через ладонь, а другой - через
бедро. Третий осколок дошел до сердца, из-за чего
прадедушка и умер. В то время, когда он лежал
в госпитале, но уже чувствовал себя хорошо, он
помогал там, чем мог. Подносил-уносил какие-нибудь предметы, помогал держать солдат,
пока тем делали операции (не было медикаментов и оперировали часто без анестезии).
Во время войны он получил медаль ЗА ОТВАГУ, но, к сожалению, он не рассказывал, за
что именно. Да и вообще, по словам бабушки, он не любил вспоминать о войне. Во время
войны он был артиллеристом. Прошел он всю войну, служить хотел и после войны, но был
отправлен домой по состоянию здоровья. Победу он встретил в Польше.
Прабабушка, Кокорина (Зотикова) Наталья Никоноровна, 1914 года рождения на
фронте не была, но трудилась в колхозе на всех работах, куда посылали: была и птичницей,
и на комбайне работала... За свой труд она получила медаль.
До войны у Натальи Никоноровны был другой муж, но он пропал без вести, а с
Александром Яковлевичем они познакомились уже после войны. У них родились дочери
Нина и Люба. К бабе Любе я езжу в гости каждое лето.
Попов Михаил,
МБОУ СОШ № 80
Башмакова Алевтина Степановна
«До наступления войны у нас была дружная счастливая семья. Мама – Башмакова
Еликанида Ильинична, папа – Башмаков Степан Иванович, я – Башмакова Алевтина
Степановна – 1935 года рождения, младший брат 1938 года рождения. Мы жили в Висимском
районе, в селе Елизаветинское.
Когда началась эта страшная война, то папа сразу собрался и отправился на фронт. А
мы остались одни. Нам было очень тяжело. Наступил голод. Мы жили в маленьком домике
с одной комнатой и кухней. Мебели практически не было. Стоял самодельный стол и лавки.
Спали на мешках с сеном. На стене висел круглый радиопродуктор. По нему мы слушали
Левитана, новости с фронта.
В деревне остались одни женщины и дети. Кушать было нечего. Мама нам варила суп
из крапивы и лебеды. Ели картошку, засолки, которые готовили летом, и то, что насобираем
в лесу. Муку выдавали по 120 граммов на человека в месяц. Выдавали карточки на хлеб,
но их часто воровали, и мы оставались без хлеба. Мама нам пекла лепешки из картошки +
опилки + немного муки. Варила компот из свеклы, пекли хлеб из трав.
В школу мы ходили пешком за 20 км, в поселок Черноисточинск. Уходили на неделю,
а на выходные домой. Идем зимой, а за спиной волки воют. Одежды не было. Были какие-то
лохмотья, утром кто что успел одеть, тот в том и ходит. Калоши меняли на картошку.
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Мама работала в колхозе. Ухаживала за телятами, собирали на поле колоски «все до
единого» и сдавали в колхоз. Пряли лен и вязали носки, варежки, которые так же отправляли
солдатам на фронт.
Мама от голода падала в обмороки, однажды чуть не умерла. В деревне врачей не
было, была только бабка-повитуха. Она лечила разными травками. Вот она ее и отпоила
травкой.
Сижу, вспоминаю, а по щекам слезы катятся. Господи, как было страшно – голод,
холод, опухшие от голода и валившиеся с ног родители. Не дай бог такого никому!»
Записала Архипова Алена,
МБОУ СОШ № 80
Новиков Павел Дмитриевич
Загуменных Яков Михайлович

Первая история
Я хочу рассказать о моем прадеде. Новиков Павел Дмитриевич в Великую
Отечественную войну был сапером и освобождал от фашистов город Ленинград. Много
о войне он не рассказывал и сведений в нашей семье о его участии в войне почти не
осталось. Сохранилась его красноармейская книжка и удостоверение на медаль «За оборону
Ленинграда».
Мама помнит ужасную историю, как после прорыва блокады Ленинграда он
искал свою родную сестру. Приехав к ней в Ленинград, он узнал, что ее убили голодные
люди, чтобы съесть. Он нашел этих людей, при нем была винтовка, но они были такими
немощными, что у него рука не поднялась их наказать.
В декабре 2012 года мама нашла на сайте «Подвиг народа» наградной лист дедушки.
В нем описан его подвиг: «за время участия в Отечественной войне тов. Новиков проявил
себя стойким, отважным и мужественным воином. В период боев по прорыву блокады г.
Ленинграда, тов. Новиков, находясь в разведвзводе, в районе населенного пункта Синявино,
на так называемом Ивановском «пятачке», проделывал для наступающей пехоты проходы
в инженерных заграждениях противника, сняв и обезвредив 300 мин, уничтожив 150
метров проволочных и других препятствий, проделал 100 метров проходов в минных полях
противника. Находясь при выполнении задания в р-не Красный Бор, успешно разведывал
систему обороны противника, в результате чего было обнаружено и обезврежено
электропрепятствие противника. Участвуя в выполнении боевых заданий, был легко ранен.
При работах по сплошному разминированию в районе городов Пушкин и Колпино очистил
от минно-взрывных средств 100 га территории, 50 км разных дорог, обезвредив при этом
2000 мин, 8 «сюрпризов», 7 мин замедленного действия. За боевые заслуги в Отечественной
войне тов. Новиков достоин награждения правительственной наградой медалью «За боевые
заслуги».
К счастью, с войны он пришел живой! Награжден орденом Победы II степени. Всю
жизнь он проработал на НТМК взрывником. На его доме висела табличка с упоминанием
о том, что здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Моя мама всегда этим
гордилась.
Вторая история
Мама поделилась своей находкой с подругой, которая всю жизнь ищет пропавшего
без вести в 1941 году дедушку, Загуменных Якова Михайловича. Сын Якова, которому
сейчас 86 лет вспоминает, что 13 июля 1941 года они со своим отцом были на сенокосе.
Заготавливали сено. В это время прискакал гонец на лошади и сказал, что ему пришла
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повестка и 14 июля рано утром нужно прибыть в военкомат. В то утро он видел своего отца
в последний раз. Через некоторое время пришло известие, что Яков Михайлович пропал
без вести. Он участвовал в боях в Брянской области, его сослуживец, вернувшийся в родное
село рассказывал, что была не битва, а «месиво», и скорее всего он погиб там. Семья Якова
всю жизнь его искала, надеялась, что поисковые группы найдут сведения о гибели их отца
и деда.
Они периодически писали в военкомат. К сожалению, результатов не было. Последняя
справка из военкомата от 2005 года.
В декабре 2012 года на том же сайте «Подвиг народа» мамина подруга нашла сведения
о своем дедушке. Оказалось, что в 1941г. он попал в плен и был в лагере Шталаг XI D (321),
который находился в немецком поселке Эрбке. Погиб 27.12.1941 года. Вся семья несколько
дней плакала, они искали своего деда 72 года. Плакала и моя мама, невозможно остаться
равнодушным, смотря на личную карточку, которую вели фашисты в концлагере, в которой
есть фотография этого дедушки и даже его отпечаток пальца.
В стационарном лагере Шталаг XI D (321) военнопленные жили в земляных ямах,
которые они выкапывали себе своими котелками и ложками. Огромное поле, обнесенное со
всех сторон колючей проволокой, по углам стояли вышки с пулеметными гнездами...
Постоянно делали обход немецкие патрули с собаками. Отобранные «неблагонадежные»
военнопленные сначала переводились в особую, отдельно огороженную, зону внутри лагеря
и, впоследствии, были отправлены для расстрела в концлагерь СС Заксенхаузен. С декабря
1941 года колонны пленных были отправлены из лагеря и расстреляны...
По данным ассоциации «Военные мемориалы» на кладбище Шталага 321 (XID)
Эрбке захоронено 30 094 умерших советских военнопленных.
Я рассказал про двух людей одного времени, о двух разных судьбах одной войны.
Они достойны светлой памяти. До сих пор точно неизвестно место захоронения Якова
Михайловича. Братская могила неизвестного солдата и орден Победы, которым награжден
мой прадед, имеют одно значение.
Баранов Андрей,
МБОУ СОШ № 81
Ольховиков Александр Александрович
Я хочу рассказать о своем прадеде – Ольховикове
Александре Александровиче. Он родился 28 августа 1927 года
в селе Висимо-Уткинск Пригородного района Свердловской
области. К моменту начала Великой Отечественной войны
его семья состояла из отца Ольховикова Александра
Измаиловича 1903 года рождения, матери Ольховиковой
Лидии Владимировны 1908 года рождения и сестер - Эльвиры
1930 года рождения и Людмилы 1939 года рождения. Жили
они в поселке Висим Пригородного района в двухкомнатном
деревянном доме по улице Советской.
Летом 1941 года мой прапрадед Ольховиков Александр
Измаилович ушел на фронт. Он был старшим политруком 375й стрелковой Уральской дивизии. Он хорошо знал и выполнял
свое дело. В декабре 1941 года он погиб. Его похоронили у
деревни Воеводино (С. Айнутдинов «Священную клятву
держали»; Средне - Уральское книжное издательство, 1982
год, с. 39).

6

Прапрабабушка Ольховикова Лидия Владимировна не работала и ухаживала за
дочерьми Эльвирой и Людмилой. Одна из сестер была слишком мала, другая была инвалидом
с рождения, ее нельзя было оставлять одну.
У семьи был небольшой участок земли, где они сажали картошку. Летом варили
суп из крапивы, продукты, как и всем, давали по карточкам. Война запомнилась прадеду
постоянным чувством голода, ведь продуктов давали мало.
Одежду не давали вовсе, и купить ее было негде. Мать перешивала свои платья,
чтобы дочерям было что носить, а прадед донашивал вещи отца.
Прапрабабушка принимала участие в местной самодеятельности, она очень хорошо
играла на гитаре и пела романсы, иногда в местном клубе показывали кинофильмы.
Любовь к литературе моему прадеду привили с детства его родители. В доме была
небольшая домашняя библиотека. Прадед перечитал все книги на несколько раз. Однажды
ему дали почитать поэму М. Ю. Лермонтова «Маскарад», которая ему очень понравилась,
и так как книги во время войны купить было практически невозможно, прадед переписал
эту поэму в тетрадь. Эта тетрадь до сих пор хранится у него как память. За то время, пока
прадед переписывал поэму М. Ю. Лермонтова «Маскарад», он успел ее выучить, и до сих
пор, несмотря на возраст, может рассказать ее полностью! И сейчас лучший подарок для
моего прадеда – это книга. Он много читает, и дома у него очень большая библиотека.
В 1941 году мой прадед учился в 7 классе. В сентябре 1941 года их всей школой
отправили в колхоз на уборку урожая – это и была их посильная помощь фронту.
После известия о гибели отца в феврале 1942 года прадед принимает решение бросить
школу и устраивается на работу в старательскую артель на добычу платины. Он понимал,
что остался единственным мужчиной в семье, кроме него помогать матери было не кому.
Работа в старательской артели была тяжелая, а ведь на тот момент ему было лишь 14
лет. Норма выработки у всех была одинаковая - и у подростков, и у взрослых. Мой прадед
вывозил горную породу для дальнейшей промывки и извлечения платины. Жил мой прадед
в поселке Висим, а работать приходилось в поселке Уралец. Добирался до работы и с работы
домой пешком.
В 1943 году прадеда, Ольховикова А.А., забрали на военные учения в Нижний Тагил
в связи с приказом «О всеобщей военной подготовке».
В 1944 году он перешел на работу на Кировский прииск бурщиком. Чуть позже его
направили на Осиновский рудник проходчиком на добычу золота. Работали они по 9 часов
в день, без перерыва на обед и отпусков. Работа была очень тяжелая.
В 1945 году на рудник прислали немецких военнопленных и моему прадеду поручили
обучить их.
А в 1946 году в связи с тем, что рудник был признан силикозоопасным, то есть его
пыль имела большое содержание кварца, по рекомендации врачей его вывели работать на
поверхность, и он стал работать в геологоразведочной партии.
В 1948 году прадед решает продолжить обучение и оканчивает вечернюю школу. В
1949 году он поступает в Свердловский горный институт и успешно оканчивает его в 1954
году.
После окончания горного института он работает в «Высокогорском рудоуправлении»,
начиная с горного мастера шахты «Магнетитовая» и заканчивая главным инженером шахты.
Мой прадед родился 28 августа – в День шахтера, и всю жизнь посвятил этой
профессии. Он награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны», медалью «Ветеран труда» и орденом «Знак почета».
Я горжусь своими предками. Они внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной
войне. Мой прадед бережно хранит историю своей семьи, и я постараюсь быть достойным
памяти своих предков.
Кайгородов Андрей,
МБОУ СОШ № 85
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Филатов Николай Федорович
«В 1942 году мне было 18 лет, когда меня взяли
воевать. Воевал я под Сталинградом. Я был пехотный солдат.
Под Сталинградом меня ранили. После госпиталя попал в
полковую разведку и там, в 1943-м, был контужен. И опять
же после госпиталя я попал в школу сержантов. Окончив ее,
я стал наводчиком «Катюши». До Берлина я не дошел 150
км потому, что мы шли вдоль Балтики под командованием
Рокоссовского. В Германии нам объявили, что война
закончилась. Я демобилизовался в 1947г., в марте месяце.
У меня есть Орден Отечественной войны, Орден Красной
Звезды и медали: «За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией» и др. медали.
Однажды был такой случай: в 1945г. был приказ
форсировать реку Одер, которая находится у города Штетин.
Мы погрузились по 8 человек в полупонтон и поплыли через
Одер. Был сильный бой, немцы стреляли шрапнельными снарядами. Наш полупонтон от
снарядов стал весь в дырках. Двое убитых и двое раненых. Полупонтон стал тонуть, я
был вынужден выпрыгнуть на льдину, и на этой льдине меня принесло к разбитому мосту.
Здесь меня вытащили связисты из воды. Они принесли меня к себе в помещение, которое
находилось над мостом. Санинструктор натер меня спиртом. Я у них лежал одни сутки.
После этого я нашел свою часть на другом берегу Одера. И пошел дальше воевать со своей
частью».
Рассказ записал Вагенлейтнер Владислав,
МБОУ СОШ № 85
Иванова Октябрина Александровна
Я хочу рассказать про свою прабабушку – Иванову Октябрину Александровну, но мы
зовем ее баба Бина. Она труженик тыла. Родилась она в 1930 году в селе Мокроуске. В семье
еще было два младших брата. Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война,
бабе Бине было всего 11 лет, а братьям 9 и 6 лет.
Почти все мужчины ушли на фронт, остались в деревне старики, дети и немощные
люди. Работать пришлось детям и взрослым наравне.
Октябрина работала в колхозе, сама возила дрова из леса на лошади, весной пахали
поля, потом засеивали, заготавливали дрова на зиму. Осенью уборка урожая, заготовка сена
для скотины на зиму. Еще работала дояркой, вставала в 4 утра и шла на ферму в коровник.
Так как не хватало кормов, то коровы давали мало молока, и приходилось на коровах пахать
поля, лошадей почти не было.
Был ужасный голод, собирали кору с деревьев, потом ее перемалывали и делали
лепешки. Так же собирали подорожник, всякие травки, ягоды, грибы, все, что можно было
заготовить впрок. Осенью, когда собирали урожай колхозный, брать его нельзя было, но вот
когда весь урожай собрали, вот тогда люди бежали в поле и собирали все, что осталось или
что смогут найти, это мелкая картошка, гнилая, резаная. Однажды баба Бина нашла всего
пять картофелин, но не съела, а принесла домой и натолкла в чугунке и выпекла в печи,
потом поделила на всех. Все переживали друг за друга и берегли.
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Когда в деревне стало совсем туго, переехали в Нижний Тагил к тетке. Тетка брала с
собой на работу бабу Бину, а работала она в киоске, выдавала хлеб по талонам. При нарезке
хлеба оставались хлебные крошки, так она эти крошки стряхивала аккуратно в тарелочку,
чтобы ни одна крошечка не упала, и отдавала бабе Бине. Так она питалась в течение дня,
благодаря этим хлебным крошкам она выжила. К сожалению, младший брат ее не выжил,
он заболел, а лекарств не было. Школ в деревнях не было, а во время войны дети не учились,
она успела закончить только один класс. Это были страшные времена.
Куракин Иван,
МБОУ СОШ № 85
Хома Збигнев Францович
Фашисты напали на Польшу. Моего
прапрадеда Франко призвали в армию на войну. В
город Борщев пришли фашисты. Прапрабабушка
Юзефа с сыном Збышеком, моим прадедом,
эвакуировалась на поезде. В пути на поезд
налетели немецкие самолеты и начали бомбить.
Люди выпрыгивали из вагонов и бежали кто куда,
а фашисты летали низко, стреляли и стреляли.
Многие из людей, которые ехали в этом поезде,
погибли. Збышек остался живым. Его нашла
пани, которая ехала с ними в одном вагоне. Она и
сообщила Збышеку о том, что в его маму, Юзефу,
попала бомба, и что мама погибла.
С этого дня Збышек стал сиротой и беспризорником. Ему было восемь лет. Чтобы
выжить и не умереть от голода, Збышек начал попрошайничать и подрабатывать, как мог:
то воду принесет кому-то, то грядки прополет, то дров натаскает...
На рынке маленький мальчишка украл у немца из сумки картофелину. Немец схватил
его, подвел к прилавку и ножом отрубил мизинец. Как кричал и плакал тот мальчишка
Збышек запомнил на всю жизнь.
Много раз доводилось Збышеку переходить линию фронта. Повидал войну со всех
сторон. За год Збышек дошел от границы с Польшей до Тамбова, а из Тамбова пришел в
деревню Ярославка. На колхозном собрании жители деревни решили поселить Збышека к
одинокой старой женщине и платить ей за его содержание трудоднями. Но за эти трудодни
так и не дали ничего. Голодали. Жили тем, что вырастет в огороде.
Осенью Збышек пошел в школу. В сентябре все школьники работали на уборке
урожая в колхозе, а в октябре сели за парты. Збышек пошел в первый класс. Учился он
с удовольствием октябрь и ноябрь. В ноябре пришла бумага из района, в которой было
приказано, что обучать поляка не надо, с довольствия снять. Председателя колхоза (женщину)
снять с должности. Детство закончилось.
Чтобы не умереть, а в то время многие пухли с голоду и умирали, Збышек пошел
работать на колхозную ферму. Ночью сторожил, а днем работал на ферме.
Очень хотел учиться. Сам научился читать, считать и писать. Бумаги не было,
поэтому писал на песке, на досках, на земле, на старых газетах, если повезет. Почерк у него
был красивым, каждую букву и цифру сам придумывал, как красивее написать.
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Зимой Збышек работал на ферме, а летом – подпаском с таким же мальчишкой
Алешкой Русаковым, который стал ему другом на всю жизнь. Пасли коров и овец с четырех
часов утра и до заката солнца. Волков тогда было много, а кроме палок и кнута у ребят
ничего не было. Однажды так убегались, устали и уснули. Когда проснулись, стада не было.
Бегали по высокой траве искали стадо, кричали, плакали. Алешка проплакался, собрался с
мыслями и тихо сказал: «Я повешусь». А Збышек сказал: «Я вешаться не буду, я сбегу». В то
время наказание было такое, что страшно подумать. А когда нашли стадо в соседней балке,
радости не было предела. Прыгали, кричали от радости, обнявшись, валялись в траве.
Был сильный голод. А сироту и поддержать некому и нечем. Все для фронта. Однажды
с голода мальчишки украли кринку с простоквашей. Съели. А как возвращать пустую
кринку? Ведь в том доме эта кринка с простоквашей тоже была не лишней. Стыдно. Помыли
и повесили на плетень. И больше никогда не воровали. И потом всю жизнь вспоминали этот
случай. А тягу к знаниям Збышек сохранил на всю жизнь. Очень много читал, много знал,
учился и многое умел.
Вот такое военное детство было у моего прадеда Хомы Збигнева Францовича.
Кузнецов Николай,
МБОУ СОШ № 8 5
Александр и Евдокия
Я хочу рассказать про дедушку моей мамы.
Мой прадедушка Саша родился в небольшой деревне
в Белоруссии и перед войной был призван в армию. Когда
служба подходила к концу, летом 1941 года началась война.
Александра забрали на летные курсы, а затем на фронт. В
составе истребительного полка мой прадедушка прошел всю
войну, участвовал во многих боях и сражениях от Сталинграда
и Курской дуги до Берлина.
Шел 1942 год. Фашисты подошли к Белгороду и
Курску, и в это время из Белгородской области ушла на фронт
добровольцем семнадцатилетняя девушка. Она была третьей
в семье, кто ушел на фронт. Евдокия стала санитаркой, и
через ее руки прошло много раненных бойцов. В битве за
Сталинград она была ранена и после госпиталя вернулась в
свою часть.
Так шли Александр и Евдокия дорогами войны: освобождали города и села России,
Белоруссии. Затем была Европа: Варшава, Восточная Пруссия и Берлин.
Великую Победу они встретили в Берлине, где и познакомились друг с другом. И
хотя война уже закончилась, служить им пришлось еще год. Домой они вернулись в 1946
году. А в 1947 году родилась моя бабушка Лиза.
Наступила мирная жизнь, но в лесах еще прятались бандиты и предатели, и
прадедушка пошел служить в милицию. Он погиб в 1947 году, когда маленькой Лизе, моей
бабушке, было всего полгода.
Кунчевский Станислав,
МБОУ СОШ №85
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Голуб Марат Борисович
Мой дедушка, Голуб Марат Борисович, родился в Белоруссии 19 сентября 1934 года.
Когда 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ему еще не было семи лет.
Первого сентября дедушка должен был пойти в 1-й класс, но все планы перечеркнула война.
Семья из трех ребятишек с матерью проживала в Глусском районе Могилевской
области в двенадцати километрах от районного центра в деревне Макаевичи. Осенью 1941
года местность оккупировали немцы. Мать дедушки была связной у партизан. Мой дедушка
и другие ребята ходили в партизанский отряд с донесениями. На дне корзинки с грибами
они переносили патроны.
В 1942 году мать дедушки по доносу ее бывшего ученика (она преподавала в школе)
арестовало гестапо. С помощью брата и полицейского старосты, которые сотрудничали с
партизанами, удалось сделать так, что ее отпустили на поруки жителей деревни. Вскоре
партизаны расправились с доносчиком. Дедушкина семья с половиной деревенских жителей
ушла в лес к партизанам. Оставшиеся были уничтожены немцами, а деревня сожжена дотла.
До освобождения территории от фашистов советскими войсками семья дедушки
находилась в партизанском отряде. Это было нелегкое время. Жить приходилось в землянках,
часто приходилось скрываться на болотах. Иногда совсем нечего было есть, а соль давали
только раненым и больным. Летом собирали грибы и ягоды. Не хватало одежды и обуви.
Когда забивали корову, то шкуру разрезали на прямоугольные куски, и пока она еще было
сырая и мягкая, из нее делали обувь: клали кусок шкуры мехом вверх, ставили на него
ногу, затем поднимали края вверх и завязывали веревкой у голеностопного сустава. Шкура
высыхала и дубела прямо на ногах, и получались меховые чуни.
В июне 1944 года Глусский район был освобожден от фашистских захватчиков.
Первого сентября 1944 года мой дедушка пошел в первый класс, ему было 10 лет.
Брыков Глеб,
МБОУ СОШ № 85
Мочалов Иван Нестерович
На одной из улиц Висима стоит двухэтажный дом. В
этом доме 5 октября 1918 года родился мальчик Иван. Рос он
добрым и красивым. Учился, помогал родителям и сестрам
по хозяйству… В ноябре 1939 года Ивана призвали в армию.
Сначала служил в Миассе, а в мае 1940 года был
направлен в Закавказский военный округ в Тбилиси. Тут и
застала Ивана Нестеровича Мочалова, моего прадедушку,
война.
22 июня 1941 года выстроили всех бойцов, начался
митинг. Все узнали, что на нашу страну вероломно
напала Германия. После выступления офицеров началось
формирование 63-й дивизии имени Фрунзе. За несколько
дней подготовили технику, конницу. Из Грузии перебрались
в Армению, к иранской границе, получили приказ перейти
границу. За один день прошли сразу 40 км до г. Маку. Из Маки
путь лежал в Хои. Остановились в городе Тебрисе. Целый
месяц дивизия простояла в Иране, а потом переправилась
обратно в Советский Союз, в Ардонское ущелье. Здесь уже
готовились для переброски в Крым.
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Вспоминал прадед, как один из дивизионов направили в Анапу. Однако бойцам не
пришлось попасть на место. Бомбили сильно, половина дивизиона утонула в море.
В Ардонском ущелье сформировали 956-й артиллерийский полк, который защищал
Кавказ. Бои были жаркие, много погибло советских бойцов, но Кавказ немцам не отдали.
Путь 956-го полка дальше лежал по Кубани. С юга дошли до Сталинграда. Потом –
Украина, форсирование Днепра. Вышли на Днестр. Летом 1943 года держали здесь оборону.
В июле подошли к румынской границе. Потом прошли Болгарию, Югославию. В Болгарии
Иван Нестерович Мочалов и встретил День Победы.
Только в мае 1946 года с Украины вернулся Мочалов домой. Он награжден медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и многими другими. Родителей дома Иван уже
не застал, они умерли в 1943 году...
Встретил Иван девушку – молодую учительницу Висимской школы. Вскоре они
поженились. Вместе с женой воспитали троих детей.
Работал Иван Нестерович в ремстройучастке, на лесосеке, на конном дворе. И на
пенсии не мог усидеть на месте. Хлопот по дому много – и огород, и корова, и птицы были...
А то и соседи за помощью придут – то косу «отбить», то грабли наладить, то вспахать
помочь просят, то косить...
Давно нет в живых прадеда Ивана. Я его никогда не видела, но знаю, что до сих пор
в Висиме его помнят и говорят о нем, как о хорошем, добром и справедливом человеке.
Стахеева Полина,
МБОУ СОШ № 85
Ерохова Раиса Николаевна
До эвакуации наша родня жила в Смоленской области. В семье Ероховых было трое
детей. Самая старшая Рая 1936 года рождения, средняя Анна 1934 года рождения, самой
младшей Ниночке было 7 месяцев.
Немец прорвал оборону и захватил Смоленскую область. Жителей деревни
использовали как рабочую силу. Гоняли копать окопы и на другую тяжелую работу.
Партизаны нападали на немецких солдат. В деревню прибыл карательный отряд. Жителей
в весенний день загнали в ледяную воду. Так в холодной воде они простояли целых три
дня. Маленькую Ниночку держали на руках по очереди, кто сколько сможет. Потом немцы
решили загнать всех в сарай и сжечь. Ворота заколотили, осталось только маленькое оконце.
В это окно и протолкнули Раю, чтобы она бежала в соседнюю деревню к деду, который был
связан с партизанами. Благодаря партизанам жителей спасли. А маленькую Раю благодарили
за смелость. Ведь если бы не она, всех бы сожгли заживо.
После освобождения Ероховы эвакуировались на Урал в Челябинскую область. А
прадед Ерохов Николай Степанович погиб под Смоленском, не дойдя до родной деревни
несколько километров.
Записано со слов Раисы Николаевны
Рудаковой Светланой,
МБОУ СОШ № 85
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Прадед Иван
Многие ребята знают о том, что имя Иван во время Великой Отечественной войны
использовалось немцами как прозвище для обозначения русских. Моего прадедушку тоже
звали Иваном, и он стал одним из тех, силы которого так боялись враги.
Мне кажется, что моего прадеда не случайно назвали Иваном, как и его отца. Прадед
родился в 1924 году 7 июля, в день памяти христианского святого Иоанна Крестителя. В
народе этот летний праздник называют днем Ивана Купалы. Иоанн Креститель – почитаемый
христианский святой. Я верю в то, что святой Иоанн Креститель сохранил своими молитвами
жизнь моего прадедушки в том страшном бою...
А случилось все в 1942 году, когда Ивана отправили на фронт из Калининской
области, провоевал он ровно один год, и в 1943 году на Белорусском фронте получил
тяжелое ранение в левую ногу. Три месяца лечился он в госпитале, перенес несколько
операций, так как в ноге застряло три пули, две из которых удалось вытащить, а одна так и
осталась в ноге до конца жизни. Нога болела очень сильно, но Иван больше не соглашался
на операцию. С фронта он вернулся хромым, долго ходил с палочкой, но, как говорила моя
прабабушка Антонина, жена прадедушки, был в селе завидным женихом, ведь в ту пору так
мало оставалось мужчин. А хромота, смеялась Тоня, даже ему шла...
Потом прадед был признан инвалидом войны, но он всегда стеснялся пользоваться
льготами, был скромным, о белорусском пекле, из которого выбрался и не попал в плен,
рассказывал неохотно. Указом Президиума Верховного Совета был награжден Орденом
Отечественной войны II степени за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками.
И пусть меня родители не назвали Иваном, но теперь я знаю, в чем сила русского
народа, ведь мой прадедушка и стал ее олицетворением.
Уманский Илья
МБОУ СОШ №85
Хасанов Сабир и Хасанова Сония
Мои родители знают много о войне из рассказов маминой прабабушки, которой уже
нет с нами. Воспоминания прапрабабушки передаются от поколения к поколению. Моя
прапрабабушка, Хасанова Сония, – это человек, который прекрасно понимал, что такое
война. Ведь она в совсем юном возрасте ощутила ее горькой вкус.
В начале сороковых моя прапрабабушка с дедом, Хасановым Сабиром, жили в
деревне Олуяз в Татарстане. Когда началась война, деда сразу же забрали на фронт. Бабушка
осталась с тремя маленькими детьми в деревне. Тогда в свои 22 года она поняла, что такое
голод, тяжелый труд, горечь расставания. Но вскоре и ее забрали в тыл копать окопы. А ведь
это нелегкая, мужская работа! Детишек пришлось оставить с близкими родственниками.
Бабушка признавалась, что их доля была действительно несладкой, так как они работали
день и ночь не покладая рук. Надежда поддерживала их даже в самые трудные минуты.
Детям, которых дома оставила бабушка, тоже приходилось очень нелегко. Еды совсем
не было, жили впроголодь. В конце 1941 года деда комиссовали из-за ранения в ногу, в
результате которого ногу ампутировали. Дед получил медаль «За отвагу», ведь он, не жалея
себя, своей жизни, бился за Родину. Бабушка продолжала еще долгое время работать на
окопах. По окончании войны ее наградили медалью, как труженицу тыла.
Новиков Иван,
МБОУ СОШ Центр образования №1
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Гориленко Григорий
Мой прадед, гвардии старший сержант Григорий Гориленко, был механикомводителем танка в семнадцатой гвардейской механизированной Краснознаменной ордена
Суворова второй степени бригаде. Он не сразу попал на фронт. Сначала служил на Дальнем
Востоке и только в апреле 1944 года получил боевое крещение.
Танкист родился в 1919 году в селе Бобровка бывшего Висимо-Шайтанского района.
Там он жил, учился и работал. Когда Григорию исполнилось 20 лет, его призвали в армию и
направили в танковые войска.
В танковую бригаду он прибыл в составе эшелона с Уральского завода, где они
получили танки. Неоднократно гвардии старший сержант участвовал в учебных боях на
Дальнем Востоке, а летом 1944 года на Украине он впервые встретился с врагом в бою. Он
участвовал в освобождении города Львова и других городов и сел. За проявленное мужество
был награжден медалью «За отвагу» и принят в коммунистическую партию. Участвовал в
освобождении европейских стран. 12 января 1945г. началось наступление советских войск
в Польше. В передовом отряде вел свой Т-34 гвардии старший сержант. Г. Гориленко.
11 раз водил свой танк в атаку, быстро и четко выполнял команды, давал возможность
экипажу добиться максимальных успехов, гусеницами своей боевой машины он раздавил
три противотанковых орудия и минометную батарею, в составе экипажа участвовал в
уничтожении 3 фашистских танков, один из которых типа «тигр» и два – «пантера».
Когда вышли на восточный берег реки Одер, экипаж уничтожил пулеметные
точки врага. В составе танковой бригады Гориленко дошел до Берлина. В одном из боев
он героически погиб. Захоронен на советском воинском кладбище в г. Мюхендорф округ
Потсдам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвардии
старший сержант Г.И. Гориленко был посмертно награжден орденом Ленина.
Я горжусь своим прадедом – отважным танкистом, удостоенным высшей награды –
ордена Ленина.
Бурлаков Андрей,
МБОУ СОШ Центр образования №1
Белоусов Петр Васильевич
Мой прадедушка Белоусов Петр Васильевич родился в Нижнем Тагиле в 1908 году.
После окончания школы пришел работать токарем в 4-й цех Высокогорского механического
завода. В 1940-м году Петр Васильевич был назначен сменным мастером. Поработав в
этой должности некоторое время, он получил должность военного представителя завода.
Несмотря на заводскую бронь, четыре раза добивался мой прадедушка отправки на
фронт. 2 октября 1941 года его направили под Свердловск в Еланские лагеря в учебный
танковый полк. По окончании обучения младший сержант Белоусов П.В. был отправлен
на фронт и участвовал в битве под Москвой. Во время одного из сражений был контужен.
Лечился в госпитале. Поправившись, вновь пошел на фронт под Сталинград. Участвовал в
Сталинградской битве, битве на Курской дуге, принимал участие в легендарном сражении
под Прохоровкой, освобождал город Харьков. Последнее письмо он написал 9 сентября 1943
года. Оно заканчивалось словами: «...С тяжелыми боями взяли город Сталина». 10 сентября
1943 года гвардии старший сержант при освобождении села Бугаз (ныне Максимовка),
покинув через люк танк, чтобы спасти женщину с ребенком, был сражен очередью из
пулемета.
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Похоронен Петр Васильевич в Братской могиле в центре села. Его имя носит средняя
общеобразовательная школа села Максимовка. Его имя увековечено в Книге памяти
тагильчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Белоусова Анастасия,
2 класс
Андронова Нина Григорьевна
У меня есть прабабушка – Андронова Нина Григорьевна. Родилась она в Нижнем
Тагиле в 1924 году, ей сейчас 90 лет. До войны она со своими родителями, четырьмя
братьями и младшей сестрой жили в Нижнем Тагиле. Семья прабабушки была большая.
Старшие трое братьев ушли на фронт воевать и вернулись с войны живыми. Один брат был
инвалидом, его на фронт не взяли. Младшая сестра училась в школе и помогала матери по
хозяйству. Всей семьей они шили нижнее белье на фронт, вязали теплые носки. Питались
в основном овощами со своего огорода. До начала войны она закончила 8 классов и
поступила в Нижнетагильский горный техникум, но не успела его закончить. Ей пришлось
идти работать на завод. На заводе она изготавливала детали для «Катюши». Работала по 12
часов без выходных. Жизнь была суровая, но время того требовало. По окончании войны
моя прабабушка встретила моего прадедушку Андронова Николая Константиновича,
воевавшего на войне и вернувшегося живым. Они поженились, у них было пятеро детей.
Они прожили в браке более 50 лет.
Осадчих Кирилл,
МБОУ СОШ № 144
Коровин Борис Дмитриевич
У меня есть дедушка, папин папа, его зовут Коровин Борис Дмитриевич. Я его очень
люблю, и мы с ним часто беседуем. Я посчитала, в каком году он родился, и получилось,
что в тот день, когда началась Великая Отечественная война, моему дедушке исполнилось
5 лет. Мне стало интересно, а каким было детство у моего дедушки в то ужасное время? Я
спросила его об этом, и он рассказал мне много интересного и поучительного.
Мой дедушка в то время жил на Гальянке в деревянном доме, у них было свое хозяйство
и огород. Люди в то время держали кур, выращивали разные овощи. Ведением хозяйства,
в основном, занимались дети. У деды Бори были еще старшие братья и сестры, всего их
было 11 детей. Вот на них и держалось все хозяйство. Летом дети ходили в лес за грибами
и ягодами, собирали крапиву, лебеду и сдавали в столовые госпиталей и предприятий. Даже
свекольная ботва шла в пищу.
Моя прабабушка, Александра Семеновна, работала на заводе им. Куйбышева. Мой
дедушка Боря рассказывал, что работа его мамы была очень тяжелой, ведь приходилось
кидать руду. И после такого трудного дня, она шла в госпиталь №2551, который располагался
в школе №18. Каждый день там проводились сложнейшие операции. Прабабушка была
санитаркой, перевязывала раненых. Мой дед, тогда еще совсем ребенок, старался тоже быть
полезным. Днем хозяйничал дома, а вечерами бегал к маме в госпиталь, помогал ей там.
Ему давали кусок мыла, складывали на маленькую повозку вещи для стирки, среди которых
были пилотки солдат, портянки, нижние рубахи, и он детскими ручками стирал для раненых.
За это ему наливали чашку похлебки и давали немного хлеба. Дедушка рассказал мне, что в
годы войны были введены карточки на продовольствие. Его родителям давали по 700 грамм
хлеба, а детям давали по 300 грамм. И на остальные продукты тоже были карточки.
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Много интересного я узнала и о моем прадедушке Коровине Дмитрии Сидоровиче.
Он всю жизнь был железнодорожником и работал стрелочником. Как рассказывал мой
дедушка, на железнодорожников из-за нехватки, распространялась бронь, то есть их не
брали на фронт, поэтому его отец не принимал участия в боевых действиях. Он вносил свой
вклад в победу в тылу. Например, мой прадедушка участвовал в строительстве бронепоезда
«Сталинский Урал».
Коровина Анастасия,
МБОУ СОШ № 144
Кокарев Александр Данилович
Мой прадед, Кокарев Александр Данилович, до 1939 года со своими родителями –
матерью, Кокаревой Пелагеей Сидоровной, и отцом, Кокаревым Данилом Сергеевичем, –
жили в Финляндии. Его отец был кадровым офицером в звании майор.
Когда началась война с финнами, семья уехала в Ленинград. Сейчас это СанктПетербург. Великая Отечественная война застала моего прадедушку Александра Даниловича
с его матерью в Ленинграде. Его отец Данил Сергеевич был на фронте. В сентябре началась
блокада. Немцы окружили город со всех сторон, обстреливали. Катастрофически не хватало
продуктов, хлеб выдавали по карточкам, с каждым днем все меньше и меньше. Зимой
нечем было обогревать квартиры. Было очень холодно и голодно, много людей умирало. Но
город стоял. Трудно было выживать моему прадедушке, в 1941году ему было 12 лет. Через
Ладожское озеро проложили дорогу жизни, по ней доставляли продовольствие, а из города
вывозили детей и женщин.
По этой дороге жизни были эвакуированы мой прадед и его мама в колхоз под
Ленинградом. Там они работали: пахали, сеяли, убирали урожай, пасли скотину.
Своего отца Кокарева Данила Сергеевича мой прадед так и не дождался с фронта.
В 1944 году он пропал без вести. Но похоронки не было, и они надеялись, что он жив и
вернется с фронта. Но до сих пор о нем ничего неизвестно.
Гаджиева Лэйла,
МБОУ СОШ № 144
Орлова Нина Федоровна
Семья моей прабабушки, Орловой Веры Александровны, в предвоенные годы жила
в селе Суерка Тюменской области. Они жили в добротном, обшитым тесом, двухэтажном
деревянном доме. Но бабушка, Вера Александровна, умерла в 1937 году, и на руках у деда
Федора Евгеньевича осталось шестеро детей: Константин, Зинаида, Евлалия, Геннадий,
Нина, Ираида.
Наступил 1941 год, в этот год Тобол вышел из берегов, затопив все вокруг на несколько
километров, вплоть до соседней деревни. Старые люди говорили, что быть большой беде.
Ушел на фронт отец и старший брат Константин, закончив летную школу. Остались
дети. Старшую, Зинаиду, забрала к себе тетка. Евлалия осталась младшим сестрам и брату
за мать и отца, хотя самой было неполных 13 лет.
На втором этаже дома колхозом была организована артель вязальщиц, которые
вязали для фронта носки, варежки, свитера, шарфы. Евлалия и Нина как могли помогали
женщинам, они чесали и пряли шерсть. На первом этаже в пристрое была организована
артель сапожников, которые шили сапоги и валяли валенки для фронта. Женщиныартельщицы подкармливали детей, но дети и сами вели хозяйство. Заготавливали сено для
коровы, пахали огород, садили картофель. Летом собирали грибы и ягоды, а брат Геннадий
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ходил на рыбалку. Кстати, он до сих пор ходит на рыбалку, несмотря на свои 85 лет. В селе
была школа, только зимой у детей учиться как-то не очень получалось, так как были одни
валенки на четверых, поэтому, кто первый встал, тот и пошел в школу.
Вот так и жила семья моей бабушки Орловой Нины Федоровны в годы Великой
Отечественной войны.
Прадед Федор Евгеньевич вернулся с фронта в июле 1945 года.
Константин вернулся в 1945 году. Он служил на Кольском полуострове и воевал в
аэровойсках.
Смирнова Екатерина,
МБОУ СОШ № 144
Буракова Наталья Константиновна
Моя прабабушка, Буракова Наталья Константиновна, родилась 25 июня 1928 года в
деревне Мельничная Тугулымского района Тюменской области. Училась в школе в соседней
деревне за несколько километров.
О начале Великой Отечественной войны вместе с односельчанами узнала по
радио. Помнит, как всем было страшно. Женщины и дети плакали. На фронт ушли почти
все мужчины, остались только старики. Кого-то забрали по повесткам, остальные пошли
добровольцами, всего человек тридцать. В семье мужчин не было, мама растила трех дочерей
одна. Из односельчан, ушедших на фронт, она никого не помнит, была еще девчонкой, да и
лет прошло много.
Все с волнением ждали очередной сводки по радио о ходе военных действий. В
определенное время собирались возле правления и слушали новости всем селом.
Поскольку мужчин на селе не осталось, вся работа легла на плечи женщин и детей.
Все, кто постарше, побросали учебу и вместе с матерями ходили на работу, кто в поле, кто
на ферму. Условия труда были очень тяжелыми, питались скудно, но никто не стонал и не
жаловался, даже дети. Все понимали, что работают для фронта, и каждый вкладывал все,
что мог для победы. За работу проставляли трудодни, за которые потом выдавали продукты.
Бабушкина семья и до войны жила небогато, валенки у них с сестрой были одни на
двоих, поэтому в школу зимой они ходили по очереди. В общеобразовательной семилетке
во время войны обязательным предметом было военное дело. Учили собирать и разбирать
винтовку, а на уроках физической культуры учили ползать по-пластунски и бросать гранату
на дальность. Одежду младшие донашивали за старшими. А во время войны совсем тяжело
стало. Жили своим огородом, скотину держали.
Какие нормы выполнения труда существовали, бабушка не знает, детей в эти дела
не посвящали. А наказывать за невыполнение было некого, все сплотились и работали в
полную силу.
В 1944 году, когда обстановка на фронте стала не такой тяжелой, бабушка с сестрой
уехали в Тюмень к родственникам, учиться.
Мужчины в село стали возвращаться после войны, всего вернулось человек десять,
в основном покалеченные. Остальные – кто погиб, кто так и остался без вести пропавшим.
Об окончании войны узнали уже в Тюмени, учась в педагогическом училище. Радости
людей не было границ. Плакали от счастья, кто-то не верил, что все закончилось.
Буракова Ксения,
МБОУ СОШ № 144
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Бородина Людмила Григорьевна
Я хочу рассказать про свою прабабушку – Бородину
Людмилу Григорьевну.
Историю своей жизни прабабушка рассказала мне
сама. Когда ей было 7 лет, ее семью раскулачили, сельская
власть отобрала дом и корову. Отца увезли неведомо куда.
Мать оставили: не сбежит, ей вот-вот рожать.
Маме прабабушки Люды удалось узнать, что он свой
срок ссылки отрабатывает в Нижнем Тагиле. И они из Сибири
уже втроем, с маленьким братом, отправились в неблизкий
путь. А на Урале ни кола, ни двора, ни работы. Поселились
в частном доме на окраине, под окнами небольшой огород.
Когда отцу разрешили вернуться к семье, Люда училась
уже в старшем классе, была одной из лучших артисток и в
школьном драмкружке, и в хоре. 17-летняя школьница со
значком ГТО на груди, готовая к труду и обороне, активистка,
спортсменка, солистка. Пела русские народные песни, больше всего любила: «Ах вы сени,
мои сени, сени новые мои!» Началась война, и другие принесла она народные любимые
песни: «Девочки, война идет до самого Урала! Девочки, война, война, а молодость пропала!»
В трудовой книжке работницы Нижнетагильского огнеупорного завода Людмилы
Фоминой 26 июля 1942 года появляется отметка об увольнении: «Причина увольнения: уход
в Советскую армию». Накануне девушка получила повестку из военкомата в ответ на свое
заявление отправить добровольцем на фронт.
Она поехала защищать советскую власть, которая так несправедливо и жестко
обошлась с крестьянской семьей Фоминых. «Мы не одни такие были. Я забыла обиду», –
говорит сейчас Людмила Григорьевна.
Девушек-добровольцев собирали на Привокзальной площади бывшего Свердловска,
где сейчас на одном из зданий (бывший дом Андреевых) сохранилась мемориальная
доска с датой: 26 июля 1942 года. Здесь было место сбора девушек-добровольцев со всей
Свердловской области, уходивших на фронт.
Их посадили в теплушки товарняков, и паровоз, дав последний гудок, отправился ...
в противоположную от линии фронта сторону, на Дальний Восток. Боевых действий там
не было, но подготовка к ним шла ежедневно, ежечасно. Квантунская армия японских
союзников Гитлера стояла у границ СССР. В 249-й авиадивизии несколько девчат поселили
в казарме, отгородив фанерной стенкой от мужчин. Учеба будущим радисткам отдельной
89-й роты связи не казалась тяжелой, привыкли к неоднократным за ночь боевым тревогам,
но быт...
«Нас одели в брюки-галифе, гимнастерки не по размеру, которые узлом на шее можно
было затянуть, на ногах ботинки с обмотками. Выглядели девчонки как пугала огородные!
В казарме не помыться, ни постирать толком», – вспоминает Людмила Григорьевна.
Несмотря на такие суровые для девушек условия, Людмила не падала духом, была
ротным запевалой и в концертах самодеятельности выступала. После учебы в Московском
военном авиаучилище связи Людмила в 43-м году снова вернулась на Дальний Восток, но
уже в звании старшины радистом 1-го класса.
Военные экзаменаторы высоко оценили ее умение подготовить радиостанцию к
действию, настроить прием, передать сообщения на ключе. Отныне моя бабушка, старшина
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Фомина Людмила Григорьевна, обеспечивала связь на полигоне авиадивизии с экипажами
боевых самолетов. «Сокол 3.15! Вас слышу. Прием».
Встреча в столовой аэродрома раскрыла тайну. Позывной «Сокол» имел Петр
Бородин, орденоносец, летчик-истребитель. Маленькая блондинка, звезда дивизионной
самодеятельности, и высокий, чернобровый, с белозубой улыбкой бравый офицер составили
красивую пару. Победной весной 45-го расцвела их любовь.
В августе началась Маньчжурская операция. К тому времени советское командование
уже перебросило на Дальний Восток свыше 400 тысяч высвободившихся на Западе воинов,
тысячи орудий, минометов, танков.
2 сентября Япония подписала акт о капитуляции. Эта непродолжительная война,
рассказывает бабушка, как ее участница, предстает совсем не так, как в энциклопедии, где
Маньчужурской операции отведена одна страница.
«Мясорубка была страшная! Японцы умело использовали рельеф местности, дрались
яростно. Самураи-смертники не давали передышки нашим частям ни на земле, ни в воздухе.
Я украдкой зашила Петру в мундир бумажку с молитвой, чтоб уберегла она моего любимого
в воздушных боях. С замиранием сердца выходила на связь. А Петя мне потом сказал: «Я с
твоей фотографией и в бою не расставался, она берегла меня».
Раненный летчик-истребитель Петр Бородин сумел дотянуть свой самолет,
получивший 17 пробоин, до аэродрома. Старшина Фомина, разворачивая в боевых условиях
радиостанцию, не убереглась от пули вражеского снайпера, получила ранение в ногу.
Наградных документов у обоих было настолько много, что хватило бы на роту:
Бородин – кавалер трех орденов Красной Звезды и нескольких медалей. На гимнастерке у
Фоминой – медали «За боевые заслуги», «За освобождение Северной Кореи». Но только в
1947 году в Пхеньяне им выдали первый «семейный» документ – свидетельство о браке.
52 года замужества Людмила Григорьевна вспоминает то с улыбкой, то вздыхая. Жене
офицера с двумя детьми пришлось помыкаться по съемным квартирам и коммуналкам в
Заполярье, где после войны служил муж. Не спать ночами, дожидаясь его с опасных учений,
когда летчики осваивали новую реактивную технику, и первой просыпаться по сигналу
ночной тревоги, чтоб помочь Петру в сборах на аэродром. И при этом быть заботливой
матерью, хорошей хозяйкой, да еще и блистать на сцене.
Сам командующий военно-воздушными силами Северного флота генерал-майор
авиации И. Корзунов объявил благодарность жене офицера Людмиле Григорьевне
Бородиной за активное участие в общественной и политической работе и оказании помощи
командованию в выполнении задач боевой подготовки.
В ноябре 2014 года бабушка отмечала 90-летний юбилей. Ее поздравляли не только
многочисленные дети, внуки и правнуки, но и практически весь город.
Праздник был замечательный, ДК «Юбилейный» организовал шикарный концерт,
посвященный бабушке. Я очень люблю свою прабабушку, горжусь ею, желаю ей огромного
здоровья и еще многих лет жизни.
Хлебникова Ольга,
МБОУ СОШ № 75/42
Дряхлова Антонина Николаевна
У детей есть не только бабушки, но и прабабушки. Это мамы наших бабушек. Мою
прабабушку зовут Антонина Николаевна Дряхлова (по мужу Новожилова), а мы называем
ее старенькая бабушка Тоня. У нашей старенькой бабушки Тони три дочери, четыре внука,
три правнучки и один правнук. Она говорит: «Я богатая!».
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Бабушка Тоня родилась 27 февраля 1922 года в большой
многодетной семье в Серове. Я знаю, что в школьные годы
она занималась в кружке художественной самодеятельности,
танцевала и читала стихи. Она и сейчас многое знает наизусть.
Закончив семилетку, прабабушка выучилась на бухгалтера и
работала на хлебозаводе.
В 1941 началась Великая Отечественная война.
Война – это очень страшное и тяжелое время, народ
мужественно защищал свою Родину. На фронт ушла и
моя прабабушка. Служила она на Калининском фронте, в
4-й ударной армии под командованием маршала Конева.
Антонина Дряхлова была связной на военно-почтовой базе.
Бабушке было всего 20 лет, ростом она маленькая, а надо было
идти через лес, чтобы передать зашифрованные сведения.
«Сначала было страшно, потом привыкла, научилась хорошо
выполнять задания, а по-другому нельзя», – вспоминает бабушка и добавляет, что ей повезло.
Направили учиться в Школу офицерского состава. В звании младшего лейтенанта она
возвращается на фронт и служит на военно-почтовом сортировочном пункте дислокатором.
Вместе с другими девушками Тоня выполняла нужную на войне работу. Она не воевала на
передовой, не участвовала в боях, но видела сожженные деревни и разрушенные города,
видела тяжелораненых и убитых, знает, что такое бомбежки. Редко бабушка рассказывает
о страшном на войне, но любит вспоминать, как узнали о Победе. День Победы в нашей
большой семье считается святым праздником. Моя прабабушка награждена орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Нашей старенькой бабушке Тоне скоро исполнится 93 года. К этому дню она
обязательно налепит пельменей и испечет пирог с рыбой. Мы очень любим ее стряпню,
но больше всего мы любим нашу старенькую бабушку Тоню. Моя трехлетняя двоюродная
сестра Оля говорит ей: «Бабушка, скоро твоя старость пройдет, и ты будешь молоденькой».
Жермол Елизавета,
МБОУ СОШ № 75/42
Курманов Садри Абдулович
Я хочу рассказать о своем прадеде, Курманове Садри Абдуловиче. Родился Садри
Абдулович в Казахстане в городе Петропавловске. Семья его была очень бедная, поэтому
с раннего детства приходилось батрачить. Прадедушка никогда не рассказывал, где и как
он получил образование, но писал и читал хорошо на арабском и русском языках. И что
особенно удивляет, играл на музыкальных инструментах.
Революцию 1917 года прадед встретил с восторгом. Вступил в партию большевиков.
В Гражданскую войну воевал на стороне Красной Армии, был кавалеристом. Вернулся
с фронта и женился. У него родилось двое детей, а третьего они с прабабушкой Гайшой
Миндикеевной усыновили. В то время было много сирот.
В конце 20-х годов прошлого столетия в казахских степях стали организовывать
первые МТС (машинно-тракторные станции). Так как прадед был человеком образованным,
его назначили директором. В начале 30-х годов с инспекцией приезжал Сергей Миронович
Киров. Ему понравилось, как дед организовал работу МТС, и он подарил дедушке патефон
и серебряные часы. Прадед Садри Абдулович тоже сделал подарок – собаку.
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Когда началась Великая Отечественная война, прадед уже был управляющим банка,
но стал проситься на фронт. В 1941 году дедушка Садри добровольцем ушел на фронт.
Попал он в кавалеристские войска. Воевал дед честно, был награжден орденами и медалями.
В одном из боев Садри Абдулович был тяжело ранен. Попал в плен. Несколько месяцев
провел в лагере. После освобождения прадеда арестовало НКВД. Прадед решился написать
письмо Сталину. Ответ пришел очень быстро, уже летом 1945 года дедушку оправдали,
вернули партбилет и награды: орден Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени,
медали.
Домой вернулся дед инвалидом, очень сильно хромал, но работать стал сразу же.
Надо было растить детей. Оба его сына выросли и стали летчиками, а дочь Софья учителем.
Она-то и приехала работать в Нижний Тагил после института. Дедушка, когда вышел на
пенсию, тоже приехал в наш город. Как ветерану войны ему выделили однокомнатную
квартиру.
Моего прадеда Садри Абдуловича Курманова многие помнят. Рассказывают о нем
только хорошее. А самое его главное качество – доброта. В свободные минуты прадед
играл на баяне и мандолине. Особенно любил дед слушать музыку. Заводил патефон, тот
самый, который подарил С.М. Киров (он до сих пор хранится в семье). А серебряные часы
прабабушка Гайша еще в годы войны выменяла на продукты, так было голодно.
В честь моего деда Садри моего папу назвали Александром.
В годы Великой Отечественной войны на фронте с врагом бились все четыре мои
прадеда. Двое из них погибли. Несколько лет назад мы узнали, где погиб один из них –
Фирулев Егор Михайлович - в городе Ленинграде в 1942 году. Похоронен в братской могиле
северо-восточной окраины Вологодско-Ямской слободы.
Я горжусь каждым своим дедом, буду хранить память о них. Все что знаю об их
трудовой и боевой жизни сохраню, чтобы через много лет обязательно рассказать своим
детям.
МБОУ СОШ № 138
Исаев Андриан Емельянович
Исаева Зоя Степановна
Во время Великой Отечественной войны никто из моей семьи не был на фронте, но
мои прадедушка и прабабушка ковали победу здесь, на Урале.
Прадедушку, Исаева Андриана Емельяновича, 5 раз забирали на фронт, но каждый
раз возвращали, потому что его помощь была нужна в тылу. Он был главным механиком
в совхозе «Южаковский», и его опыт и умения были нужнее в сельском хозяйстве, т.к.
работали на тракторах одни женщины, мужчины были на фронте.
Моя прабабушка, Исаева Зоя Степановна, работала учителем начальных классов.
Встречая 1943 год, они с коллегами решили сделать детям вкусный сюрприз – испечь
сладкое, вкусное печенье. Школа была деревянная и в ней была печь. Все учителя принесли
продукты. И всю ночь напролет они стряпали печенье. Только под утро пошли домой.
Но нашелся плохой человек, который украл все печенье. Утром учителя обнаружили
пропажу. Каково было их горе! Но дети не остались без подарков в это трудное военное
время. Жители села принесли кто горстку муки, кто немножко сахару. И всем миром снова
сделали печенье. Разве это не подвиг?
Я горжусь своей фамилией, горжусь прадедушкой и прабабушкой и понимаю, что в
тылу во время войны жить и трудиться тоже было очень нелегко.
Исаев Даниил,
МБОУ СОШ № 58
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Слесарев Игорь Иванович
В нашей семье за Родину сражался Игорь Иванович Слесарев. Он родился в 1920 году
в деревне Глебени Тверской области. Его отец, Иван Яковлевич, работал инженером, мать,
Анна Александровна, была домохозяйкой. Вскоре после рождения Игоря Ивановича, семья
переехала в Ленинград (Санкт-Петербург). Там Игорь Иванович окончил школу и поступил
в артиллерийское училище. Летом 1941 года закончил обучение и с первых дней войны
попал на фронт в район Орши. Под Оршей 14 июля немцы впервые испытали на себе мощь
удара батареи реактивных установок позже названных «катюшами». В одном из сражений
Игорь Иванович был контужен и попал в плен. Он был отправлен в концентрационный
лагерь в Польше. Военнопленные работали на заводе, который выпускал военную
продукцию. Заключенные работали по 12 часов, гражданские – по 8 часов. В 1943 году
Игорю Ивановичу и двум его друзьям удалось сбежать из лагеря. Они достали гражданскую
одежду и вышли за территорию завода, но на границе с Польшей были задержаны гестапо
отправлены в концентрационный лагерь Бухенвальд. В этом лагере Игорь Иванович пробыл
2 месяца, ночью он и его друг сбежали из колонны военнопленных. Вспоминая об этом,
Игорь Иванович говорил, что ожидал в любую минуту получить пулю в спину. Ему чудом
удалось выжить. При росте 180 см он весил 48 килограммов. Игорь Иванович и его друг
добрались до Чехословакии, попали в отряд партизан, где и воевали до конца войны. 9
мая 1945 года они встретили в Берлине. После войны отряд был расформирован и Игорь
Иванович уехал в Ленинград.
Во время войны в Ленинграде в блокаде умер его отец Иван Яковлевич, мать была
эвакуирована в Уфу. После войны Игорь Иванович нашел свою мать, обосновался в Уфе,
поступил в геологический техникум, где и познакомился со своей будущей женой – Ираидой
Дмитриевной.
Широких Дарья,
МБОУ СОШ № 58
Попова (Дрокова) Нина Сергеевна
Попова (Дрокова) Нина Сергеевна 26 мая 1932 года рождения родилась в городе
Сорочинск Оренбургской области.
«О начале войны узнала в первый же день вместе с взрослыми. Участвовала в
проводах первых мобилизованных. Стали приезжать беженцы – эвакуированные с детьми,
измученные долгой и трудной дорогой. Их распределяли по квартирам, а через год, летом
1942 года, отправился на фронт и мой папа, ему было 40 лет. И больше мы его не видели.
Только письма треугольники получали издалека. Последнее письмо получили где-то в
январе 1945 года из Восточной Пруссии с сообщением о том, что он ранен в ноги и правую
руку. Ведь там были очень сильные бои. А в марте 1945 года пришло извещение о смерти от
ран Дрокова Сергея Тимофеевича, это случилось 11 февраля 1945 года...
Я во время войны училась в школе, в 3 классе и мы помогали, как могли. Работали
на элеваторе, собирали колоски на полях, собирали теплые вещи и продукты для отправки
фронтовикам.
Очень хорошо помню День Победы. Всеобщая радость, ликование, а моя мама (и не
одна она) плакали, понимая, что потеряли навсегда своих родных и близких.
В Нижний Тагил я приехала в 1955 году. Работала в вечерних школах города учителем
русского языка и литературы».
Пыжова Елизавета,
МБОУ СОШ № 58
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Емельяненко Николай Ефимович
Мой прадед, Емельяненко Николай Ефимович, родился 25 декабря 1925 года в
Брянской области Стародубском районе селе Мишковка (это место граничит с Украиной и
Белоруссией). Рос он в многодетной семье, где кроме него были две сестры и брат (он умер
от болезни перед войной).
Война застала Николая в возрасте 16 лет, в октябре 1941 года. Фашистские войска
к тому времени захватили Беларусию, Украину, Литву, Латвию и Эстонию. Семья Николая
оказалась в оккупационной зоне.
Всю молодежь, которая оказалась на территории врага, увозили в Германию на
товарных поездах якобы на работу. На самом же деле почти все увезенные люди доставлялись
в концлагеря, и многие из молодых людей домой после войны так и не вернулись.
В ноябре 1941 года Николая тоже забрали в Германию. Погрузили в вагон и повезли.
Пока они ехали, Николай с товарищем обнаружили гнилую доску в полу вагона. Они
выломали ее и на повороте поезда в лесу смогли выпрыгнуть из вагона. Фашисты, которые
сопровождали состав, начали по ним стрелять, но не попали.
Около трех дней они блуждали по лесу и обнаружили партизан, которые и забрали к
себе ребят. В то время партизаны не имели воинских знаков различия. Это были бежавшие
из сел мужчины и женщины, которые не захотели ехать «на заработки в Германию». Жили
они в лесах, где выкапывали себе землянки. Пропитанием их были ягоды, коренья и все то,
что лес мог дать для скудной пищи. Сам дедушка рассказывал, как партизаны ловили даже
ужей и ворон.
Партизаны нападали на машины с провиантом, подрывали составы на железных
дорогах. Воевали в основном старыми ружьями и трофейными автоматами, которые
захватывали у фашистов. В деревни за продуктами ходили ночами. Вокруг деревень
фашисты устанавливали прожекторы с автоматчиками, поэтому такие походы за провизией
иногда заканчивались гибелью партизан. Так прадедушка Николай вплоть до 1943 года и
скрывался в партизанском отряде.
В 1943 году наши войска начали одерживать победу за победой и погнали врагов
обратно. В это время Николая зачислили официально в армию в разведывательный батальон,
так как он к тому времени был уже далеко не новичком в военном деле и имел боевой опыт.
Он участвовал в боях по освобождению Белоруссии и Украины. На Украине он взял
в плен немецкого офицера и привел его к своим, а этот пленный знал о передвижениях
немецких частей. За этот поступок прадедушке вручили награду Орден Красной Звезды.
В 1944 году Николай в боях по освобождению Украины получил пулевое ранение.
Пуля застряла под сердцем, и прадедушка так до конца своей жизни прожил с этим осколком.
После войны прадедушка работал конюхом в колхозе «Большевик». Ему дали вторую
группу инвалидности, но он все равно работал. После войны работали все, даже инвалиды.
Страну нужно было восстанавливать после разрухи.
МБОУ СОШ № 58
Гурышев Андрей Николаевич
Гурышева Екатерина Якимовна
В моей семье уже нет прабабушек и прадедушек, бывших участниками военных
событий. Но со слов моей мамы, прабабушка много рассказывала о тяжелом времени
Великой Отечественной войны и на любые невзгоды послевоенных лет она всегда отвечала:
«Лишь бы войны не случилось». Это сочинение о том, как война прошла через жизнь моих
прабабушки и прадедушки.
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Ко времени начала Великой Отечественной войны мамины бабушка, Гурышева
Екатерина Якимовна, и дедушка, Гурышев Андрей Николаевич, уже проживали в Нижнем
Тагиле. Они бежали сюда из Татарстана от другой беды – коллективизации, когда всех
жителей сел заставляли вступать в колхозы. Строительство новых заводов в Нижнем Тагиле
давало надежду на более счастливую жизнь. Поселили переселенцев в бараках, на каждую
семью по комнате.
К началу войны в семье уже родилось двое детей, ждали третьего. Дедушка работал
на Коксохиме. Бабушка занималась семьей и хозяйством. Жили бедно, принимали любую
помощь от соседей. Бабушка очень бережно относилась к каждой вещи. Многие вещи шила
сама, перешивала, штопала, вязала, но никогда не выкидывала старые вещи и находила им
новое и новое применение. В большой семье это было условием выживания, а семья была
многодетной. У бабушки и дедушки было шестеро детей, за что бабушка была награждена
медалью «Мать-героиня». Привычка к бережливости оставалась у бабушки до конца жизни,
как и стремление к чистоте и порядку в доме.
Война тяжело ударила по жизни и без того не слишком богатой семьи. Дедушку
призвали на службу. Он простился с семьей и уехал на фронт, но через несколько дней
вернулся – не хватало специалистов для работы на заводе. Начались военные будни.
Продукты только по карточкам. Дедушке полагался более существенный паек, он работал на
заводе. Бабушка на себя и детей получала совсем мало. В семье родился еще один ребенок –
третий сын, Сашенька. Вот только кормить Сашеньку было совсем нечем. Ребенок плакал
день и ночь от голода, а помочь ему бабушка не могла.
Дедушки дома практически не было: не было выходных и отпусков, работали по две
смены, а часто и спали на заводе в специально оборудованных комнатах, чтобы не терять
времени в пути до дома и от дома. Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» для них не
был обычным лозунгом. Победа ковалась в тылу. Тревожно слушали сводки новостей и
сожалели об участи тех, кто оказался на территориях, занятых немцами.
Тяжелее всего оказалась первая военная зима. Она была холодной, продуктов не
хватало, и осенью после уборки урожая и первых заморозков бабушка вместе со старшими
сыновьями ходила на картофельное поле. Искали оставшийся картофель. Это были
подмороженные гнилушки. Дома они их запекали и ели. Бабушка и старший сын Владимир
часто вспоминали, что это было самое большое лакомство в военные годы. После войны
они неоднократно пытались запечь гнилушки (ведь в памяти они остались как лакомство),
но есть это было просто невозможно. Вот что может делать голод с людьми.
Однажды, в один из зимних дней дедушка принес домой неслыханное богатство:
целую булку белого хлеба и банку молока. Такого богатства у семьи не было за все время
войны. Половинку буханки и по кружечке молока разделили всем, в том числе и маленькому
Сашеньке. Грудной ребенок, который за долгое время был впервые сыт, сразу же уснул.
Проснулся ночью, и бабушка снова постаралась накормить ребенка. Но для Сашеньки этого
оказалось слишком много. Он умер. Война не щадила никого. Тяжелыми были и остальные
годы войны, но 1941 стал самым беспощадным для семьи. Уже в 1945 году у бабушки
и дедушки родился еще один сын, с более счастливой судьбой. Мама рассказывала, что
бабушка часто вспоминала те военные годы и практически всегда плакала.
Чернышева Мария,
МБОУ СОШ № 6
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Превысоков Василий Лукьянович
Василий Лукьянович Превысоков родился 14 января 1924 года в поселке
Черноисточинск Пригородного района. Окончил среднюю школу и в августе 1942 года был
призван в действующую армию. Ему было всего 18 лет. Он с боями прошел от Курска до
берегов Балтики, умело и самоотверженно выполнял свой воинский долг.
В составе 3-го танкового батальона 19 гвардейской танковой бригады Василий
Лукьянович участвовал в боях на Воронежском фронте. В марте 1943 года он был легко
ранен, но не покинул свою воинскую часть. «Гвардейская» в переводе с итальянского –
отборная привилегированная часть войск. Гвардейцы направлялись на труднейшие участки
фронта и всюду с честью выполняли боевые задачи. Недаром в войну говорили: «Там, где
гвардия наступает, – врагу не устоять. Там, где гвардия обороняется, – врагу не пройти».
Для всех военнослужащих гвардейских частей были установлены отличительные воинские
звания, которые образовались путем добавления перед воинским званием слова «гвардия»
например: Гвардии старшина, а также им устанавливался повышенный оклад денежного
содержания. Часть своего денежного содержания Василий посылал семье, так, в одном
письме к брату Ивану он пишет: «высылаю тебе 300 рублей, купи себе рубашку и брюки».
А родные, что остались в Черноисточинске, ковали победу в тылу, работали,
не покладая рук, старателями, дражниками, сдавали деньги на облигации и займы, на
строительство танков и корабля «Анастас Микоян».
В одном из боев в районе г. Белгород, Василий, «несмотря на выход из строя
раненного командира, продолжал вместе с башенным стрелком вести бой и уничтожил два
немецких танка, три противотанковых орудия и до сорока немецких солдат и офицеров. Тем
самым атака танков противника была остановлена, что обеспечило выход наших танков на
выгодный рубеж». Его ратный подвиг был отмечен наградой. Он был награжден медалью
«За боевые заслуги». Награждение этой медалью производилось за умелые, инициативные
и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых задач.
В июне 1944 года подразделения 19-й гвардейской танковой бригады участвовали
в операции по освобождению Витебской области в Белоруссии. Воины танковых войск
проявляли героизм, мужество и отвагу, находчивость, горячую любовь к своей Родине. Была
в этом и заслуга Василия. Василий Лукьянович был награжден орденом Красной Звезды.
Из приказа: «За время боев на 3 Белорусском фронте в районе Толочин-Бор гвардии
старшина Превысоков уничтожил до 10 гитлеровцев при доставке боевых приказов из
штаба бригады в штаб батальона. Своевременное предоставление им донесений и приказов
обеспечило хорошее выполнение боевых приказов и задач».
Последнее место прохождения воинской службы Превысокова В.Л. – 1-й
Прибалтийский фронт. Бесстрашие и воинское мастерство проявил Гвардии старшина
Превысоков Василий Лукьянович. 10 октября 1944 года он был в составе группы, которая
получила задание проникнуть в глубину обороны фашистов, перерезать дорогу КретингаКлайпеда, нарушить связь и управление противника. В разгоревшемся бою танковая группа
атаковала врага и нанесла ему тяжелый урон. Много фашистов в том бою нашли себе могилу.
Задание было выполнено. До конца выполнив свой воинский долг, Василий пал смертью
храбрых. Его танк был подбит, а он дважды ранен. Василий умер от ран на поле сражения в
местечке Якубово в Литве, о чем родным написал командир его танка Кузнецов Борис.
Последнее письмо от Василия к родному брату Ивану было написано о том, чтобы
брат помогал уже старому отцу и о том, как они хорошо будут жить после войны и его
возвращения домой. Не суждено было сбыться мечте.
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В поселке Черноисточинск, где родился и вырос Превысоков Василий Лукьянович,
в 1967 году был установлен обелиск погибшим в ВОВ. Фамилия Василия Лукьяновича
Превысокова внесена в список славы сельчан, не вернувшихся с полей той войны.
Бушуев Матвей,
МБОУ СОШ № 6
Тарасов Василий Андреевич
Тарасов Николай Андреевич
Охрямкин Александр Павлович
В годы войны семья моей мамы жила в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского
района Свердловской области. Оттуда родом ее родители: папа, Сулицин Павел Васильевич,
и мама, Надежда Ивановна. Нам удалось узнать, что на фронт в годы войны из родного
поселка ушли два родных брата бабушкиной мамы, Тарасовой Марии Андреевны, и ее
первый муж. Немногое удалось узнать об их фронтовой судьбе, ведь прабабушка умерла
давно, в 1960 году, когда бабушке было всего 5 лет, а отец погиб еще раньше (ее в основном
воспитывали старшие сестры). Поэтому о судьбе ее родных расспросить было не у кого.
Все данные были найдены в архивах, но это, к сожалению, только даты и цифры. Вот что
удалось узнать о наших родственниках, ушедших на фронт.
Тарасов Василий Андреевич родился в 1913 году, призван служить 25 июня 1941
года в возрасте 28 лет Алапаевским райвоенкоматом. Он воевал в 1099 стрелковом полку,
был солдатом. Последнее письмо от него было получено 20 августа 1941 года, но обратный
адрес указан не был. По документам послевоенного периода, уточняющим потери, считается
без вести пропавшим с октября 1941 года. На этом бы все и закончилось. Но есть в нашей
семье настойчивый, неравнодушный человек, заинтересовавшийся родословной, которому
во всем нужно добраться до истины. Это мамина племянница Игнатьева Мария Валерьевна
(хотя ей всего 26 лет, но о наших предках она собрала огромный материал). Насторожило
ее то, что почти все призванные в этот день – 25 июня 1941 года – пропали без вести, за
исключением нескольких человек, а также то, что все они имели звание стрелка. В итоге
долгих изысканий был найден документ о потерях 1099 полка. В нем указано, что Тарасов
Василий Андреевич убит 13 января 1944 года. Где он был убит и где захоронен, узнать не
удалось. Остается загадкой и то, почему он 3 года не писал писем домой – ни матери, ни
жене.
Еще один брат прабабушки – Тарасов Николай Андреевич также долгое время
считался пропавшим без вести. Вот что удалось узнать нам о его судьбе. Николай Андреевич
родился в 1921 году. 10 октября 1940 года в возрасте 19 лет призван служить в армию.
По документам связь с солдатом прекратилась с января 1941 года. Последнее его письмо
пришло из Хабаровского края, где он служил в 9-й роте 183 полка. А в документах была
обнаружена запись: «Можно считать без вести пропавшим в июле 1941 года». Как же так?
Ведь письма от него приходили родным еще полгода! В результате анализа документов
военных лет было выявлено, что он попал в плен. Марии Валерьевне удалось разыскать
среди документов военных лет фашистскую карточку. В ней сообщались все данные
Тарасова Николая Андреевича 1921 года рождения и дата, когда он попал в плен - 24 июля
1941 года - в самом начале войны. Находился он в концлагере Шталаг 318 Ламсдорф в
Польше. Из этой же немецкой карточки мы узнали, что его рост был 159 см, цвет волос шатен, и что умер он в лагере 5 декабря 1941 года.
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На фронте погиб и первый муж прабабушки Охрямкин Александр Павлович. Но и
его родственники долгое время считали его пропавшим без вести. Он ушел на фронт в июне
1941 года. В это время ему было 23 года, а его дочери Вере было всего 3 месяца. Отца она
помнит только по рассказам мамы. Письма родным перестали приходить весной 1943 года,
а в конце войны семья получила документ, что Александр Павлович считается пропавшим
без вести. После войны прабабушка снова вышла замуж и у нее появились еще 4 дочери
Августа, Любовь, Елена и Надежда – моя бабушка.
Только в 1999 году Вере Александровне пришли документы о том, что ей полагается
выплата компенсации, как ребенку, отец которого погиб на фронте. Тогда она и сделала запрос
в военкомат. Там разыскали документы о том, что ее отец, Охрямкин Александр Павлович,
погиб 5 марта 1943 года в звании младший гвардии сержант. Место его захоронения:
братская могила недалеко от станции Ивашково Гагаринского района Смоленской области.
А в мае 2000 года, во время празднования юбилея Победы, Вера Александровна со своими
детьми посетили место захоронения отца. В память об отце и деде в их семье хранится
фотография обелиска на братской могиле, где среди других павших за Родину солдат есть и
фамилия Охрямкин А.П.
Вот так оказалось, что из трех солдат из нашей семьи, считавшихся пропавшими без
вести на фронте в годы войны, удалось узнать судьбу каждого из них. Хотелось бы, чтобы
мы и наши потомки знали о них, сражавшихся и погибших за Родину, были благодарны им
и другим солдатам, победившим в этой жестокой войне.
Чернавских Софья,
МБОУ СОШ № 6
Слепцова Евдокия Ильинична
Мою прабабушку зовут Евдокия Ильинична Слепцова, ей 90 лет. Она труженик тыла.
Родилась бабушка в поселке Прохоровка, в Казахстане. Там она жила вместе с
мамой и сестрой. В поселке был колхоз. На огромных полях колхозники выращивали
рожь, овес, пшеницу. Когда началась война, бабушке было 17 лет. Все мужчины ушли на
фронт, и тяжелая работа легла на плечи детей, стариков и подростков. Бабушку, худенькую,
маленького роста девушку, послали учиться на комбайнера. Это тяжелая профессия, которой
обучали в основном мужчин. В 1941 году бабушка работала помощником комбайнера, а
следующие военные годы – комбайнером. Работали с 6 утра и до самой ночи. Трудовых
книжек не было, деньги, которые зарабатывали – все уходили на защиту Родины: работники
только расписывались за деньги, но самих денег не получали. Сейчас, когда бабушка Дуся
вспоминает те тяжелые годы, она все удивляется: откуда брались силы, здоровье, как люди
выстояли.
У моей бабули очень больные, натруженные руки. Она часто болеет, но и сейчас все
время помогает по дому и не сидит без дела. А вечерами я прихожу к бабе Дусе в комнату, и
мы подолгу разговариваем. Бабушке интересно, что происходит у нас в классе и в школе. Она
вспоминает и рассказывает мне о своей нелегкой жизни. Я очень люблю свою старенькую
бабушку и благодарна ей за все. Я желаю своей бабе Дусе здоровья и чтобы она почаще
улыбалась.
Кошкина Анастасия,
МБОУ СОШ № 12
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Мацкул Надежда Андреевна
Отец моей прабабушки был репрессирован,
и вся семья из Николаевской области переехала
на Урал, в Нижний Тагил. Жили в бараках,
вспоминали теплую родную Украину, любили
петь песни, частушки. В 1938 году, после
7-го класса, Надежда Андреевна поступила в
медицинское училище, которое находилось тогда
возле кинотеатра «Искра». Она вспоминала:
«Только окончила училище, как началась Великая
Отечественная война. Братьев Андрея и Николая
сразу забрали на фронт, а мы, три сестры и мама,
остались в тылу. На фронт рвались, конечно, но у меня была бронь, поэтому и проработала я
всю войну в эвакогоспитале. Это был госпиталь, эвакуированный с Запада, куда привозили
не только раненых, но и изможденных дистрофией людей.
Кругом голод, уральский холод, а мы, врачи и медсестры, сами почти дистрофики,
выхаживали солдат. А откуда их только не везли! И венгры были, и румыны, и поляки,
и немцы, и наши советские солдаты, измученные голодом, ранами и болью за погибших
родных и товарищей».
Целыми сутками хрупкая Надежда Андреевна перевязывала раны, водила раненых
на перевязки, дежурила у постели тяжелораненых, помогала в операционной. Изо дня в
день, не смотря на голод, недосыпание, холод и отсутствие выходных она делала все, чтобы
облегчить страдания раненых солдат.
Но так случилось, что среди тяжелых раненых, медсестра Наденька нашла свою
любовь, будущего мужа Андрея. Они поженились, и уже после войны у них родилась дочь,
моя бабушка Таня.
Много пришлось пережить Надежде Андреевне, работая в тылу. Главное стремление
было – сделать все, чтобы война поскорее закончилась.
После войны Надежда Андреевна продолжала работать медицинской сестрой в Доме
ребенка. Моя прабабушка незаметный труженик тыла, но благодаря ее умению и старанию
многие герои войны остались живы, и пусть ее вклад в войне не был огромным, но для меня
Надежда Андреевна – настоящий герой!
Булыгина Арина,
МБОУ СОШ № 45
Мельникова Кристина,
МБОУ СОШ № 20

Бисярин Василий Зиновьевич
Мой прадедушка, Бисярин Василий Зиновьевич, родился в 1912 году в семье простого
рабочего в городе Катав Челябинской области.
С восьми лет, оставшись без родителей, он воспитывался в детских домах. В 1928
году шестнадцатилетним юношей поступил в Новолялинскую школу фабрично-заводского
училища. В 1940 году был призван на войну с белофиннами, затем с 1941 по 1945 год воевал
на фронтах Великой Отечественной войны, на Брянском и Юго-Западном фронтах.
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Вся жизнь прадедушки была связана с Советской армией, в которой он прослужил 32
года. Он прошел путь от рядового солдата до генерал-полковника, командующего войсками
военного округа. За образцовое выполнение заданий командования и проявленное при этом
мужество и отвагу прадедушка был награжден четырьмя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны первой степени, орденом Богдана Хмельницкого,
двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.
После Великой Отечественной войны прадедушка долгое время успешно командовал
механизированной дивизией, а после окончания Высших академических курсов при Военной
академии Генерального штаба в 1957 году находился на разных командных должностях,
был начальником штаба округа, а с сентября 1967 года – командующим войсками военного
округа.
В 1988 году в городе Новая Ляля Свердловской области в честь прадедушки было
решено назвать улицу именем Бисярина Василия Зиновьевича.
Все это произошло задолго до моего рождения. И пусть я его никогда не видела, но я
очень горжусь тем, что мой прадедушка с доблестью и честью защищал Родину от фашистов.
Я благодарна ему и всем участникам Великой Отечественной войны за сегодняшнее мирное
небо над головой.
МБОУ СОШ№ 56
Юшкевич Роман Яковлевич
Наша бабушка, Гаева Валентина Романовна, часто вспоминает своего отца –
Юшкевича Романа Яковлевича. Семья проживала в Республике Беларусь, в деревне
Дивошичи.
В 1941 году ушел на фронт защищать Родину Роман Яковлевич. Воевал он на
Белорусском фронте, был ранен и комиссован в 1943 году. Родная земля была занята
фашистами.
С 1943 г. до конца войны Роман Яковлевич защищал родную землю в рядах партизан.
Белорусские партизаны храбро сражались с гитлеровцами в годы войны. Партизан был
главным защитником мирных жителей, символом освобождения от фашизма.
Семья помогала партизанам, чем могла: стирали, пекли хлеб. Ребята собирали
оставшиеся от боев винтовки, патроны, пулеметы, а затем передавали все это партизанам.
За это мирных жителей немцы могли запросто расстрелять. Но люди приближали победу,
как могли. Просто каждый в отдельности совершал подвиг. А все вместе принесли
долгожданную Победу.
Гаевы Анна и Олеся,
МБОУ СОШ № 56
Шашков Владимир Матвеевич
«В начале войны мне было всего 3 года. В семье нас было четверо детей. Жили мы в
Пермском крае, в деревне Куеда, можно сказать в глуши.
Отец мой был учителем русского языка и литературы, работал в школе в соседней
деревне. Старшие братья уже ходили в школу, через них мы с сестрой рано научились читать.
Была у нас в избе карта Европы. По военным сводкам мы флажками отмечали линию
фронта и постоянно обстреливали из луков и рогаток Берлин. Потом заклеивали бумагой
рванные места и снова «стреляли». Так что Берлин мы брали не один раз и намного раньше
Красной Армии.
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Помню, после схода снега начинали искать подножный корм: пестики, дикий чеснок,
щавель, соцветия хвойных (крупянки) и прочие съедобные корешки и вершки.
Еще собирали на картофельном поле перемороженную картошку – серый крахмал,
обжаривали над костром и ели без соли. Назывались эти «лепешки» тошнотиками. Животы
были круглые, постоянно пучило. Наш сосед инвалид-фронтовик в шутку называл нас
«жизнерадостными рахитиками».
Летом с едой было проще – сами садили картофель, морковь, свеклу. Мать кормила
нас ботвой, малость корнеплодами, потому что старалась оставить их на зиму. А еще помню,
ели луковицы цветов – саранок, они были такие сладкие.
9 мая 1945 года в клубе был праздник с флагами, песнями, плясками. А 10 мая всех
малышей накормили настоящим мясным супом, вкус его запомнился надолго!»
Рассказ записала Первакова Арина,
МБОУ СОШ № 56
Холстина Вера Васильевна
Холстина Вера Васильевна родилась в 1926 году в селе Тоблово Ишимского района
Тюменской области.
«Семья наша из 6 человек в Нижний Тагил переехала в марте 1941 года. Как только
началась война, в магазинах ничего не стало. Сразу выдали карточки: на рабочего 1500 гр.
крупы, 2200 гр мяса и т.д. Но выкупить не всегда удавалось, нет продуктов в магазине, а
месяц кончился – карточки пропали. Хлеб, правда, выкупали всегда. Однажды моя сестра
ходила за хлебом и потеряла наши хлебные карточки на 6 человек на 6 дней. Мы два дня
были без хлеба. Вдруг к нам пришла незнакомая женщина и сказала, что нашли наши
карточки и выкупили за два дня наш хлеб, а нам за это дали ведро картошки. Эту картошку
и доброту людей буду помнить до конца своих дней.
5 декабря 1942 года я обратилась в отдел кадров УВЗ, мне предложили специальность
контролер ОТК. И вечером этого же дня брат Поскочин Михаил Васильевич пришел с
работы и сказал, что завтра отправка на фронт. Он не вернулся, погиб под Москвой.
А я, шестнадцатилетняя девчонка, пошла работать с 6 декабря 1942 года и сразу по 12
часов. Работать приходилось трудно, выходных во время войны не было. Чтобы поменяться
сменами, нужно одну смену разделить на двоих, это значит, нужно отработать по 18 часов и
опять 10 смен до пересменки.
Цех, в котором я работала, назывался комсомольско-молодежный. Мужчин было
мало, в основном молодежь. У станков стояли женщины и дети, приехавшие по мобилизации
из Горького, Кирова, Молотова и др. Шестнадцатилетние выпускники из ФЗО считались
совершеннолетними – работали все по 12 часов, а тринадцати- четырнадцатилетние ученики
из ремесленного училища работали по 8 часов. Продуктовую карточку отдавали на пропуск
в столовую. Хоть в столовую ходили ежедневно, но все равно хотелось есть. Хоть бы поесть
черного хлеба с водой.
В красном уголке висела политическая карта мира. И все, приходя на работу, первым
делом шли в красный уголок, посмотреть, какой город освободили от фашистов.
Было трудно не только из-за питания, было плохо с одеждой и обувью. Мне дали
карточку на обувь. Я выкупила резиновые полусапожки 44-го размера и их носила всю зиму.
Представьте, 16-летняя девочка зимой идет в резиновых полусапожках 44 размера, других
в магазине не было.
Я вспоминаю, хоть время было трудное, одевались, кто как мог, но никто не над кем
не смеялся. Коллектив был дружный. В обеденный перерыв после столовой за несколько
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минут успевали немного песен попеть. Все жили надеждой и ожиданием конца войны. И
вот он пришел – радостный день 9 мая.
Люди смеялись и плакали. Смеялись от радости и плакали о погибших родных. Хоть
и кончилась война, жить долго пришлось с трудностями. По-прежнему все по карточкам и
работали по 12 часов.
Потом люди стали приходить с фронта, и цех стал наполняться рабочими. Постепенно
жизнь стала налаживаться: перешли на восьмичасовой рабочий день, стали давать отпуска.
Первый отпуск я получила в 1946 году.
Наград я не имею, в трудовой книжке запись: от директора завода объявлена
благодарность за честный и добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны».
Рассказ записан Волковым Кириллом,
МБОУ СОШ № 56
Ярмошевич Алексей Николаевич
Мой прадедушка, Ярмошевич Алексей Николаевич, родился в 1930 году в Брестской
области в деревне Зубачи. 22 июня немецко-фашистские войска подвергли Брест и
близлежащие деревни и села артобстрелу и бомбардировке с воздуха. В это время моему
прадедушке было всего 11 лет. С 22 июня до 20-х чисел июля 1941 года героически
оборонялась Брестская крепость, расположенная рядом с городом, группе советских воинов
удалось уйти в леса. А в деревне, где жил мой прадедушка, немецко-фашистские захватчики
установили оккупационный режим (как и в самом Бресте), издевались над мирным
населением. Отбирали у жителей деревни все, что могли, резали кур, коров, свиней.
Взрослые мужчины ушли на фронт, а в деревне остались одни малолетние дети,
старики, с которыми фашистам легко было справиться. Те, кто не успел уйти на фронт,
подались в партизаны в Беловежскую пущу. Папа моего прадедушки Алексея, Николай
Матвеевич, ушел со своим старшим сыном Гришей в партизаны. В семье за старшего
мужчину остался мой прадедушка, которому было всего 11 лет. Мама моего прадедушки
ночами пекла хлеб, чтобы рано утром, пока темно, Алексей мог унести хлеб в отряд для
партизан. А в 1942 году умерла мама моего прадедушки, Екатерина Михайловна. И мой
прадед вместе со своей младшей сестренкой ушли в партизанский отряд. Там он помогал
копать окопы, ходил разведывать пути и многую другую работу поручали ему в партизанском
отряде. Только после ухода немецко-фашистских захватчиков из деревни, смогли вернуться
домой мой прадедушка Алексей и его сестра Оля. А было это уже накануне победы.
Вернувшись в деревню, они увидели руины своего дома... Деревня Зубачи сумела выстоять
в те суровые годы и существует до сих пор. Мой прадедушка, когда закончилась война, был
15-летним мальчиком, позднее его забрали в армию. И только после того, как он отслужил,
приехал вместе с братом на учебу в ремесленное училище. Позднее устроился на стройку
завода (НТМК).
Ковалев Данил,
МБОУ СОШ№ 56
Турбина (Степанова) Надежда Андреевна
Я хочу рассказать о своей прабабушке – Турбиной (Степановой) Надежде Андреевне.
Родилась она в 1930 году в селе Тимошкино Калининской области.
Когда началась война, прабабушке было 11 лет. Отца и трех братьев, как впрочем и
других мужчин из села, забрали на фронт. Дома остались мать, дряхлая бабушка и сестры.
И все заботы легли на хрупкие женские и детские плечи.
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Мою прабабушку отправили работать на ферму. Ей поручили заботу о десяти
коровах, которых нужно было два раза в день подоить, да еще и хлев за ними убрать.
Вставать приходилось рано, потому что смена начиналась в пять часов утра. И так отдыхать
и играть было некогда, да и сил не было. Надоенное молоко сдавали и отправляли на фронт,
не оставляя себе ничего. Считали, что обязаны помогать солдатам (им нужнее), которые
спасают их жизнь, защищают Родину. Пытались всеми силами помочь фронту, приблизить
победу. Так было во всем и на ферме, и в поле. Взамен за свой труд получали трудодни,
которые потом менялись на хлеб или картошку. А еще помогал выжить лес: грибы, ягоды.
Но и там было страшно, можно было подорваться на мине или снаряде. Вспоминая те дни,
бабушка говорила, что больше всего хотелось есть и спать. А еще больше хотелось, чтобы
закончилась эта страшная, всеразрушающая, забирающая близких людей война.
Школа была заброшена, не хватало сил идти несколько километров до соседней
деревни, да и писать было не в чем и нечем. А после войны восстанавливали разрушенное
село. И опять главными работниками были женщины и дети. Большинство мужчин не
вернулось с войны, а многие из вернувшихся были искалечены. Семья моей прабабушки
так и не дождалась своих мужчин, получив вместо них похоронки. Сами восстанавливали
дом и хозяйство, налаживали мирный быт. Постепенно, с трудом жизнь стала налаживаться.
Все вернулись к своим занятиям. Вот только дети перестали быть детьми, слишком рано
повзрослев. Моя прабабушка через некоторое время уехала на Урал, где и встретила своего
будущего мужа.
МБОУ СОШ№ 56
Путилов Петр Захарович
Путилова Ефросиньи Афанасьевны
Путилов Федор Петрович
Наша семья, как и многие другие семьи, ощутила все тяготы и ужасы войны. К 1941
г. она состояла из трех человек: Путилова Петра Захаровича, 1908 года рождения, его жены,
Ефросиньи Афанасьевны, 1911 года рождения и их сына, Федора, 1928 года рождения.
До рождения сына они проживали в деревне Путилово Петрокаменского района, позднее
переехали в село Шайтанка.
С 1939 г. их жизнь и работа были связаны с Уральским полигоном (Нижнетагильский
Институт Испытания Металлов). Важнейшей задачей полигона являлось проведение
испытания образцов боеприпасов. Петр Захарович и Ефросинья Афанасьевна в 1940 г.
переезжают в поселок Старатель и заселяются в одноэтажный барак. За год до войны, кроме
жилья для рабочих, в поселке успели построить пожарное депо, хлебопекарню, баню,
лесопилку, автомастерские, тепловые сети, здание амбулатории.
Ефросинья Афанасьевна работала во втором цехе, где в ее обязанности входило
начинять порохом снаряды. Позже, в 1942г. ее сын Федор (ему только исполнилось 14 лет)
также начал работать в этом цехе. К тому моменту он окончил семилетнюю школу. Таких,
как он, сейчас называют «дети войны».
Также Федор Петрович состоял в одной из пяти молодежных бригад, среди
которых было развернуто социалистическое соревнование. Кроме работы на предприятии,
подростки выполняли срочные задания. Они помогали расчищать от снега ж/д пути,
работали на заготовке дров, оказывали помощь подсобному хозяйству. В летнее время
вели прополку овощей, окучивали картофель, возили на быках воду и занимались поливом
капусты. Зимой плели соломенные маты для защиты от морозов теплиц, перебирали овощи
в картофелехранилище.
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Тяжело и голодно жилось в военное время. Федор Петрович рассказывал, что
приходилось кушать траву. Варили похлебку с лапшой, которая была приготовлена из
черной муки с отрубями, чтобы получить необходимые витамины, пили хвойную воду,
которая была богата витамином С. Все время хотелось есть. Работающие на полигоне могли
получить по хлебным каточкам от 450 гр до 1 кг хлеба в сутки. В 1942г. наша семья, как и
все остальные на поселке, получила под огород участок земли рядом с домом.
Петр Захарович в 1943г. ушел не фронт добровольцем. Служил в составе 1-го
Украинского фронта. Участвовал в освобождении Западной Украины в июле-августе 1944г.,
а также сражался с немцами на территории Польши.
28 апреля 1945г. Петр Захарович принимал участие в окружении и захвате Берлина,
в ходе которого получил серьезное ранение в руку и попал в госпиталь. Пуля застряла в
локтевом суставе, после ее извлечения он еще долго находился на лечении в госпитале,
после чего вернулся домой к родным. Он остался инвалидом на всю жизнь, рука почти
не двигалась, а ведь еще до войны он был хорошо известен на поселке, как талантливый
краснодеревщик. Он мог сделать из дерева любую мебель. Причем все это украшалось
изящной резьбой или инкрустацией.
После войны, несмотря на больную руку, он продолжил заниматься любимым делом,
делать мебель, а также устроился столяром в распилочный цех, где проработал до пенсии.
Назаров Марк,
МБОУ СОШ № 45
Ялунин Александр Владимирович
Мой прадед, Ялунин Александр Владимирович, ушел на фронт в 1941 году. В бою
был ранен и попал в плен. Вместе с другими пленными фашисты погрузили его в товарный
поезд и отправили на работу в Германию. В дороге от холода и голода, болезней и ран
многие умерли. Тяжелобольного прадеда сняли с поезда и оставили на одной из станций в
Германии. Ему повезло. Он выжил. Подобрала семья немецкого помещика, в которой ему
пришлось работать до возвращения на родину.
Боевые раны беспокоили его до конца жизни, но военная закалка помогала
превозмогать боль, радоваться жизни, ценить каждую минуту.
Шадрина Катя,
МБОУ СОШ № 66
Сердюкова Маргарита Степановна
У моего папы есть бабушка, то есть моя прабабушка, Сердюкова Маргарита
Степановна. В марте следующего года ей исполнится 89 лет.
Когда началась Великая Отечественная война, бабушке было всего 15 лет, она жила
в нашем городе и пошла работать на завод Химпласт, потому что в то время все мужчины
ушли на фронт и некому было работать, кроме женщин и детей.
Дети не учились в школе, им нужно было помогать фронту. На заводе бабушка
работала на станке, изготавливала пластмассовые детали для бомб. Там много работало ее
сверстников и женщин, им приходилось даже спать в цехе, потому что работали в несколько
смен и домой они не могли уехать, пока не выполнят определенный план. Кормили в
заводской столовой одной перловкой. Продуктов не было, все отправляли на фронт солдатам
для победы.
Дети очень уставали и голодали, но они не жаловались, потому что у всех была одна
мечта, чтобы быстрей наши войска победили фашистов и наступил мир.

33

Маргарита Степановна очень хотела учиться, но начальник цеха сказал ей, что учиться
она будет только после войны. За героический труд во время войны ее наградили медалью и
орденом Трудового Красного Знамени. А учиться она стала после войны, окончила горный
техникум. Всю свою трудовую жизнь она отдала заводу Химпласт, активно занималась
общественной деятельностью.
Для нее самый любимый праздник – это День Победы.
Сердюков Макар,
МБОУ СОШ № 66
Пономарев Михаил Степанович
Мой прадедушка, Пономарев Михаил Степанович, был участником Великой
Отечественной войны с августа 1944г. по 9 мая 1945г. в составе авиации дальнего действия,
летчиком в звании лейтенант. Так записано в его военном билете.
Военный летчик – сложная профессия, поэтому ему пришлось долго учиться на
летчика во время войны (с января 41-го по июль 44-го). Во время войны мой прадедушка
был командиром военно-транспортного самолета ЛИ-2.
Я прочитал одно старое, сохранившееся у дедушки, послевоенное письмо
прадедушки Миши. Из письма я узнал, что он в сентябре 1944 года принимал участие в
составе авиадивизии в доставке боевых грузов для словацких партизан из села Сельнице.
Это оказалось исключительно трудной и сложной задачей. Аэродром «Три Дуба» для
посадки находился в тылу врага. Поэтому приходилось каждый день рисковать, пролетая
над фронтом и врагами. А ведь летчики доставляли очень ценные для войны оборудование,
рации, оружие. А на обратном пути эвакуировали раненных словацких партизан.
Мне было очень интересно изучить старые документы прадедушки. Читая его
письма, я представил, как будто сижу рядом с ним в кабине самолета, а снизу в нас стреляют
вражеские зенитные установки.
Мой прадедушка Миша – Герой. Спасибо ему и всем ветеранам за то, что они
защитили нашу страну от фашизма.
Годов Кирилл,
МБОУ СОШ № 69
Носкова Ольга Сергеевна
Всю свою жизнь моя прабабушка, Носкова Ольга Сергеевна, прожила в Верхнем
Уфалее Челябинской области, это небольшой промышленный городок.
Бабе Оле было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война, она тогда
закончила 9 класс. Вся жизнь их семьи переменилась. Из Ельца в Верхний Уфалей был
эвакуирован военный завод №351, который выпускал коксохимические батареи для военной
техники. Баба Оля поступила туда работать в третий цех сборщицей батарей. Было много
молодых, таких же, как и она. Не отказывались ни от какой работы, работали по 10-12 часов, и
днем и ночью. Особенно тяжело было работать по ночам, постоянно хотелось спать, а чтобы
не упасть на станок, мастер привязывал молодых к стойке. Бабушка была маленького роста
и поэтому под ноги ей ставили ящик, и она стояла на нем всю смену, чтобы лучше видеть
детали. Опаздывать на работу было нельзя, сразу наказывали, и ей приходилось очень рано
выходить из дома, т.к. завод располагался далеко от ее дома, у Суховязской плотины. Туда и
обратно ходили пешком, ездить было не на чем. Зимой завод отапливался дровами, и когда
дрова заканчивались, всех посылали в лес, рубить деревья, пилить их и возить на санках,
а затем колоть. Несколько раз баба Оля попадала себе по пальцам, было больно и обидно,
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вспоминала она. Еды было мало – 800 гр хлеба на работающего, крупы и сахар выделялись
по карточкам, суп варили из крапивы, хвои, добавляли и другие травы.
В городе был госпиталь, и когда на станцию приходил эшелон с ранеными, все, у
кого были лошади, кто был свободен, шли встречать раненых и помогали им добираться до
госпиталя, тяжелораненых везли на телегах, некоторых несли на носилках. Баба Оля тоже
помогала.
Когда из города Ельца прогнали немцев, завод стал переезжать обратно, бабу Олю
и еще несколько человек взяли с собой для обучения новых рабочих-сборщиц. Ехали они
через Москву, затем в Москве – пересадка в город Орел. Им было все ново, ведь в то время
они еще никуда не успели съездить. В Ельце для них приготовили жилье – общежитие
напротив завода, дом был двухэтажный. Уфалейцев поселили на втором этаже. В одной
комнате девчата, а в другой ребята, которые занимались станками. Около стен в комнате
стояли топчаны, посередине – железная печка, на которой готовили обед. Были соломенные
матрасы и подушки, которые сильно кололись. Окна были заделаны кирпичами, стекол не
было. Дрова привозили сырые, они почти не горели, и однажды девочки угорели и не могли
встать, чтобы пойти на работу. Ребята из общежития, с криками: «Уфалейцы угорели!»
побежали на завод, откуда бегом прибежали на помощь люди, принесли молоко, вымыли
теплой водой им головы и отправили на улицу.
Когда закончилась война, бабу Олю отпустили домой в родной город Верхний
Уфалей. Она поступила работать на Уфалейский Никелевый комбинат в химлабораторию
учеником лаборанта.
За самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой
Отечественной войны бабушка, Носкова Ольга Сергеевна, получила почетное звание
«Труженик тыла», «Ветеран труда», награждена медалями.
Вот такой работящей, доброй, заботливой была моя прабабушка.
Ямова Анна,
МБОУ СОШ № 3
Суслова Антонина Петровна
Моя прабабушка, Суслова Антонина Петровна, родилась в 1925 году. Перед самой
войной поступила в ткацкое училище в Ленинграде. Началась война. Бабушка даже
рассказывала, как во время бомбежки девчонками скидывали с крыш зажигательные бомбы,
чтобы уберечь здания от разрушений. Во время блокады из Ленинграда был эвакуирован
завод тяжелого машиностроения им. Кирова. Бабушку и многих других эвакуировали
вместе с заводом. Эвакуация была зимой по Ладожскому озеру. Бабушка рассказывала, как
тонули машины, как было уже не страшно, потому что было уже все равно, убьют тебя или
машина уйдет под лед, люди устали от бесконечных бомбежек и от голода.
Завод эвакуировали на Урал в Нижний Тагил. В августе 1941г. по решению
Государственного комитета обороны на базе Уралвагонзавода и 12 эвакуированных
предприятий был создан Уральский танковый завод. Мужчины воевали на фронте, и поэтому
не хватало рабочих на заводах. Тяжелую работу выполняли женщины, моей прабабушке
тогда было 17 лет. Вот так она оказалась в Нижнем Тагиле. Она рассказывала, как работали
с утра до ночи, как оставались ночевать на работе, причем спали, кто на чем (спальных мест
не было).
На УВЗ бабушка трудилась 50 лет, была удостоена звания «Труженик тыла»,
«Почетный ветеран труда», «Житель блокадного Ленинграда».
Столбов Иван,
МБОУ СОШ № 69
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Чеканова Вера Дмитриевна
Моя прабабушка, Вера Дмитриевна Чеканова, родилась в августе 1921 года в поселке
Красный Урал, сейчас поселок Уралец. В 1942 году прабабушка окончила фельдшерское
отделение Нижнетагильского медицинского училища и добровольно ушла на фронт.
Первое место, где ее встретила война, был Ораниенбаумский плацдарм под Ленинградом.
Вера Дмитриевна работала медицинской сестрой в прифронтовом военном госпитале.
Работать приходилось до изнеможения по несколько суток в операционной, перевязочной,
в рентгенкабинете, дежурить по ночам в отделении хирургии, видеть кровь, боль, смерть.
После разгрома немцев под Ленинградом прабабушка была награждена орденом
Отечественной войны, дальше она выполняла свой долг в Польше, затем в Германии. После
взятия Берлина была награждена медалью «За взятие Берлина». На фронте она встретила
свою судьбу – моего прадедушку, капитана Архипа Алексеевича. В 1948 году они вместе
вернулись на Урал. Вместе они воспитали и вырастили пятерых детей. Прабабушка была
награждена медалью «Материнская слава».
Прабабушка была высоко духовным человеком! Она прожила большую жизнь – 91
год, приняла монашество и была награждена орденом Святой равноапостольной княгини
Ольги.
Калачева Дарья,
МБОУ СОШ № 69
Павлов Владимир Артамонович
Мой прадедушка, Павлов Владимир Артамонович, 1922 г.р. жил в пригороде Нижнего
Тагила п. Висимо-Уткинск. В 1941 году ушел на фронт моряком в Тихоокеанский флот,
оставив дома семью: жену и детей.
Жизнь становилась труднее и труднее с каждым днем: ели даже гнилую картошку.
Сама прабабушка вместе с детьми добывала дрова для обогрева и сено для скотины. Выжили
только за счет скотины. В магазине покупали хлеб кукурузный по карточкам. Одежды почти
не было.
Прадедушка воевал на подводной лодке моряком. В годы Великой Отечественной
войны Тихоокеанский флот находился в постоянной боевой готовности. Участвовали в
Московской, Сталинградской битвах, в битве за Кавказ, в обороне Заполярья, Севастополя
и Ленинграда. Тихоокеанский флот осуществлял постановку минных заграждений на
подступах к Владивостоку и Петропавловску-Камчатскому.
Прадедушка ушел на войну в 19 лет. Прошел всю войну, писал письма с фронта.
Вернулся с фронта больной, оставшись инвалидом. За доблесть и отвагу в Великой
Отечественной войне был награжден орденами и медалями.
Медведева Екатерина,
МБОУ СОШ № 69
Лещев Иван Степанович
Мой прадед, Иван Степанович Лещев, ушел на фронт в 1941 г., когда ему было
26 лет. Служил в 1-ом отдельном Лыжном батальоне 17-ой Лыжной бригады. Он был
командиром отделения, на вооружении у них имелась 45-миллиметровая пушка. В бою под
Сталинградом Иван был ранен, и его, не досчитавшись среди живых, посчитали погибшим.
Матери пришла похоронка. А Иван уцелел в том бою и, подлечившись в госпитале, снова
отправился на фронт. В январе 1944г. в бою за освобождение Ленинграда мой прадед был
ранен в ногу и контужен, после чего окончательно был отправлен домой. Радости родных,
увидевших его живым, не было предела!
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За проявленное в боях мужество и отвагу мой прадед был награжден медалью «За
победу над Германией». Иван Степанович Лещев не дожил до наших дней, но я горжусь своим
прадедом, который мужественно воевал за освобождение нашей Родины от фашистских
захватчиков.
Дворякова Екатерина,
МБОУ СОШ № 69
Шмаков Василий Константинович
Хочу рассказать о своем прадедушке – Василии Константиновиче Шмакове. Ему уже
97 лет. Он воевал с первого дня войны. Я думаю, что его участие в войне приблизило победу
на несколько шагов. Мой прадед родился в 1919 году, в армию был призван в 1939 году.
Сначала деда Вася служил на Дальнем Востоке в танковой части командиром танка Т-26.
В апреле 1941 года их танковую часть перевели в район города Благовещенска, где прадеда
и застала война. В ночь на 22 июня 1941 года полк подняли по тревоге и в течение трех
суток, выдав необходимые боеприпасы и продукты, погрузили в железнодорожные вагоны
и отправили на запад. Везли быстро, без остановок. На одной из фронтовых станций полк
выгрузили.
Первая встреча с немцами, где деда Вася получил боевое крещение, состоялась в
июле. Вот как это было. На протяжении многих суток стоял сплошной гул пулеметных и
пушечных выстрелов. Немецкие самолеты висели над расположением полка, бомбили с
утра до вечера. В период затишья боев прадед участвовал с командиром роты в разведке
боем в группе из пяти танков. Немцы встретили их бешеным огнем из пушек и минометов.
Они потеряли два танка и вернулись на свой участок. Деда Вася сказал, что тогда немцы не
смогли добиться успеха и перенесли свой удар на пехотную часть. По приказу командования
на помощь пехотинцам направили группу танков, среди них был и танк прадеда. В этом бою
танк деда Васи подбили, а от взрыва снаряда он получил тяжелое ранение и контузию. В этой
войне участвовали все родные братья моего прадеда. Из шести братьев четверо погибли, а
двое остались инвалидами.
Шмакова Мария,
МБОУ СОШ № 69
Бызов Иван Васильевич
В той войне погиб мой прадедушка Бызов Иван Васильевич. На фронт его призвали в
1941 году. Дома остались жена и двое маленьких детей – мой дедушка, которому было тогда
два года, и его сестра, ей был всего один год. Прадедушка уходил на войну вместе с другими
односельчанами, их провожали всем селом.
Письма с фронта приходили очень редко, писать было некогда. У нас сохранилась
только одна фотография, которую он прислал своей жене с передовой. Один из односельчан
рассказывал моему дедушке потом такую историю. Когда его ранило в одном из боев, мой
прадедушка провожал его в госпиталь, сам на руках донес до повозки, на которых раненых
отправляли в санчасть и сказал: «Скорее поправляйся и догоняй нас, работы тут на всех
хватит». Но встретиться им больше так и не удалось. Никто его больше не видел, а в 1942
году пришла похоронка, в которой говорилось, что Бызов Иван Васильевич погиб во время
одного из боев под Смоленском.
Осталась прабабушка в двадцать три года вдовой с двумя малолетними детьми. Было
очень сложно, работали без выходных. Зимой на лесозаготовке, весной сеяли вручную хлеб,
летом на заготовке сена, на прополке, а осенью – на уборке урожая. Зарплаты не было,
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работали за трудодни. Осенью на эти трудодни выдавали зерно, в зависимости от количества
работников в семье. Зерно мололи на мельнице, затем сами пекли хлеб. Но муки было
слишком мало, едва хватало на зиму. А весной приходилось собирать гнилую картошку,
оставшуюся в поле осенью. Из нее стряпали оладьи – оляпки, собирали свежую крапиву,
рубили ее и варили суп. Нашей прабабушке было полегче потому, что была своя корова, –
кормилица – так она ее называла. Правда, какое-то количество молока тоже надо было сдать
государству, но все равно детям оставалось.
Хоть и была похоронка, всю войну прабабушка надеялась на чудо, думала, что это
ошибка, и ее муж обязательно вернется домой. Но чуда не случилось, прадедушка погиб,
защищая нашу Родину и свою семью от врага.
Каждый год 9 Мая мы приходим к обелиску в деревне, чтобы почтить память всех,
кто не вернулся с войны.
Бызов Максим,
МБОУ СОШ № 69
Бойцова Екатерина Пантелеевна
Мой прапрадед ушел на войну, когда ему было 47 лет, оставив жену с двумя детьми,
жившими тогда в Вологодской области возле Череповца.
«Все рухнуло в один момент, – вспоминала прабабушка. – Мечты о семейном счастье
и тихом небе, «светлом будущем». Жизнь остановилась, казалось, что никогда не будет
больше ничего: ни улыбок, ни тихих семейных вечеров и радости от того, что вся семья
соберется на какой-нибудь праздник.
Папа тихо вошел в комнату, держа в руках свою летнюю куртку, и тихо сказал:
«Война...» Мама, стоя возле двери, опустилась перед ним на колени и тихо заплакала, а мы с
братом (Изосиму тогда было 29 лет, а мне 22) стояли и не знали, что делать нам. В этот вечер
не было ничего привычного для нас: ни душевных разговоров, ни песен под гармонику.
Мы легли спать раньше обычного, а родители всю ночь что-то обсуждали, готовили папино
белье, портянки, складывали сигареты и хлеб в папин наплечный мешок.
Утром мама встала рано. Папа уже не спал. В сенях раздавались чьи-то голоса, но
она узнала только голос сторожа местного совхоза. Мужчины обсуждали, где и когда им
нужно быть с вещами для того, чтобы отправиться на фронт.
Через две недели мы с мамой и братом остались одни. Жизнь приобрела для каждого
из нас новый смысл. Мы надеялись, что все будет хорошо, что папа скоро вернется, что
«победа совсем близко», но все оказалось совсем по-другому.
С июня 1941 года все дети старше 12 лет и женщины в нашей деревне работали на
ткацкой фабрике, в совхозе, в зернохранилищах, на посевных и уборочных работах. Наша
мама работала дежурной на станции, каждый день встречала и провожала эшелоны, идущие
на фронт, но ни в одном из них не было любимого нами и родного человека – нашего отца.
Мой брат вместе с другом работал на заводе по перегонке стали, которая шла на
подготовку рельсобалок для строительства железнодорожного полотна. А в июле 1942 года
Изосим записался добровольцем на фронт, и мы с мамой вообще остались одни.
Вся наша дальнейшая жизнь была борьбой за выживание: есть стало совсем нечего, а
дрова приходилось собирать в лесу за 7 км от деревни. Всю скотину уже давно перебили на
тушенку для солдат, а птицу держать могли не все. Питались в основном хлебом, который
выдавали на работе, да пшеном и рисом, остававшимися в зернохранилище. Мама часто
болела и за ней стала ухаживать ее старшая сестра, а я продолжала работать, чтобы было
что принести домой из еды.
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16 декабря 1942 от Изосима пришло первое письмо о том, как он устроился, о том,
что немцы повсюду и солдаты умирают в окопах от голода. Но главная новость была подобна
смерти: ему начдив сказал, что отец погиб в бою...
Через месяц мамы не стало, а я встретила своего мужа, который готовился вместе
со своей бригадой эвакуировать наш завод куда-то на Урал. Я не думала о том, что будет
дальше, я только чувствовала, что этот человек меня сможет защитить».
Так моя прабабушка с прадедом, Бойцова Екатерина Пантелеевна и Алексеев Алексей
Иосифович, оказались в г. Златоуст Челябинской области, где и прожили всю оставшуюся
жизнь.
Из архивов Вологодской области в 1954 году моя прабабушка узнала о том, что ее
брат, Изосим Пантелеевич Бойцов, погиб в битве под Смоленском в 1943 году, не написав
больше ни одного письма единственному родному человеку.
Топычканов Дмитрий,
МБОУ СОШ № 69
Вахтомов Виталий Викторович
16 октября 1926 года в семье, третьими по счету, рождаются два мальчика-близнеца.
Виталий родился очень слабеньким ребенком. Мама, Ольга Спиридоновна, сразу взяла
опеку над Виталием, нянчила его, как могла. Ваня на вид казался крепким малышом, но
вскоре умер.
Виталий рос маленьким, хрупким мальчиком. Больше времени он проводил, ухаживая
за животными. В хозяйстве была лошадь, корова, козы, кролики и куры. Бабушка учила
жить по закону божьему, уважать людей, бережно относиться к природе, любить землю.
Так и прожил Виталий всю свою жизнь, придерживаясь бабушкиных наставлений.
Обучался в Висимской начальной школе № 2. Окончил полный курс этой школы в 1939 году.
Сапожному делу научился в 13 лет. Так и работал в сапожной мастерской до 17 октября 1943
года. Пока не забрали на фронт. В день рождения, 16 октября, вечером за столом собралась
вся большая семья и родственники. Первый раз в жизни Виталию отмечали день рождения
и провожали на войну. В наследство от деда Ивана достался серебряный стаканчик, из
которого угощали дорогих гостей. Смастерили вещевой мешок новобранцу, только он был
настолько велик, что стукал солдату под коленки, так как Виталий был маленький ростом и
худенький.
Бабушка Оля вырезала лутошку (крестик) из липы и вшила ее в уголок полы рубахи.
Наказала внуку не расставаться с лутошкой и не забывать о Боге. В доме Ольги Спиридоновны
настольная книга была Библия. Бабушка заставила внучку Музу (родную сестру Виталия)
открыть наугад страницу и прочитать ее. Она все внимательно прослушала, истолковала и
сказала Виталию: ты вернешься домой живым, но пройдет много лет, я тебя не дождусь.
Бабушка оказалась права.
Во время войны семья отправила 8 посылок на фронт. В большую коробку из-под
спичек складывали полушубки, рукавички, папиросы, сахар. Шкуры для полушубков
выделывала сама Ольга Спиридоновна. Паек сахара, который давали семье, отец не давал
ребятишкам, копил, чтобы отправить солдатам. За платину Виктору Ивановичу давали
папиросы, а так как в семье никто не курил, их тоже отправляли на фронт. Муза и Слава
(сестра с братом) подписывали каждую пачку, писали свой адрес. Думали, хоть одна посылка
попадет Виталию. Ему не попало ничего, зато с фронта шли письма с благодарностью от
солдат.
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Мой прадедушка очень любил свою бабушку Олю, и пока он был жив, часто
вспоминал о ней. Помнил и ее наказ. Сохранилось и первое письмо, адресованное бабушке,
в котором красноармеец шлет привет, сообщает, что крестик украли, когда отдавали белье
на прожарку: «...Спим на голых нарах в землянке. Морозов сильных пока не было, пол зимы
пережили. Кормят…, я кроликам больше давал. Дают суп, каши три ложки, и только в обед.
Как твое здоровье баба, живи и жди меня, не забывай, молись. Я не забываю. Ну, пока жив,
того и тебе желаю».
А молитвы бабушки были вещими. Однажды произошел такой случай, о котором
прадедушка вспоминал со слезами на глазах: «Шел бой, а после боя как обычно затишье.
Солдаты отдыхали, кто писал письмо, кто прилег, а я с товарищами присел на бугорок.
Шутили, говорили о доме, ребята курили. Вдруг мне послышался голос, меня кто-то звал,
я встал и пошел на зов, отойдя несколько шагов от товарищей, услышал взрыв. Меня
контузило, а товарищи все погибли».
Вернулся домой прадедушка в августе 1950 года. После окончания Великой
Отечественной войны его сразу увезли на Японскую. Затем Литва, Латвия, Южный Сахалин
(сохранилось фото, сделанное 26 июля 1947 года, которое он прислал родителям). В ноябре
1944 года получил медаль «За отвагу», в марте 1946 года был награжден медалью «За победу
над Германией». Семь лет пришлось Виталию служить вдали от родного дома.
После долгой службы вернулся в родной Висим. Работал на строительном участке,
помогал кормить семью, вести хозяйство. Передалась Виталию и любовь к швейному делу.
Всегда следил, чтобы были пришиты петельки на пальто и все пуговицы. Глубокой осенью
обязательно позаботится, чтоб ноги были в тепле, сошьет унты из овечьих шкур, меховые
рукавички, починит валенки.
К сожалению, он не дожил до сегодняшних дней и ушел из жизни на 84-ом году
жизни. На тот момент мне было шесть лет и своего прадедушку я хорошо помню. Он
запомнился мне добрым, честным, справедливым человеком.
Галкин Виталий,
МБОУ СОШ № 69
Барышева Лидия Андреевна
Когда началась война, моей прабабушке, Барышевой Лидии Андреевне, было 19
лет. Жила она в деревне Будалюшево Гомельской области. Когда немецкие войска заняли
Белоруссию, Лидия Андреевна ушла в партизаны. Была санинструктором в бригаде
подрывников и по ночам вместе с ними пробиралась через болота к железнодорожному
полотну на задания. А обратно той же дорогой нередко несла на себе еще и раненого.
Спустя полтора года на одном из заданий, пытаясь остановить эшелон, в котором
везли в Германию советских юношей и девушек, Лидия Андреевна получила серьезное
ранение.
Лечилась в уже освобожденной родной деревне, в госпитале 1-го Белорусского
фронта, с которым в качестве медсестры дошла до Берлина. За свой боевой путь награждена
орденами и медалями.
Евдокимов Андрей,
МБОУ СОШ № 69
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Кондрашкин Сергей Степанович
Наш прадед, Кондрашкин Сергей Степанович, родился в 1925 году в обычной
семье на Смоленщине. Он закончил 4 класса начальной школы и пошел работать в колхоз
трактористом. Когда началась война, Сергею не было и 16-ти лет, что не помешало ему
пойти на фронт добровольцем.
Воевал Сергей Степанович снайпером в стрелковом отряде, был командиром
разведчиков. За годы войны прошел через Белоруссию и Польшу, участвовал в освобождении
Кенигсберга, где и получил осколочное ранение. Был награжден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» и др.
День Победы Сергей Степанович встретил в госпитале в звании гвардии сержанта.
Сразу после выздоровления Сергей был снова призван в армию на срочную службу.
Вернувшись в родную деревню, женился.
В 1951 году он со своей семьей переехал в Нижний Тагил, устроился на УВЗ
станочником.
Мы не видели своего прадеда, но он сражался за нас. Мы гордимся им!
Потолочный Артемий,
МБОУ СОШ № 69
Потолочный Ростислав,
МБОУ СОШ № 20
Лапина Лидия Ивановна
«В начале войны мне было четырнадцать лет, в 1943 году колхоз меня отправил в
школу механизаторов в городе Азов, где я выучилась на комбайнера. Когда вернулась после
учебы домой, наш поселок несколько дней был в оккупации.
После освобождения нам было дано задание эвакуировать колхозный скот, но мы
не успели, так как немцы взорвали мост черед Дон, и оказались мы снова в оккупации у
немцев на 8 месяцев. Они нас гоняли на работу. Если не пойдешь, расстреливали. Нашу
семью на ночь закрывали в сырой и холодный погреб.
Когда пришли Советские войска и освободили колхоз, я написала заявление
добровольцем на фронт. Мне было шестнадцать лет, и я прибавила себе один год. Прошла
трехмесячную подготовку, приняла присягу, нас обмундировали, поставили на довольствие.
В первую ночь моей службы меня направили дежурить у зенитки на 4 часа, пока стояла
с винтовкой СВТ, которая выше меня, думала не выстоять – умру. Затем окончила
курсы на связиста. До окончания войны служила в зенитно-артиллерийском дивизионе
стратегического значения, связистом. Демобилизовалась в июне 1946 года из г. Братислава.
Медаль «За Победу над Германией» мне вручили 7 мая 1946 г.,когда мне было восемнадцать
с половиной лет».
Рассказ записал Сударчиков Никита,
МБОУ СОШ № 69
Гусакова Мария Дмитриевна
Когда началась война в 1941 году, моей прабабушке, Марии Дмитриевне Гусаковой,
было 8 лет, она ходила во 2 класс. Папа ушел на войну, и они остались с братом, мамой, и
домашними животными (корова, две свиньи, два гуся, три утки). Шла война, ходили в школу
каждый день, на переменах со старшеклассниками собирали мертвых людей и складывали
их в повозки. Бабушке было страшно, но она смотрела на других детей и чувство страха
уходило.
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Мама у бабушки заболела, и все домашние хлопоты стала выполнять она. Каждое
утро бабушка вставала в пять утра и шла доить корову, потом кормила свиней, уток, гусей,
затем готовила завтрак для всех и с братом шла в школу. Так прошло два года. Они съели
всех домашних животных, кушать было нечего, поэтому каждый день с братом ходили в
лес, собирали грибы, ягоды и мох. Варили суп со мхом и грибами. С братом кололи дрова,
потому что мама с кровати вставать не могла, у нее болели ноги.
Как-то раз с братом пошли за водой на колодец, к ним подошли два немца и стали
говорить с ними по-немецки. Они ничего не понимали, что им говорят немцы. Бабушка с
братом продолжали наливать воду в ведра, немцы разозлились, что им не отвечают, зарядили
оружия и навели на брата. Бабушка упала им в ноги, заплакала, стала умолять, чтобы они
его не убивали...
Моя прабабушка прожила до 78 лет, у нее было двое детей – дочь и сын (мой дедушка),
а еще четыре внучки и два внука (среди них мой папа Чесноков Андрей Анатольевич), девять
правнуков (среди которых я, Чесноков Георгий Андреевич). Перед смертью прабабушка
ослепла и не могла ходить, болели ноги. Но всегда моя прабабушка помнила о тяжелых
годах войны и всегда говорила: «Не дай, Бог, внучек, еще раз пережить войну!»
Я всегда буду тебя помнить, бабуля!
Чесноков Георгий,
МБОУ СОШ № 69
Синогубик Иван Семенович
Я хочу рассказать про своего прадедушку – Синогубика Ивана Семеновича. Он
родился 12 ноября 1940г. на Украине в Ивано-Франковской области. Когда началась война,
в их деревню пришли немецкие солдаты, русские отступили, потом и немецкая армия ушла
из деревни, но остались немецкие карательные батальоны и оккупировали деревню. Они
грабили дома, убивали людей, а молодых женщин увозили в Германию.
У моего прадедушки был отец – Синогубик Семен Андреевич. Он увидел, как
хотят увезти его сестру, и заступился за нее. Убил двоих немцев, тогда его начали искать,
разгромили их дом. Он взял своих детей (моего прадедушку и его сестру) и увез в соседнюю
деревню к своим знакомым, т.к. к родственникам их нельзя было отдавать. Сам ушел в
партизаны, а мама моего прадедушки тоже стала прятаться от немцев и вскоре заболела и
умерла.
С 1943 года отец прадедушки был командиром партизанского отряда, а затем солдатом
Красной армии. И когда он воевал под Кенигсбергом (Калининград) он написал письмо
своей сестре, где сказал, что будет сильный бой и просил, чтоб она забрала к себе его детей
и вырастила, если с ним что-нибудь случится. И она забрала детей, но их разделили, т.к.
было тяжело прокормить двоих сразу, прадедушка жил с теткой, а его сестра с бабушкой.
После этого папа прадеда считался без вести пропавшим, но однажды в деревню
вернулся солдат и рассказал, что он видел, как тот погиб. Шли бои за Кенигсберг, у солдат
кончились патроны, послали отца прадеда. Он дополз, взял патроны, они были в ящиках,
привязал к спине и пополз обратно, но началась бомбежка с самолетов, и его убило осколком.
Товарищ просил забрать его, но ему не разрешили, сказали, что утром. Утром началось
наступление, и он так и остался там. Затем его похоронили в братской могиле. Сейчас на
этом месте установлен мемориал, там указана его фамилия.
Кочерга Богдан,
МБОУ СОШ № 69
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Макарова Екатерина Федоровна
Мою прабабушку зовут Макарова Екатерина Федоровна. В 1941 году она жила
вместе со своей семьей в селе Ковернино Ковернинского района. Ее маму звали Пучешанова
Евгения Константиновна, отца – Федор Иванович. В семье было трое детей. Брату, Петру, 23
года, сестре, Татьяне, – 11 лет, а Екатерине было 18 лет.
1 августа 1941 года, сразу после начала войны, Екатерину вместе с другими молодыми
людьми посадили в грузовики и увезли в неизвестном направлении. Все люди плакали,
потому что не знали, куда увозят детей. Думали, что на фронт. В это время брат Петр служил
в армии и на фронт попал в июне 1941 года.
Екатерину привезли в город Сормово Горьковской области. Она стала учиться в
ремесленном училище №3 на токаря. С 1942 года все ученики стали работать на заводе
«Красное Сормово», а вечером продолжали учиться. Весь день на заводе изготавливали
снаряды и детали для военной техники. После вечерней учебы часто приходилось дежурить
по ночам на крыше завода и общежития. Фашистские летчики по ночам сбрасывали
зажигательные бомбы. Дежурившие на крыше, их тушили, сбрасывали на землю.
Бабушка вспоминала, что жила она в общежитии для студентов, было по семь
человек в комнате. Мебель была простая: четыре тумбочки, семь железных кроватей, стол,
шкаф и несколько стульев. Студентов кормили три раза в день в столовой, выдавали хлеб,
одежду. Рабочие завода получали продуктовые карточки. Во время войны многие голодали.
Желание выжить заставляло людей воровать хлеб или карточки. Рабочие, оставшиеся
без хлеба, часто обращались к студентам училища за помощью. Своим хлебом учащиеся
делились с рабочими.
Вечером в клубе для молодежи устраивались танцы, концерты, показывали кино.
А еще купались в реке Волга. Моя бабушка хорошо плавает. Бабушка говорит: когда они
плавали, им казалось, что и войны нет.
Во время войны отец моей бабушки очень болел и на фронте не был. Брат Петр
вернулся домой в 1944 году из госпиталя после тяжелого ранения. Мама с сестрой Татьяной
продолжали жить и работать в своем селе. Татьяна продолжала учиться в школе. Дети вместе
со взрослыми работали на уборке урожая ржи, льна, сплавляли лес по реке. Бабушка Таня
вспоминает, что однажды вместе с одноклассниками перегоняли стадо коров за несколько
километров в город на мясокомбинат, где делали тушенку для фронта. Все старались помочь
нашим солдатам. В родное село бабушки фашисты не входили, но часто были слышны
разрывы бомб. Бомбили заводы, поля, дороги.
После войны бабушка продолжала работать на заводе бухгалтером. В родное село
вернулась в 1949 году. Людям приходилось много работать.
В 1950 году бабушка приехала в Нижний Тагил и начала учиться в архитектурных
мастерских. Работала на главных стройках нашего города. За труд во время войны бабушке
присвоено звание «Ветеран труда», «Труженик тыла».
Сысолятина Елена,
МБОУ СОШ № 69
Евсикова (Романова) Зинаида Михайловна
Моя прабабушка, Евсикова (Романова) Зинаида Михайловна, родилась в 1931 году
в деревне Савино Калужской области. К началу войны ей не было десяти лет. Семья у них
была большая: отец, мать, 8 детей в возрасте от 10 до 28 лет. Жили в своем доме, где была
одна большая комната, перегороженная печкой, кухня.
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О войне узнали в сентябре 1941 года, когда уже немцы подходили к городу Юхнову.
Отца сразу же забрали в армию в ополчение и отправили в г. Юхнов. Продукты все закопали
в яму в лесу. Немцы шли на Москву через деревню, не останавливаясь. Бои под Москвой
начались в декабре 1941 года. Немцев стали гнать обратно и 7 января 1942 года они вошли
в деревню. Стояли январь и февраль. Ходили по деревне и собирали продукты, забрали
корову. Поросенка как могли, спрятали. Старшие дети тоже прятались, чтобы их не угнали
в плен. Родню отца и матери угнали.
Потом к соседу пришел разведчик и предупредил, что немцев будут выбивать из
деревни, все попрятались в погребе, а когда началась бомбежка перебежали в подвал к
соседу. Было очень страшно. Прабабушка боялась отойти от мамы. Все гремело, бабахало.
Немцев выбили из деревни в конце февраля 1942 года. Они заняли деревню Роднино около
Варшавского шоссе – это в 3 км от прабабушкиной деревни. Брата Николая забрали в армию
в марте 1942 года. Старшие дети ходили копать окопы. Прабабушка сидела дома с мамой
и племянниками. Весной вскопали огород, посадили картошку. Сельсовет выделил корову.
Немцы постоянно обстреливали деревню, поэтому в сентябре 1942 года всех
эвакуировали в село в Тульской области. Сначала ехали на телегах, а потом на товарняке.
Ехали долго. С собой взяли продукты, корову и закололи свинью. Про сахар ничего не
слышали, даже не знали что это такое.
Продовольственных карточек не было. В эвакуации жили в доме пожилой пары, где
все углы были заставлены иконами. Спали на полу, на соломе. В ноябре 1942 года умерла
мама. Помощи никто не оказывал. Платья, фуфайки были свои, донашивали после старших
детей. Обувь носили по очереди. Плели лапти. В основном бегали босиком, даже зимой.
Валенки были одни. Одежду чинили на руках, пришивали заплатки.
Из эвакуации вернулись в июле 1943 года в свою деревню. Дом был наполовину
разгромлен. Не было окон, дверей. Кое-как подлатали дом и стали жить. Работали все в
колхозе. Прабабушка пасла коров. Носила молоко в военный госпиталь, который был в
деревне.
В декабре 1943 года прабабушку Зину послали учиться в специальное ремесленное
училище для детей сирот в г. Мещовск по разнарядке Народного комитета образования.
Так как она вообще не училась в школе (не в чем было ходить), но умела читать, писать,
складывать и вычитать (ее научил этому отец), она записалась в 3 класс. Училище находилось
в полуразрушенном двухэтажном бараке, где стояли одни койки, столов не было, чтобы
можно было заниматься. Вместо тетрадей выдавали листочки. Писали карандашом. С
питанием было получше. Кормили нормально. Училась прабабушка очень хорошо. Была
активисткой, пела в хоре, занималась гимнастическими упражнениями. В 1944 году вступила
в комсомол. Всем училищем занимались сельскохозяйственными работами. Копали поля
вручную, сажали картошку, овощи, потом убирали. Учебный год начинался в октябре, после
уборки урожая, заканчивался в июне, а в июле сдавали экзамены.
Об окончании войны узнали утром 9 мая 1945 года. Сразу же весь народ собрался
на митинг. Было много радости и слез. После митинга был концерт, где выступала моя
прабабушка.
Летом 1948 года училище расформировали и прабабушку Зину направили в г.
Горький в профессиональное ремесленное училище № 36. Там она научилась настоящему
швейному мастерству. Шила шинели, кителя, пальто, костюмы, брюки, платья. В мае 1950
года закончила училище по специальности швея и уехала к старшей сестре Насте в Нижний
Тагил, где устроилась на работу и проработала швеей 44 года. Награждена орденом «Знак
Почета», знаками «Ударник социалистического труда», «Ударник пятилетки», «Ветеран
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труда», юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне и является
«Тружеником тыла».
Про военное время прабабушка не любит вспоминать, так как было очень трудно
жить, но с ней были рядом родные и только благодаря этому они выжили в этой войне.
Бок Денис,
МБОУ СОШ № 69
Лыткин Виталий Алексеевич
Мой прадедушка, Лыткин Виталий Алексеевич, был одним из рядовых войны. Он
родился в 1914 году в селе Пивкино Щучанского района Челябинской области в семье
священника. Его отец был репрессирован. В 14 лет прадедушка Витя стал работать
разносчиком почты. Затем его старший брат Михаил приехал в Нижний Тагил работать
в геолого-разведывательную партию. Он привез сюда своих младших братьев и сестер,
осиротевших к тому времени.
Прадедушка окончил училище, получил профессию слесаря и в 1936 году поступил
на работу на Нижнетагильский металлургический завод.
В 1941 году призван по мобилизации Нижнетагильским военкоматом в стрелковый
полк. Воевал на Ленинградском фронте, был ранен и уволен из армии по ранению. За этот
период войны он был награжден медалями и орденом Отечественной войны II степени.
В 1943 году он снова вернулся на металлургический завод, где и проработал до
выхода на пенсию.
Вся его жизнь прошла в постоянном труде. Он воспитал четырех детей. Мой папа
любил и ценил время, проведенное с дедушкой. Дедушка учил папу не бояться трудностей,
помогать людям. Дедушка говорил: «Терпенье и труд все перетрут. Где родился, там и
пригодился». По-моему, эти уроки дедушки Вити пошли папе впрок.
Панькова Надежда,
МБОУ СОШ № 5
Харитонова Вера Ивановна
У меня есть прабабушка. Ее зовут Харитонова Вера Ивановна. Сейчас она живет
в г. Серове. Когда началась война, бабушке было 6 лет, а ее братику 4 года. Их папу сразу
забрали на фронт. В городе остались женщины, старики и дети. Баба Вера рассказала мне,
что с началом войны ее жизнь очень изменилась.
Мама целыми днями была на работе, а маленькая Вера присматривала за братом
и за домом, много трудилась в огороде. В 7 лет она пошла учиться. Школа работала всю
войну. Чернила делали из сажи, которую разводили водой. Тетради – из газет. После школы
бабушка спешила к братику и домашним делам. Ее мама приходила вечером с работы усталая
и измученная. В каникулы все дети работали в поле, пололи, собирали урожай. Очень
трудно было! Дети сразу стали взрослее. Бабушка вспоминает, как ей хотелось наесться
досыта хлеба. Еды было мало. Все продукты выдавали по карточкам. Они ели заваруху – это
когда в кипяток добавляли немного муки. Пекли лепешки из лебеды и крапивы. Выручала
своя картошка, грибы, ягоды. Самым голодным временем была ранняя весна, когда все
запасы съедены. Собирали мерзлую и гнилую картошку, пекли из нее лепешки. Любимым
лакомством было для бабушки, когда мама пекла свеклу и из нее выделялся сок, его собирали
и уваривали в сковороде. Это было очень вкусно! Еще моя бабушка всегда говорит, что едой
нельзя баловаться, она слишком тяжело доставалась в военное время.
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Почти не было спичек, и когда видели, что у кого-то из соседей дым пошел из трубы,
дети бежали за «жаром» – углями, чтобы растопить дома печь. Не хватало мыла – варили
щелок из золы, им мылись и стирали. Наверное, благодаря такому трудному детству моя
прабабушка Вера выросла сильной и очень трудолюбивой. Закончила бухгалтерскую школу,
вышла замуж, родила двоих детей. Она и сейчас не сидит без дела: вяжет всем носки, печет
вкусные пироги и блины. Когда приезжает к нам в гости, много разговаривает с нами, играет
и даже быстрее всех пропалывает грядки.
Зыкова Александра,
МБОУ СОШ № 10
Кузнецов Петр Яковлевич
Кузнецова Надежда Васильевна
Мой прадед (дед моего папы, отец моей бабушки
Натальи Петровны Солонковой) – Кузнецов Петр Яковлевич.
На его долю выпало участвовать еще в Первой мировой и
Гражданской войне. Только исполнилось ему двадцать лет,
как призвали на фронт. В конце войны он попал в Румынию.
Потом их армию переправили в Россию, где началась
революция. В конце ноября 1918 года он попал в дивизию
Азина, где прослужил до весны 1919 года, участвуя в боях с
Колчаком. Он всегда с гордостью вспоминал об этом периоде
жизни.
Когда началась Великая Отечественная война, ему
было уже 45 лет. В апреле 1942 года его призвали на фронт.
Попал он на Воронежский фронт и служил старшиной 615го стрелкового полка. В январе 1943 года получил тяжелое
ранение и более полугода лечился в госпитале, а затем его
демобилизовали. За воинскую службу он был награжден орденом Отечественной войны II
степени, который нашел его через много лет после окончания войны, и медалью «За победу
над Германией». После окончания войны мой прадед работал прорабом на строительстве
жилых домов в Екатеринбурге.
Мои прабабушки во время войны трудились. Моя прабабушка (бабушка моего папы)
Кузнецова Надежда Васильевна была по профессии швеей. Во время войны она работала
в швейной мастерской и шила военную одежду для солдат, в том числе телогрейки. Были
строгие требования к качеству пошива. Так, в одном сантиметре машинной строчки должно
было быть строго пять стежков. Если этого не было, то военный представитель ОТК
признавал продукцию браком, и изделия шли низким сортом. Это наказывалось. Поэтому
швеи очень старались.
За свой труд она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-45гг.»
Солонкова Олеся,
МБОУ СОШ № 10
Макаров Николай Ильич
В моей семье есть участник Великой Отечественной войны – это мой прадедушка
Макаров Николай Ильич. Родился он 7 мая 1927 года, рос в детском доме.
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Началась война, он вместе с друзьями пошел в военкомат, прибавил себе один год и
таким образом его взяли на фронт. Распределили его связистом в танковые войска. Трижды
встречался с маршалом Георгием Константиновичем Жуковым и лично с ним беседовал.
Воевал прадедушка с самого начала войны и до победного конца в звании старшего
сержанта. Принимал участие в самом крупном танковом сражении 12 июля 1943 года под
Прохоровкой на Курской дуге. Был серьезно ранен в правое легкое. Его госпитализировали,
но мелкие осколки так и оставались у него под кожей до конца жизни в виде маленьких
бугорков. После госпиталя прадедушка вернулся на фронт и дошел до Берлина. Николай
Ильич был награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
Победу над Германией» и орденом Отечественной войны I степени.
К сожалению, прадедушка не любил рассказывать о войне, когда он смотрел военные
фильмы, всегда плакал.
Прадедушка прожил 63 года. Мой прадедушка, пройдя всю войну, перенеся все ее
тяготы (голод, холод, вшей было столько, что когда он снимал рубаху и стряхивал ее над
костром стоял сильный треск, в ране ползали черви, пока везли его до госпиталя), никогда
не пил и не курил. Я восхищаюсь его силой воли и горжусь, что он есть в моей жизни.
Вечная память и спасибо моему прадедушке за то, что я живу свободным человеком,
а не в рабстве у каких-либо захватчиков нашей страны.
Попов Богдан,
МБОУ СОШ № 90
Жданов Василий Павлович
Я бы хотел рассказать про моего прадедушку – Василия Павловича Жданова.
Прадедушка Вася родился в 1929 году в деревне с живописным названием Журавли, что
находится в Кировской области. У его родителей было 12 детей, из которых прадедушка
был предпоследним. Но многие дети умерли еще в младенчестве или детстве, как это часто
бывало в те годы.
Когда началась война, в семье было пятеро детей – три сестры и два брата. Старшая
сестра была замужем и жила отдельно. Она работала на электростанции. А старший брат
незадолго до начала войны ушел служить в армию, откуда его отправили на фронт. С войны
он не вернулся – погиб... Отец прадедушки был пимокатом – валенки катал.
Дедушке было 12 лет, когда началась война. Детство закончилось, и началась
трудовая жизнь. В 5 утра Васю разбудят, посадят на колхозную лошадь и отправят в поле,
где выращивали пшеницу и рожь для фронта. Лошадь сама знала, куда ей везти мальчика. В
поле он работал наравне со взрослыми: боронил, сеял, снопы вязал, возил зерно на элеватор.
Домой возвращались поздно вечером и чаще всего просто сразу ложились спать.
Жила семья Ждановых в деревянном доме: одна комната и кухня. Из мебели был
большой стол, лавки и одна кровать. Спали на полатях и на печи.
Дом стоял на берегу реки, откуда и носили воду. И именно река помогала не умереть
с голоду – в ней водилось много рыбы. Однако котлеты из лебеды и крапивы были знакомы
прадедушке не по рассказам.
До войны в семье было большое хозяйство: держали корову, кур, поросят. Но во время
войны надо было сдавать государству большое количество продуктов, которые отправлялись
на фронт («продразверстка»). Условия были поставлены жесткие: вне зависимости от того,
что имела семья, она должна была отдать положенную норму (мясо, яйца, картофель и т.д.).
В деревне была 4-летняя школа. Сам прадедушка Вася вспоминает: «Школа хорошая
была. И учителя хорошие были. Но война началась и все, школа кончилась, работать надо
было».
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В здании школы иногда показывали привозное кино. Этим культурная жизнь и
ограничивалась. Танцев не было. Как говорит прадедушка, некогда было танцевать, да и
некому – в деревне остались старые да малые...
Морозов Ярослав,
МБОУ СОШ № 90
Новоселов Владимир Степанович
Мой прадедушка, Новоселов Владимир Степанович, родился 10 июня 1926 года в
деревне Кировской области. Работал колхозником до призыва на службу.
В 1941 году, когда началась война, ему было 15 лет. В 1943 году в ноябре он был
призван Бело-Холуницким военкоматом на срочную службу. Был телефонистом во взводе
связи. Участвовал в войне с Японией.
Вот реальные истории, рассказанные им внучке, то есть моей маме. Когда началась
бомбежка, они укрывались от взрывов в саду. Арбузы разлетались в разные стороны при
попадании в них снарядов. Чтобы уберечься от взрыва, пришлось им с другом Ваней залезть
в большую трубу. После этого мой прадед получил ранение в колено, но зато выжил. Когда
они зашли в японскую деревню, хотели сильно пить, увидели колодец. Сначала решили
напоить лошадей. Напившись, одна лошадь упала и умерла. Они поняли, что вода в колодце
отравлена. Заглянули в колодец и обнаружили там прятавшегося японца. После войны мой
прадед служил еще пять лет.
Уволен в запас в 1950 году. Награжден орденами и медалями.
Беркалова Анна,
МБОУ СОШ № 30
Линькова Анна Николаевна
Ковязина Полина Яковлевна
Хочу рассказать о своей прабабушке, Линьковой Анне Николаевне, и своей бабушке,
Ковязиной Полине Яковлевне.
Моя прабабушка жила вместе с тремя детьми в деревне Дубровка Калужской области.
Прадедушка, Линьков Яков Васильевич, работал директором леспромхоза. Так они жили до
войны.
Когда началась война, прадедушка ушел вместе с остальными в партизаны и был
командиром партизанского отряда. Прабабушке приходилось прятаться с детьми в лесу,
потому что в деревне обосновались немцы, заняли их дом. Осенью родилась моя бабушка
Полина. Приходилось жить и прятаться от немцев в холодной землянке. Старший брат
моей бабушки помогал партизанам: носил им хлеб, картошку, собирал боеприпасы, снимал
немецкие мины и обезвреживал их. А также подавал сигналы партизанам о непрошенных
«гостях».
Жить было очень трудно и страшно в годы войны. Однажды предатели выдали
мою прабабушку немцам, рассказали им, где она прячется вместе с четырьмя детьми. Так
они попали в лагерь для уничтожения ненадежных, который находился в поселке Бытош
Брянской области и отсидели там 3 месяца. Потом их перевели в концлагерь Жиздра
Калужской области, затем в Рославль, находящийся на Смоленщине.
В концлагере находилось много взрослых и детей. Кормили плохо: в день давали по
три полугнилые картофелины, 100 граммов хлеба и кружку холодной воды. Находящиеся
там люди вместе с моей бабушкой и прабабушкой ждали отправления в Германию. У
пленных детей брали кровь для раненых немцев. Своих немецких собак немцы кормили
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человеческим мясом. После войны эти овчарки разбежались по лесам и не давали спокойно
жить людям, потому что нападали на них.
Однажды увидели, что на вышках нет охранников, а вокруг грохот канонады. Это
были советские танки Т-34, взломавшие ограждение лагеря. Всех выживших освободили и
отправили на лечение в госпитали.
Прадедушку моя прабабушка не дождалась, он попал во вражеское окружение вместе
с другими партизанами и, чтобы не сдаться живым, взорвал себя гранатой.
Прошло много лет после войны. Все дети выросли, окончили школу и создали
свои семьи. В 1959 году семья Линьковых переехала жить в Нижний Тагил. Здесь они
работали всю свою жизнь, а также трудились на земле, выращивая для семейного стола все
необходимое.
Моя бабушка желает своим детям и внукам лишь одного: не знать того ада, который
прошли они сами.
Борзых Аделина,
МБОУ СОШ № 30
Сафронов Дмитрий Петрович
Сафронов Василий Петрович
Отец моего дедушки, Сафронов Дмитрий
Петрович, 1915 года рождения и его брат, Василий
Петрович, 1917 года рождения были призваны в
ряды Красной Армии в один день, в июле 1941
года военным комиссариатом города Нижнего
Тагила.
Они были направлены на кратковременные
курсы «молодого бойца» в город Бершеть
Пермской области. Мой прадедушка до призыва
работал машинистом мотовоза, поэтому сразу
был направлен на курсы танкистов, а его брат – на
курсы связистов. После короткого обучения в Бершете все курсанты, проходившие здесь
азы военного дела, были направлены на передовую в воинские части.
Так мой прадедушка и его брат воевали вместе с самого начала войны до середины
1943 года. Танковая часть, в которой они воевали, находилась на Курско-Воронежском
направлении.
В этих боях и участвовали два брата. После одного из боев никаких известий о
прадедушке и его брате больше не было. После окончания войны родители делали запрос
в центральный архив армии. В ответ пришло извещение о том, что Сафронов Дмитрий
Петрович пропал без вести после одного из боев в 1943 году под Воронежем. О его брате
тоже не было никаких известий и родители решили, что оба сына погибли.
Осенью 1945 года Василий Петрович вернулся домой. Оказалось, что в бою его
контузило. Было ранение в голову. Он долго лежал в госпитале без сознания.
Когда он пришел с фронта, все знакомые и соседи шли потоком к ним. Каждый
интересовался, не встречался ли он с кем-либо из земляков. Все надеялись узнать что-либо
о своих мужьях, сыновьях, братьях, т.к. многие из поселка Верхняя Черемшанка, где жил
мой прадедушка с семьей, не вернулись с фронта.
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Имя моего прадедушки, Сафронова Дмитрия Петровича, выбито на памятнике
горнякам, погибшим в Великой Отечественной войне, напротив Рудоуправления.
Сафронова Александра,
МБОУ СОШ № 30
Когда началась война моему прадедушке, Александру Ильичу, было всего семь лет.
Он родился и вырос в Смоленской области Починковском районе в селе Сторино. Дедушка
не любил рассказывать о тех трудных временах. К сожалению, сейчас его уже нет в живых, и
я не могу спросить его о войне. Но моя мама и бабушка согласились мне кое-что рассказать.
Сторино – одно из тех мест, которые были оккупированы немцами. Чем ближе
фашисты подбирались к Москве, тем страшнее было жить в селе. Все мужчины были
отправлены на фронт, поэтому защитить маленькую родину было некому. Прадедушка
рос сильным, упрямым и умным. Прекрасно понимая, что опасность близко, он делал все
возможное, чтобы защитить мать и сестру.
Бабушка рассказывала, как в один день, когда немцы уже успешно проживали в селе,
забирая у местных жителей абсолютно все, он поступил очень храбро. Произошло это утром.
Не выдержав постоянных угроз, косых взглядов, побоев и краж, прадедушка плюнул прямо
в лицо неприятеля и скрылся из виду. Наверное, ему очень повезло, потому что молодой
солдат не стал его разыскивать и наказывать. Поступком моего прадеда его мама гордилась
до конца своих дней. Именно в тот момент он понял, что мы легко можем одержать победу,
если наши воины будут сражаться также самоотверженно, храбро и неожиданно.
Я надеюсь, что мое поколение никогда не увидит страшных битв, не испытает тот
страх, который окружал людей в то время. Я очень горжусь тем, что моя семья не осталась
в стороне, в те сложные времена и выдержала все испытания!
Кузьмин Степан,
МБОУ СОШ № 30
Мезин Павел Григорьевич
Мой прадедушка, Павел Григорьевич Мезин, родился в 1915 году в далекой
Кемеровской области. С самого раннего детства он мечтал стать военным командиром.
Большую часть времени проводил за чтением книг о военных сражениях и как все мальчишки
вытачивал под чутким руководством своего отца из деревяшек пушечки, сабельки, ружья.
Окончив школу и военное училище, несколько лет работал преподавателем военной
подготовки в ремесленном училище... женился... но тут началась война.
В августе 1941 года добровольцем ушел на фронт в звании политрука с новосибирской
конной дивизией. В конце декабря 1941 года в ожесточенных боях за Москву Павел
Григорьевич получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. Как потом писал военный
врач: «Он просил спасти ему жизнь, ведь нужно обязательно победить и как можно скорее
вернуться домой, жена должна скоро родить, у меня скоро кто-то родится...» 27 декабря
1941 года его сердце перестало биться. На следующий день, в далекой заснеженной
Сибири появилась на свет его дочь Светлана, но им так и не суждено было свидеться. По
неподтвержденным данным Павел Григорьевич был похоронен на школьном дворе в городе
Козельске.
Верещак Арина,
МБОУ СОШ № 30
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***
У меня был прадед – Алексей Павлович. Он жил в большой семье. Когда началась
война, его отец и старший брат ушли на войну. Он остался за старшего. В 1943 году прадеду
было 17 лет, он пошел на завод. Некоторые цеха были прямо под открытым небом. На заводе
делали снаряды. Прадедушка работал по 12 часов в сутки. Было очень холодно стоять под
открытым небом, точить на станке детали. Надеть на ноги было нечего, он был в резиновой
обуви даже зимой.
Жила их семья бедно. Во время войны ели картошку вместе с кожурой. Картошку
садили сами. А еще питались разной травой: крапивой, лебедой. От лебеды у них болели
животы. Но делать было нечего, потому что кушать сильно хотелось. Давали ему на заводе
за работу четвертинку булки хлеба. Он приносил ее домой. Его мама делила эту четвертинку
хлеба на всех поровну. Прадеду чуть больше отрезала, потому что ему нужны были силы
для работы. За 3 года такой работы прадедушка весь простыл. После окончания войны он
сильно заболел.
Отец и брат вернулись домой. Брат был на войне танкистом. Он был на передовой.
Два раза горел в танке, но все-таки выжил и вернулся домой.
Когда мой прадедушка женился и у него появились дети, он строго смотрел за тем,
чтобы дети уважительно относились к хлебу, не выбрасывали, не крошили и съедали весь
до крошечки. Сейчас прадедушки нет в живых. Я очень горжусь им и часто прошу свою
бабушку рассказать что-нибудь о нем.
Постникова Анастасия,
МБОУ СОШ № 30
Якунина Евгения Афанасьевна
Моя прабабушка, Евгения Афанасьевна Якунина, родилась в 1920 году и жила в
Алапаевске.
В 1942 году ушла добровольцем на фронт. Евгения Афанасьевна была пулеметчицей
первой пулеметной дивизии, охраняла небо Москвы.
Огневая позиция пулеметчицы находилась на крыше гостиницы «Центральная».
Чтобы добраться до крыши, нужно было подниматься по пожарной лестнице. Боевая
задача – вести заградительный огонь.
Она была наводчицей, быстро изучила устройство пулемета и вскоре получила
значок «Отличный стрелок» и звание ефрейтора. В одной огневой точке было соединено
четыре пулемета.
В 1943 году получила очередное звание младшего сержанта, потом сержанта. Евгения
Афанасьевна стала командиром отделения зенитно-пулеметной дивизии.
Самой большой радостью было, когда их огневой позиции поручали произвести
залпы из пятиствольной ракетницы в честь освобождения городов. Был и один сбитый
самолет-разведчик, упавший в Москву-реку.
Встретили победу очень радостно. Демобилизовалась Евгения Афанасьевна в июле
1945 года и вернулась в Алапаевск.
Даткова Марина,
МБОУ СОШ № 30
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Гончарук Анатолий Владимирович
Хочу рассказать про своего деда, Гончарука Анатолия
Владимировича, который в годы Великой Отечественной
был сыном полка Уральского добровольческого танкового
корпуса.
Родился мой дед в городе Брянске 28 августа 1932 года
в семье председателя колхоза. У маленького Толи было трое
старших братьев, жилось семье нелегко, мама умерла, когда
младшему исполнилось восемь лет. Старшие были призваны
в армию, самый старший служил в Брестской крепости и
погиб в первые дни войны. О гибели второго брата семья
узнала в 1986, о судьбе третьего брата ничего неизвестно до
сих пор.
Когда началась война, маленький Толя твердо решил
уйти на фронт. Вместе с соседскими мальчишками они
убежали в лес, где их подобрали партизаны. Стали ребята
помогать взрывать мосты и поезда с фашистами, склады
противника.
Однажды в Брянске остановился эшелон Уральского добровольческого танкового
корпуса, который шел на 1-й Украинский фронт. Хотя он и хорошо охранялся, Толя незаметно
залез на платформу и спрятался под брезент зачехленной машины. Танковый корпус
миновал Днепр и оказался на исходном рубеже передовой. Раздалась команда: «Расчехлить
машины!» Тут и обнаружили юного «зайца». Сначала хотели вернуть его в тыл, но Толя
решительно заявил, что все равно сбежит на фронт, чтобы отомстить за старшего брата.
Поняли танкисты, что от своего мальчишка не отступится, и стали просить командира
оставить его в части. Командир, поколебавшись, сдался, только наказал беречь парнишку.
Так Толя в двенадцать лет стал сыном полка, ему сшили солдатскую форму, подкормили
и зачислили в зенитно-пулеметную роту, чтобы был подальше от опасностей. Но пришел и
его героический час. При штурме Каменец-Подольска, где противник сосредоточил большое
количество техники, на рассвете 26 марта 1944 года первыми в город ворвались наши танки.
Засевшие на крышах и верхних этажах домов фашисты вели ожесточенный огонь. В одном
из танков членом экипажа был Толя Гончарук. Стрелять по дому, где засели враги, было
опасно: там могли быть жители. Спустившись через люк в днище, сержант Калинин и
молодой солдат отползли в сторону. Обошли дом с другой стороны, бесшумно с автоматами
поднялись на верхний этаж и разделились по квартирам. Когда Толя вошел в одну из них,
перед ним оказались два здоровенных фрица. Фашисты опешили, увидев направленный на
них автомат в руках юного бойца. Раздалась автоматная очередь и враги рухнули на пол.
За этот бесстрашный поступок бойца Гончарука наградили медалью «За боевые
заслуги», тем самым признав его настоящим солдатом в боевом полку. После этого случая
начальник политотдела корпуса полковник Илья Федорович Захарченко, беспокоясь о Толе,
взял его к себе ординарцем. Крепко подружился мальчишка с Захарченко, и тот полюбил
его как сына, рассказывал о своей семье, дал адрес жены. На передовую Толю не отпускал,
но тот все равно ухитрялся уходить, понял Захарченко, что не удержать его в политотделе,
отпустил парнишку к корпусным разведчикам, давшим слово оберегать молодого бойца. С
ротой разведки Толя совершал многокилометровые марши и никогда ни на что не жаловался.
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Полковник Захарченко погиб, шефство над парнишкой взял майор Нил Петрович
Беклемишев. Узнал, что Толя читает неважно, в арифметике слабоват, поручил лейтенанту
Смирнову заниматься с ним.
После разведбата воевал Гончарук в Свердловской танковой бригаде. Был
шестнадцать раз ранен. Брал Берлин, освобождал Прагу. Молодым бойцом получил дед
медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Пришли мирные дни, переполненные эшелоны с демобилизованными возвращались
домой, ехал и Анатолий Гончарук в Черновцы. Тут под городом жила жена погибшего
командира Захарченко. Прибыл ночью, решил идти до места, но по дороге устал, завернул в
деревушку. Постучал в окошко хаты, в дверях появился старик, пригласил заночевать. Только
коснулся щекой подушки, уснул, снилось огромное мирное поле. И вдруг все оборвалось...
перед глазами три искаженных лица... бандеровцы. «Бей комсомольца-змееныша», –
зашипел один. И посыпались удары. Потом Толю выволокли на улицу, он потерял сознание.
Пришел в себя только днем, рядом сидел солдат, а вокруг стояла необычная тишина.
Видимо первые слова Толя произнес вслух, сразу же подошел солдат и стал рассказывать:
«Слышим страшные крики, ну и мы из засады к хате. Трое здоровенных мужиков добивают
тебя». Неделю Толя пролежал в постели, на вторую встал: молодой организм взял верх. Но
на всю оставшуюся жизнь дед остался почти глухим. Когда было трудно, всегда помогали
бывшие фронтовики.
В декабре 1946 года Анатолий вместе с тагильчанами-однополчанами приехал в
Нижний Тагил и навсегда связал судьбу с Уралвагонзаводом, где стал работать слесаремсборщиком. Женился, воспитывал четверых детей. За успехи в труде был награжден орденом
«Знак почета», не один раз был победителем социалистического соревнования.
Сегодня деда с нами нет. Но родные в домашнем архиве бережно хранят документы и
материалы, связанные с отцом и дедом, чтобы потомки героя знали историю жизни человека,
чье имя вошло в историю страны.
Грязнов Иван,
МБОУ СОШ №36
***
Я хочу рассказать о моих родных, принявших активное участие в защите Родины в
годы Великой Отечественной войны. Речь пойдет о моих прадедах – Андрее и Василии.
Прадед Андрей – кадровый военный. Проживал до начала войны в городе Красноярск.
Занимался обучением военному делу солдат. Сам учился и окончил военную академию
РККА. Имел воинское звание подполковника. С наступлением Великой Отечественной
войны, когда враг рвался к Москве, ставка Верховного Главнокомандующего решила
бросить навстречу немецко-фашистским захватчикам Уральские и Сибирские дивизии,
которые в результате кровопролитных и тяжелых боев отстояли нашу столицу. В составе
одной из частей, прибывших из Сибири, и был прадед Андрей. Во время боев за столицу
он зарекомендовал себя как храбрый и грамотный командир. Пользовался авторитетом у
сослуживцев. Часто личным примером и отвагой помогал отбросить от наших рубежей
фашистов. Постоянно проявлял заботу о солдатах. После отражения наступления немцев
на Москву был направлен для участия в боевых действиях в составе 2-й ударной армии
под г. Ржев. Находясь на новом участке фронта, продолжал так же храбро воевать и бить
врага. Весной 1942 года, в одном из тяжелейших боев попал под минометный обстрел, где
получил смертельное ранение. Точное место его захоронения неизвестно до сих пор.
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Второй прадед, Василий, был призван на фронт весной 1942 г. После окончания
пехотного училища ему было присвоено воинское звание младшего лейтенанта и его
направили на Волховский фронт. Принимал активное участие в освобождении г. Великие
Луки. Летом 1943г. участвовал в тяжелых, изнурительных боях на Орловско-Курской дуге.
В бою действовал отважно. Лично уничтожил много фашистов. Был неоднократно ранен.
Лечился в госпиталях. Не раз командование отмечало наградами прадеда за его храбрость
и отвагу. В 1944г. был тяжело ранен, потерял ногу. Демобилизован. По прибытию домой,
несмотря на постоянные проблемы со здоровьем, длительный период трудился на различных
предприятиях города. Я прадеда Василия так и не увидел.
Память о моих прадедах навсегда останется у меня в сердце. Ведь благодаря ним мы
мирно живем, учимся, стараемся быть похожими на них.
Быков Владимир,
МБОУ СОШ №36
***
Моя прабабушка Галя родилась в 1938 году в Тамбовской области. В семье было еще
пять детей. Отца забрали на фронт в первые дни войны. В первую же зиму начался голод
и холод. Ели мерзлую картошку и лебеду. Через год отец погиб на фронте, а мать ослепла
от потрясения. Всех детей забрали в детские дома, где они находились до конца обучения.
Затем их отправили в разные училища для приобретения профессии. Прабабушка Галя
оказалась на Урале в г. Алапаевске, где она осталась и проработала поваром в заводской
столовой до самой пенсии.
Мой прадед Федор родился в 1930 году в Донецкой области. Когда фашисты подошли
очень близко к дому, семью эвакуировали на Урал в Алапаевск. Деда Федора взяли учиться
на сталевара. В училище их кормили, а деда собирал весь свой хлеб и носил его домой, чтобы
младшим было что поесть. А его маму взяли на строительство металлургического завода,
где она работала вместе с пленными фашистами. Только немцев кормили, а эвакуированных
женщин нет, поэтому пленные делились своей скудной едой с ними. Прадед пошел работать
сталеваром в 14 лет и проработал все жизнь в мартеновском цехе металлургического завода
в Алапаевске.
Баянкин Марк,
Политехническая гимназия
Ушаков Василий Михайлович
Однажды холодным зимним вечером мы с бабушкой смотрели фильм про войну. И я
спросила, а воевал ли кто-нибудь из нашей семьи? И тогда бабушка достала из шкафа старую
коробочку с фотографиями и стала рассказывать мне и показывать старые, пожелтевшие
от времени черно-белые фотографии. И вот среди множества этих фотографий, мы нашли
письмо, прошитое нитками... Это было письмо с фронта.
Это письмо написал в октябре 1941 года бабушкин дедушка, а мой прапрадедушка! Я
аккуратно открыла его и начала читать. Как красиво он писал, с каким уважением: «Дорогая
моя супруга Настасья». Ведь ему было очень тяжело на фронте, а он переживал за свою
семью, сыты ли они, получают ли они пшено, просо, картошку.... С какой болью говорил о
том, что одна из его дочерей, его «красное солнышко» Леночка заболела и умерла. В письме
он также обращался к остальным своим детям Вере, Нюре, Шуре и сыночку Василию, ругал
их, как не стыдно им мать свою не слушаться, и как его это печалит и что он ничего не
может с ними сделать «так как нахожусь на конце своей гибели». Моего прапрадедушку

54

звали Ушаков Василий Михайлович. Это его последнее письмо, он погиб в сражении под
Москвой, точнее пропал без вести в 1941-1942 году. Он не вернулся....
Читая это письмо, мы с бабушкой плакали. Я горжусь своим прапрадедушкой!
Зубарева Кристина,
МБОУ СОШ № 44
Тыжбир Теодор Стефанович и Клавдия Михайловна
Дедушка, Тыжбир Теодор Стефанович (1929 года рождения), потерял своих родителей
на оккупированной немцами Западной Украине, в селе Лисятичи. Теодору Стефановичу было
9 лет, когда началась война. Сначала были непрерывные бомбежки, а затем немцы захватили
село. Рядом был аэродром и склады с вооружением. Немцы все отбирали у жителей села.
Тех, кто не сдавал зерно, били плетками и цепями. Когда сбивали наших летчиков, жители
села тайком хоронили их в парке. После окончания Великой Отечественной войны Теодор
Стефанович воспитывался в детском доме.
Бабушка, Клавдия Михайловна, приближала победу в тылу. В 1941 году Клавдии
Михайловне было 12 лет. Она жила в деревне Шахунья Горьковской области. Жители деревни
рыли окопы, убирали урожай, вечерами вязали варежки и носки для солдат, шили кисеты
под махорку. В настоящее время Клавдия Михайловна и Теодор Стефанович проживают в п.
Висим Пригородного района, радуются мирному небу и красоте родной земли.
Тыжбир Павел,
МБОУ СОШ № 44
***
Родилась моя прабабушка, Анна Гавриловна, в 1916 году в Рязани. По окончании
средней школы поступила в Одесский медицинский институт, выбрав профессию провизора.
Переехав на родину своего мужа, в село Агаповка Кировоградской области Украинской
ССР, устроилась на работу в аптеку. В июне 1941 года муж был призван на фронт, а Анна
Гавриловна хоть и была военнообязанной, но не подлежала призыву, так как имела на руках
маленького ребенка.
В июле 1941 года, когда немцы вошли в село, поползли слухи, что всех молодых
женщин и мужчин будут отправлять на работу в Германию. Тогда Анна Гавриловна
приняла решение уйти в партизанскую бригаду под руководством Дубровского, которая
располагалась в труднопроходимом районе под названием «Черный лес». Бригада
подчинялась партизанскому соединению под командованием легендарного С.А. Ковпака.
В отряде Анна Гавриловна оказывала посильную помощь раненым, лекарств не
хватало, поэтому она собирала лекарственные растения, коренья, но также участвовала
в вооруженных операциях, ходила в разведку. В отряде ее очень берегли, так как от ее
знаний и умения зависели человеческие жизни. В одном из партизанских рейдов отряд был
подвергнут нападению, Анна Гавриловна получила серьезное ранение в грудь, было задето
легкое.
Фашисты жестоко расправлялись с теми, кто помогал партизанам или имел с ними
хоть какую-то связь. Как ни хотелось Анне Гавриловне увидеть свою маленькую дочь (мою
бабушку), но боясь доносов со стороны предателей, не желая подвергать опасности жизни
своих родственников, она не входила в свое село и не видела родных до января 1944 года.
За заслуги перед Родиной была награждена медалью «Партизану Отечественной
войны» второй степени и медалью «За боевые заслуги». После освобождения советскими
войсками Украины от фашистских захватчиков партизанское соединение было
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переформировано в 1-ую Украинскую партизанскую дивизию имени С.А. Ковпака, и
вчерашние партизаны стали сражаться уже в действующей армии.
Анна Гавриловна вернулась в родное село восстанавливать разрушенное хозяйство.
После войны переехала в г. Малая Виска Кировоградского района, устроилась на работу в
аптеку, где и проработала до самой пенсии.
Рассказ бабушки, Туз Зинаиды Григорьевны, записал
Туз Евгений,
МБОУ СОШ № 10
Перемыкин Анатолий Михайлович
В нашей семье воевал мой прадед по маминой линии – Перемыкин Анатолий
Михайлович. Я хочу с гордостью рассказать о своем прадеде.
Родился он в селе Серебрянка в 1921 году. Окончил школу в 1940 году и был призван
в армию на Дальний Восток, на границу с Японией. Служил пограничником. В январе 1942
его перебросили служить в разведку. Было много вылазок в расположение противника для
выявления различных данных о его вооружении, составе живой силы, технике и т. д.
Запомнился прадеду эпизод взятия живого немца, «языка». Рассказал это мне
мой дедушка, его сын. Это было в районе деревни Хомутовка Курской области. Ночью
разведчиков переправили через реку Савапа. Пока шла переправа, сосредоточение, движение
ползком к оборонительному рубежу противника, стало светать. Разведчики остались
лежать без движения там, где кого застал рассвет, укрывшись, кто чем мог. Двигаться не
было возможности, так как противник мог обнаружить и всех расстрелять. С наступлением
темноты подползли вплотную к огневой точке, на которой немцы устанавливали орудие для
ведения огня прямой наводкой. Выбрав момент, когда часовой отвлекся, вскочили, схватили
его, заткнули рот и быстро отправились на свои позиции. Противник, почувствовав что-то
неладное, начал запускать осветительные ракеты. Заработали пулеметные точки. Группа
прикрытия тоже открыла огонь, заработала наша артиллерия. Разведчикам удалось добраться
до своих траншей, но прадеда ранили. Забрали своих погибших и раненых товарищей –
такова клятва разведчиков: «Никого не оставлять на поле брани», и отошли к нашей обороне.
Служба в разведке очень сложная, но почетная, ответственная, требует высочайшей
исполнительской дисциплины, мастерства, храбрости. Для того чтобы разведчики прошли
через свою передовую линию обороны и линию обороны противника, надо разминировать
проходы в обеих линиях обороны, преодолеть проволочные заграждения. Можно подорваться
на минах – своих и противника. Для выполнения задачи нужен крепкий, дружный коллектив,
на который каждый может полностью положиться. Нашим разведчикам удалось захватить
в плен живого «языка».
Прадед геройски сражался на войне, был тяжело ранен под Курском в марте 1943
года. Ему даже ампутировали левую руку. Долго лечился в госпитале. Когда его выписали
из госпиталя, вернулся в родную деревню в августе 1943 года. Но он не сдался, обзавелся
семьей, родились две дочери и два сына. Всю свою жизнь работал в леспромхозе, возглавлял
пожарную охрану в селе. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны I степени, медалью «За победу над Германией».
Анатолий Михайлович дожил до 73 лет. Он прожил вместе с моей прабабушкой,
Перемыкиной Галиной Васильевной, 53 года. Они вырастили детей, дождались внуков и
даже правнуков. Сегодня наша большая семья Перемыкиных насчитывает более 50 человек.
Я считаю, что мой прадед – герой не только Великой Отечественной войны, но и всей жизни.
Жилкин Вячеслав,
МБОУ СОШ № 10
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Пичугин Вадим Сергеевич
Пичугин Вадим Сергеевич – наш прадедушка по папиной линии. Родился в 1922 году
в городе Нижний Тагил. Молодость свою провел в п. Висим, на родине писателя Д. МаминаСибиряка. Семья прадедушки была большая, 6 человек. Как и все дети того времени он
старательно учился в школе, был хорошим спортсменом, занимался гимнастикой. Когда
подрос, поступил в Нижнетагильский аэроклуб.
Когда началась Великая Отечественная война, наш прадедушка ушел добровольцем
на фронт защищать Родину. Ему было всего 19 лет. Он был десантником-радистом. И х
группами забрасывали в тыл врага, и там под обстрелами немецких снарядов он с боевыми
товарищами выполнял приказы командиров.
Наш прадедушка был очень храбрым солдатом. Папа рассказывал, что был случай,
когда они попали в окружение и 2 дня просидели в болоте, скрываясь от вражеских
обстрелов, но не отступили. А когда немецкие войска ушли, то прадедушка с товарищами
вышли из болота, разведали обстановку на месте и передали по рации сведения в штаб
Красной Армии.
Вадим Сергеевич участвовал в Курской битве. Прошел Польшу, Румынию, Венгрию
и закончил войну в Чехословакии. Дважды был ранен.
После войны вернулся домой в город Нижний Тагил. Работал в редакции «Тагильский
рабочий» журналистом, а позже стал главным редактором. Память о страшных днях войны
не покидала его до последних дней жизни. Наш прадедушка написал документальную
повесть «Парашюты раскрылись за Днепром». Эта повесть – полностью правдивая история
страшных дней Великой войны. Она выпущена к 40-летию Победы и подарена нашему папе
(как внуку).
Пичугины Данил и Кирилл,
МБОУ СОШ № 10
Рыбаков Василий Федорович
Рыбаков Александр Федорович
Дружная тагильская семья моей прабабушки, Рыбаковой Анны Федоровны, жила в
доме по улице Колхозной (ныне сквер у ДК «Юбилейный»).
Рыбаков Василий Федорович 1902 года рождения. До войны преподавал в школах №
23 и 30, вел уроки труда. Когда в начале войны в школе был размещен госпиталь, работал в
нем. На войну ушел летом 1942 года и не вернулся. Сборный пункт был в Красноуфимске,
потом учился на минометчика в Тамбове. Воевал на Украине. Связь с ним прервалась в
декабре 1942 года. На запрос матери в 1943 году из Центрального бюро по персональному
учету личного состава действующей армии пришел ответ, что по спискам умерших от ран,
убитых, пропавших без вести, Рыбаков Василий Федорович не зарегистрирован. После
войны в Тагил заезжал его сослуживец. Он рассказал, что они вместе воевали на Украине.
Несколько раз попадали в окружение, выходили. Василий сражался, не боясь и не страшась
ничего. В декабре 1942 года у Кривого Рога оба попали в плен. Василия он видел в последний
раз в бараке смертников. Кормили их очень плохо, давали только свеклу. Василий болел,
был страшно худой, как говорят «кожа, да кости».
Освободили пленников в 1945 году, но Василия среди живых не было. Его дочь
Елизавета посылала запросы, но он в списках нигде не значится. Письма с фронта хранятся
у нее в Екатеринбурге. Мать до последнего верила, что он остался жив, и ждала его. Брат
назвал в память о нем сына Василием.
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Рыбаков Александр Федорович 1913 года рождения. В первые же дни войны принял
смертельный бой военный летчик старший лейтенант Александр Федорович. С его смертью
открылся список невосполнимых утрат моей семьи.
Еще до войны он окончил Оренбургское летное училище. Серьезно занимался
спортом, был вратарем футбольной команды завода им. Куйбышева. Рассказывают, что был
хорошим вратарем, и за игру больше одного гола не пропускал. Фотография довоенной
команды находилась долгое время на футбольной программке завода им. Куйбышева.
Он был бесстрашным и смелым. Очень жаль, что ему не пришлось полетать подольше,
подольше пожить, вернуться домой.
В нашей семье в каждом поколении в его честь называют сыновей.
Назаров Федор,
МБОУ СОШ № 10
***
Я хочу рассказать об интересном случае на войне, который произошел с моим
дедушкой Маликом. Когда моя мама была маленькой, то дедушка рассказывал ей о войне не
только плохое.
У моего дедушки был друг, а у него был пес, звали его Верный. Верный был очень
умный и послушный, знал все команды и слушал своего хозяина. Однажды в бою хозяин
пса был смертельно ранен. Собака тяжело переносила его смерть. Верный ни на секунду не
отходил от своего уже мертвого хозяина. И спал рядом с ним холодными зимними ночами.
Дедушке и его товарищам стало очень жалко Верного. Всей бригадой они приманивали пса,
как могли, но у них не получалось. Вдруг на нашу сторону вошли несколько фашистов. Они
заметили дедушку, выставили ружье и... тут вмешался Верный. Пуля попала в него, а не в
дедушку. Дедушка успел скрыться. Он всегда был благодарен Верному. Так рассказывала
мама, мне было очень интересно.
Юмадиева Карина,
ГМШ МБОУ СОШ
Бутин Павел Иванович
Мой прадедушка, Павел Иванович Бутин, 1914 года рождения был призван в армию
матросом на Балтийский флот. Служил он срочную службу на сторожевом корабле «Тайфун»,
а затем остался на сверхсрочную уже в звании старшины.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Мой прадедушка воевал в Колпино
Ленинградской области. «Тайфун» – это небольшой легкий корабль, моряки называли
их «малышами». Он не был быстроходным и крепким, зато очень хорошо маневрировал.
Корабль прятался за скалами, а когда было необходимо, то выплывал и бомбил вражеские
корабли. Эти корабли были настолько непрочными, что при попадании в них снарядов, они
горели как спички.
В мае 1942 года «Тайфун» был подбит и ему требовался капитальный ремонт. Всю
команду корабля отправили на самолете в Севастополь, но они не долетели до места службы,
так как самолет был сбит фашистами.
Павел Иванович Бутин числится без вести пропавшим. Мне очень жаль, что
прадедушка не дожил до наших дней.
ГМШ МБОУ СОШ
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Лукоянов Анатолий Ионович
Лукоянова Антонина Николаевна
Однажды бабушка, Трусова Лариса Викторовна (в детстве Лукоянова), показала мне
фотографии, датированные 1934 годом. На них молодые совсем еще мои прапрадедушка –
Лукоянов Анатолий Ионович (1902 г.р.) и прапрабабушка – Лукоянова Антонина Николаевна
(1904 г.р.) Я рассматривала их с интересом.
Бабушка рассказала мне, что в годы войны Анатолию Ионовичу было сорок лет.
Армии нужны были снаряды и танки, а значит, был нужен металл. День и ночь работали
доменные печи завода им. Куйбышева, а дедушка перевозил руду, известняк, уголь на
паровозе, обеспечивая бесперебойную работу печей. Работал он сутками, иногда по неделям
не приходил домой на улицу Проходную г. Нижнего Тагила. В этом доме, говорит бабушка
Лариса, мы жили до 1975 г. Улицу так назвали потому, что по ней проходила чугунная дорога
от Меднорудянского рудника на Голом Камне до медеплавильного завода на Вые. Дом этот
построил мой прапрадед, о котором я рассказываю. Моя прапрабабушка носила ему обед
к переезду, где паровоз стоял всего одну минуту. Все хозяйство было на бабушке. В хлеву
держали корову и двух овечек. А дома ждали дочка Тамара и сын Виктор – мой прадед.
А по ночам прапрабабушка встречала подводы с ранеными. Показывала путь до школы
№ 23, где располагается госпиталь, помогала разгружать носилки с ранеными бойцами,
потом отводила подводы во двор улицы Пароходной. Сопровождающих подводы солдат
надо было накормить, уложить спать, а рано утром, еще затемно отправить в обратный путь.
Бабушка имела врачебное образование, поэтому нередко ей приходилось лечить
застуженных солдат. В конце войны ее сын Виктор (мой прадед) уже сам носил обеды отцу
на «железную дорогу». Мне становится страшно, когда представляю, как прадед Витя ночью
с фонарем один идет на станцию. Чем могли все – от мала до велика – помогали фронту. В
этом трудном деле есть вклад моих родственников. Я горжусь ими!
Попова Елена,
МАОУ Гимназия № 86
Брюховецкая Мария Васильевна
«Война, блокада. Эти страшные слова, страх, голод, ужас пережитого в 16-летнем
возрасте на всю жизнь засели в моей памяти. Как будто еще вчера нам, четверым девчонкам,
студенткам Ленинградского строительного техникума – Клаве Черняевой, Шуре Быковой,
Анфисе Ромичевой и мне, отказали в военкомате с заявлениями отправить на фронт. Мы
подались учиться на дружинниц. Через полгода уже бегали по крышам домов, тушили
немецкие зажигалки, которыми они постоянно забрасывали город. Приходилось бегать и
по обледенелым крышам, и по сырым, постоянно подвергая себя опасности. Случалось и
падали, т.к. голова кружилась от постоянного недоедания. Часто приходилось ходить по
квартирам, регистрировать мертвых жителей, сообщать в комендатуру. Насмотрелись за
несколько месяцев такого, что мурашки по коже. Однажды заходим с Клавой Черняевой в
одну из квартир многоэтажного дома. Лежат на койке в обнимку девочка трех лет и мальчик
чуть постарше. Мы думали спят... а они мертвые! Как выяснилось позже, мама их трагически
погибла, а дети остались одни голодные. Таких случаев не один, не два, и все до сих пор в
памяти.
Тетя Надя, к которой я приехала из Воронежской области поступать в техникум,
работала в госпитале для раненых. Она и пристроила меня зимой 1942 года няней. Работать
приходилось сутками, морозы крепчали, а дров почти не было. Вскоре стало совсем плохо.
Начался пожар на Бодаевских складах. Я помню, как все стояли у окон госпиталя и смотрели
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на ужасающее зарево, гадали, что это горит. Позже и узнали и почувствовали, что сгорело
все продовольствие, а по улице текли реки сахарного сиропа.
С этого дня начался голод. Очереди в магазин стали огромными, а по карточкам
давали 400 грамм хлеба, немного сахара и соли. Вскоре норму хлеба сократили до 200 грамм.
У нас был ангорский кот Барсик. Он тоже голодал. Однажды весной он бросился на
тетю Надю, которая резала хлеб, и прокусил ей руку. Пришлось кота убить. Потому что он
мог взбеситься, как сказали врачи госпиталя.
За первую блокадную зиму в Ленинграде не осталось ни кошек, ни собак. Еще
труднее стало жить, когда тетя Надя погибла. Из госпиталя она перешла работать на баржу,
перевозить по воде раненых. Там и настигла ее немецкая бомба, никто не уцелел. Доживала
в блокаду у подруги, а после уехала в Воронежскую область, а потом переехала в Нижний
Тагил и вышла замуж».
Записала Фефелова Валерия,
МАОУ Гимназия № 86
Седова Татьяна Васильевна
В войну мы ели лебеду,
Лепешки из гнилой картошки.
Природа помогала пережить беду
Не умерли, не протянули ножки.
Жарили очистки на керосине,
Вместо сахара был сахарин.
Как же только нас ноги носили
Война была и Гитлер-господин.
Сойдет лишь с поля снег, мы колоски сбирали
Вкуснее каши нет, мы лучшего не знали ....
Вот такое стихотворение написала моя прабабушка, Седова Татьяна Васильевна, в
послевоенные годы. Родилась она в 1906 г. Когда началась война, ей было 35 лет. Была
у нее семья: муж и двое детей. В начале 1942 года ее тяжело больной муж скончался от
порока сердца. Татьяна осталась одна с двумя дочерьми, а через месяц у нее родилась еще
одна дочь. Она была очень слабая и надежды, что выживет, почти не было. В то тяжелое
военное время не было ни пеленок, ни еды. Помогала ей младшая сестра Черепанова
Анастасия Васильевна. Ее муж был на войне, своих детей не было. Она оставила свой дом
для размещения раненых, а сама перебралась к сестре. В голодные военные годы они жили
во времянке. Чтобы протопить печь, ходили на болото корчевали пни.
Татьяна работала на водоколонке, приносила уголь, опилки. Везли их сами на санках.
Анастасия работала на заводе. Красила снаряды, шила чехлы для танков, работала по 12-14
часов. Если был срочный заказ, оставались работать круглосуточно. Ее зарплата помогала
выжить всей семье. С получки покупали пряники, это был праздник. Очень хотелось яиц,
сметаны, но купить было не на что. Летом было легче, ели зелень: лебеду, осоку, листья
липы – из них получались вкусные лепешки. Срезали зеленые побеги осоки, варили из них
суп, на вкус как капуста, добавляли лебеду, крапиву. По ночам они шили бурки из старой
верхней одежды, меняли на рынке на стакан муки. К ней добавляли толченую лебеду
или другую зелень – пекли лепешки. Лепешки пекли и из замороженной полусгнившей
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картошки, которую находили, перекапывая поле весной. Однажды зажиточные соседи
выбросили очистки от картошки. Татьяна подобрала их, промыла и пожарила на олифе –
отравились все. Соседка отпоила молоком, за это потом рассчитывались с ней мытьем полов
и другой хозяйственной работой. На соседку многие работали на огороде, в коровнике за
молоко и другую еду. Она давала в долг деньги, молоко. Давала Татьяне и Анастасии обрат
молока (пропущенное через сепаратор). На нем варили кашу из выращенных овощей.
Вместо конфет дети ели жмых (отжатые семечки). Старшая дочь Людмила ходила в школу.
Бумаги для тетрадей не было, Татьяна работала тогда на УВЗ, ей отдавали отходы бумаги со
светокопий (чертежей), из них шили тетради для Людмилы, она их сама разлиновывала. У
всех были вши, детей стригли наголо, вши даже в швах одежды жили, для уничтожения их
всю одежду проглаживали утюгом.
Тяжелое время досталось моей прабабушке. Много горя и боли пришлось ей
пережить. Если бы не переживания и хорошее питание, возможно муж ее и не умер бы так
рано. Он был хорошим специалистом на УВЗ. На фронт его не отпустили, т.к. нужен был
на заводе.
Я не застала прабабушку в живых. О ней мне рассказала моя бабушка. Она была как
раз тем ребенком, родившимся в годы войны. Сама она войну плохо помнит, но рассказы
мамы и старших сестер прочно держит в памяти и даже попросила меня все, что знает,
записать и тоже не забывать. И мы помним и чтим память. У нас бережно хранится альбом
с фотографиями.
Мамадалиева Катя,
МАОУ Гимназия № 86
***
«Нашу семью война застала в городе Алапаевск. Туда мы приехали в марте 1941 года
из села Петрокаменское в связи с переводом папы на новую работу.
Проводив папу 2 сентября 1941 года на войну, остались одни: мама (34 года) и мы,
6 детей (старшему 14 лет, а младшему 7 месяцев), в незнакомом городе, без работы, в
неблагоустроенной однокомнатной квартире деревянного дома.
Мне было 5 лет, помню смутно и не все, но голод, холод, нищета, трудности остались
в памяти навсегда. Мама стала работать дояркой, старшая сестра нянечкой в детском саду,
куда водила с собой трехлетнего брата, средние два брата учились в школе. Я присматривала
за семимесячной сестренкой, укладывала спать, пела песни, кормила и «читала» письма от
папы (читать еще не умела, пересказывала на память).
Жили очень трудно, голодно. Вся тяжесть военных лет лежала на маме. Как она
все перенесла, пережила! Надо было нас чем-то накормить, обуть, одеть. В конце февраля
1942 года решили переехать в родные края, в село Краснополье, где родители выросли, где
было много родственников. Чтоб нас в дороге накормить чем-то, мама выменяла большие
пуховые подушки на мороженую картошку.
В Краснополье стало легче. Мама устроилась на работу техничкой в правление
колхоза, одну из комнат которого нам отдали под жилье. Старший брат и сестра работали в
колхозе, средний брат учился в школе, а мы, трое младших, были зимой дома, а летом ходили
в садик. Там нас кормили щами, горошницей и гороховым киселем. (Я очень хорошо помню
и ощущаю этот вкус.) Помимо работы техничкой, мама была и истопником, и сторожем,
а также днем работала на птичнике, а в сезон уборочной, по ночам, работала на гумне,
молотила зерно. Видели мы ее очень мало. По дому и в огороде все работы выполняли мы,
дети.
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Мне шел восьмой год. Мама научила меня доить корову. Я стала подменять маму
и на работе: мыла полы, окна, стирала белье, носила воду из колодца, а для мытья полов
и бани – с реки. Еще в мою обязанность входило набрать гнилой мороженой картошки с
поля. Доставать приходилось чуть ли не из-под снега, руки замерзали. А когда набирала
достаточно, у нас был праздничный ужин. Готовили из нее «оладушки» (пекли на чугунной
печке-буржуйке, которая стояла посреди комнаты). В такие дни у меня было столько радости
и гордости, что всем хорошо и сытно. Ели в основном крупянки сосновые, картошку, корни
репейника, крапиву, кашу из репы, летом ловили рыбу, собирали грибы и ягоды. Хлеба в
доме никогда вдоволь не было. А очень хотелось!
В школу я пошла в 8 лет. Электричества не было, учились в светлое время суток.
Одежда у всех учеников была разная, вместо портфелей были тряпичные мешки – сумки с
ручками. Бумаги было очень мало, берегли тетради. До больших морозов я носила мамины
ботинки. Валенок было 2-3 пары на всю семью. Мама нас укутывала – во что придется и
как могла. Средний брат продолжал учебу в селе Петрокаменское, т.к. в Краснополье была
только начальная школа. Учился на отлично, жил у дальних родственников. Мама выделяла
ему на неделю витушку черного хлеба, бидон молока и мешочек картошки. На выходной
брат приходил домой. Помоется в бане, мама тут же постирает его белье, у печки высушит,
заштопает, и он снова уходит на неделю. (Мыла не было, мылись щелоком и в этой же воде
стирали белье.)
Однажды по дороге в школу он упал от голодного обморока. Придя из школы, он
написал на обрывке листка бумаги письмо Сталину с просьбой выделить семье продуктовые
талоны (наша семья такие талоны не получала, т.к. папа был призван из другого города).
Маму вызывали по всем инстанциям, строго с угрозами разговаривали с ней, а мама о
письме ничего и не знала. Талоны стали получать, стало легче.
В летнее время не работали только двое младших. Средний брат пас телят, гонял
лошадей в ночное. Во время уборочной кампании я, помимо уборки помещения, ходила
по бригадам колхоза и собирала сводки о выполненных работах. Бригады находились в
нескольких километрах друг от друга, я по полям, через лес, по бездорожью, утопая в грязи,
ходила одна, к работе относилась добросовестно. Как все школьники собирала колосья в
поле, помогала в сенокосе.
Когда объявили, что война закончилась, ликовало все село, кричали, плакали. Мама
нас обняла и очень сильно плакала. Позже нашей семье выделили деньги за папу-фронтовика.
Мама дала всем нам некую сумму, чтобы мы купили себе чего захочется. Сладостей в
деревенском магазине не было, так мы купили сушеной свеклы, кубики фруктового чая и
грызли их. Были счастливы!
Папу с фронта мы не дождались. Но мама исполнила главную его мечту: дала нам
всем образование, как бы трудно ни было.
Война давно закончилась, но мы до сих пор без слез, без боли в сердце не можем о
ней вспоминать».
Записал Радионов Иван,
МАОУ Гимназия № 86
Саранчук Иван Афанасьевич
Я расскажу про своего прадедушку. В свои неполные 19 лет Иван Афанасьевич
Саранчук добровольцем ушел на фронт в сорок первом роковом году. Их пятое танковое
подразделение находилось в резерве ставки Верховного Главнокомандующего. По его
особому приказу, наши танки ускоренным маршем спешили на опасный участок военных
действий и с ходу вступали в бой.
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Это было летом 1943 года под Шауляем в Литве. Жестокие, затяжные бои вела наша
армия на оборонительном рубеже под Шауляем. Танк был подбит, но не загорелся. Из семи
членов экипажа в живых остались двое. Быстро осмотревшись и удостоверившись, что
танк уже не на ходу, Иван Афанасьевич Саранчук помог раненому радисту, укрыв его в
безопасном месте, а сам сел за пулемет. Заметив впереди длинную автоколонну немцев с
боеприпасами, он вступил в бой. Выбрал цель – первую ведущую машину и последнюю,
замыкавшую колонну, чтобы отрезать путь в обе стороны. Мой прадедушка расстрелял
немцев прямой наводкой. За героический подвиг в том бою Ивана Афанасьевича Саранчука
представили к высшей награде солдатской доблести – ордену Славы III степени.
Наградные документы повезли прямо с поля боя в штаб на машине, которая попала
под бомбежку. И только спустя 62 года (в 2005 году) награда нашла танкиста и красуется у
него на груди рядом с орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны.
День Победы Иван Афанасьевич Саранчук встретил курсантом Харьковского
танкового училища.
У прадедушки много боевых наград. Наша семья гордится подвигом Ивана
Афанасьевича и бережно хранит память о нем.
МБОУ СОШ № 4
Жуков Геннадий Иванович
В нашей семье участником военных событий был мой прадедушка Жуков Геннадий
Иванович. Он родился в 1920 году в деревне Подкорытово Челябинской области. Спасаясь
от репрессий, его семья бежала в Нижний Тагил. Здесь Геннадий Иванович окончил школу
и ремесленное училище.
В 1941 году был призван на фронт. Служил в пехотных войсках. Раненым попал
в плен и был угнан в фашистскую Германию. Сначала Геннадий Иванович находился в
концлагере, там советским солдатам было очень тяжело. Их плохо кормили, не лечили,
заставляли много работать. Тех, кто не мог работать, расстреливали или сжигали в печах.
Однажды Геннадия Ивановича взял к себе немец-помещик. Ему нужен был работник
в хозяйстве. Он выполнял самую тяжелую работу, жил в сарае, а ел из корыта вместе
со свиньей. В этой семье жил маленький мальчик. Он жалел русского солдата и иногда
приносил ему кусочки хлеба и печенья.
Советская армия одержала победу над фашистской Германией. Все пленные были
освобождены. На прощание немецкий мальчик подарил Геннадию Ивановичу фарфоровую
куклу. Геннадий привез ее домой. Сейчас эта кукла хранится в музее игрушек Дзержинского
дворца детского юношеского творчества.
Не сразу после освобождения мой прадедушка смог вернуться на Родину. Пришлось
еще некоторое время пожить в Германии. Он посылал родным письма и фотографии.
Когда Геннадий Иванович вернулся домой, он создал семью, учился и работал на
фабрике «Уралобувь» главным бухгалтером. Рассказывать о своем военном прошлом он не
любил. Мой прадед не получил военных наград, ведь большую часть военных лет он провел
в плену. Я считаю его настоящим солдатом, смелым и мужественным человеком. Ведь
он сумел вынести много тягот, невзгод и вернуться на родину настоящим несломленным
человеком.
МБОУ СОШ № 4
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Шатохин Петр Максимович
Мой прадедушка, Шатохин Петр Максимович, родился в 1925 году. Когда началась
война, дедушке было только 16 лет. Но, как только ему исполнилось 18, его призвали в
армию. В течение двух недель его учили стрелять из ружья. Затем отправили на фронт
служить в пехоте.
Пехотинцы защищали свои позиции в окопах. Мой дедушка три раза ходил в атаку.
На третий раз его ранили в ногу. Рана была очень сильная. Дедушка думал, что он уже
умер, но когда открыл глаза, увидел, что он находится в госпитале. Множество раненых
и умирающих людей лежали рядом с ним. Вокруг них суетились медсестры. Одна из них
подошла к дедушке. Она распорола ему штаны и сделала перевязку ноги. Прадедушка
сказал, что может ходить. Ему дали палку, чтобы опираться на нее. Там его вылечили.
Комиссия признала, что дедушка не годен к войне.
Но через полгода, уже в 1944 году, дедушку снова призвали в армию. Из-за больной
ноги дедушку учили водить танк. Через 2 месяца он поехал на фронт, получив специальность
механик-водитель. Его танк несколько раз подбивали немцы, и один раз танк сильно горел,
но мой дедушка спасся.
Шатохина Юля
МАОУ С О Ш № 9
Комаров Илья Александрович
Наш прадедушка, Илья Александрович Комаров, родился в 1917 году в деревне
Комарово Свердловской области. В деревне он закончил пять классов и приехал с отцом
в рабочий поселок УВЗ. Отец стал работать в милиции, а Илья Александрович пошел в
школу рабочей молодежи. В 1938 году его призвали в армию. Прадедушка принял участие
в войне с Финляндией, но к началу Великой Отечественной войны его полк был направлен
под Москву. За оборону Москвы он был награжден медалью.
Илья Александрович служил в танковых войсках. Бил фашистов под Сталинградом.
Именно там за проявленное мужество, не побоявшись артиллерийского огня, он получил
медаль «За оборону Сталинграда» и орден Отечественной войны II степени.
В битве на Курской дуге Илья Александрович получил орден Красной Звезды.
Долгое время он был водителем танка, но, получив контузию, стал стрелком. Одним из
самых страшных воспоминаний стал момент, когда танк, который он вел, загорелся. Всех
его товарищей расстреляли фашисты, сам он спасся только потому, что сообразил прыгнуть
под идущий танк. Этот ужас очень долго преследовал его.
Илья Александрович писал много стихов. Печатался в городских газетах и журналах.
В нашей семье сохранилась одна из его поэтических тетрадей.
После войны Илья Александрович вернулся на УВЗ. Он работал старшим мастером
в цехе 540, много помогал нашей школе, в которой училась его дочь, потом внуки, а теперь
и мы. Он очень любил мастерить своими руками. Был отличным садоводом.
Глушков Вова, Ефимищев Никита,
МАОУ СОШ № 9
Черных Виктор Александрович
Мой прадедушка, Виктор Александрович Черных, родился в Новочеркасске в 1929
году. В семье было еще трое детей. Отца они очень рано потеряли, поэтому семья жила
в крайней бедности. В Ельце, где обосновалась осиротевшая семья, им помогали бойцы
расположенной неподалеку военной части.
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В годы Великой Отечественной войны мой дедушка был партизаном. В 12 лет он
выполнил свое первое настоящее военное задание: узнать, есть ли на посту фашист и дать
сигнал своим. Виктор Александрович смог отвлечь фрица, а сам всадил в него острый нож,
тем самым давая возможность партизанам пройти незамеченными. Юного партизана с
гордостью встречали в кругу семьи.
С 1944 года под Воронежем дедушка учился на артиллерийского корректора. Через
несколько недель отправились на задание. Притворившись попрошайками, разведали
позиции немецких войск. Виктору Александровичу снова и снова везло, но однажды он
попался. Его пытали, били и бросили в сарай. Деревенские мальчишки ночью освободили
его. Возвращаясь, дедушка попал под обстрел и его контузило. После госпиталя был
направлен в Свердловское суворовское училище.
К сожалению, последствия контузии не позволили дедушке продолжить учебу. Ему
посоветовали заняться спортом, и он выбрал бокс. В 1950 году стал чемпионом Уральского
военного округа и получил грамоту за подписью самого маршала Г. Жукова. С 1954 года
работал тренером в Свердловском политехническом училище.
Прадедушка, по воспоминаниям моей бабушки Надежды Викторовны, о войне говорил
немного и всегда переживал, когда встречал информацию о вооруженных конфликтах в
мире. Он очень хотел, чтобы его дети и внуки никогда не видели ужасов войны.
Драничников Николай,
МАОУ СОШ № 9
Мачнев Евгений Емельянович
Мой прадедушка, Евгений Емельянович Мачнев, оставил о себе память как о мудром,
талантливом, сильном руководителе. Какую бы должность он ни занимал, всегда отличался
строгостью, требовательностью. Но главное, он никогда не забывал о людях, которые были
у него в подчинении, был терпеливым, тактичным. А также умел доводить до конца начатое
дело, крепко держал свое слово.
Он был одним из добровольцев, ушедших на фронт в 1942 году. Прадедушку
направили в Свердловское военное училище, но до конца курсанты не доучились. Им
сказали: «На фронте нужны младшие командиры». И после учебы в стрелковой дивизии
через полтора месяца после начала обучения попал под Сталинград.
Евгений Емельянович не любил вспоминать о войне. Среди редких воспоминаний –
тяжелые уличные бои в Сталинграде, которые шли за каждое здание города. Однажды
получилось так, что в трехэтажной школе на первых двух этажах оказались немцы, а на
третьем – взвод Евгения Мачнева. Так они и жили двое суток в соседях.
Прадедушка был дважды ранен, но после выздоровления возвращался на фронт.
Он прошел Донской и III Украинский фронты. Победу встретил в Югославии. К мирному
труду вернулся в 1947 году. На УВЗ проработал более 50 лет: от наладчика оборудования до
заместителя директора по производству. Был начальником цеха, а потом возглавлял Совет
ветеранов родного предприятия.
Набокина Мария,
МАОУ СОШ№ 9
Суворова Антонида Александровна
Моя прабабушка, Суворова Антонида Александровна, родилась в 1925 году в
поселке Висим. Когда началась война, в Висиме открыли детский дом. Туда привозили
детей, родители которых погибли. Эти дети видели войну своими глазами, многие пережили
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бомбежки и видели, как погибли их родные. Моей прабабушке еще не было 18 лет, она
училась в педагогическом училище. И как только она получила диплом, пришла на работу
в детский дом.
Работать было трудно, дети часто плакали, вспоминали родных, дом. Но скоро
дети полюбили своего воспитателя. Вместе с ней занимались заготовкой грибов, ягод для
детского дома, собирали колоски. Из этих колосьев вымолачивали зерно и потом варили
кашу для всех детей. Вечерами читали книгу.
Когда война закончилась, детей не стало меньше. Наоборот, их количество прибыло,
потому что в освобожденных городах и поселках стали собирать беспризорников по
подвалам и развалинам. Это уже были другие дети. Многие научились выживать сами,
стали злыми, жестокими. Работать с ними было очень трудно. Но бабушка сумела найти
подход к каждому.
Много лет прошло после войны, а воспитанники детского дома приезжали в Висим
и искали своего воспитателя. Они считали ее единственным родным человеком. Это
прабабушка понимала и ценила выше всех наград.
Когда детский дом закрыли, прабабушка переехала в Нижний Тагил. Работала
воспитателем в детском саду. Ее ценили за доброту и трудолюбие.
Скоро моей бабушке будет 90 лет. Мы все о ней заботимся, стараемся не огорчать.
Евстратов Семен,
МБОУ СОШ № 20
Орлова Нона Степановна
Я хочу рассказать о ветеране Великой Отечественной войны, моей прабабушке,
Орловой Ноне Степановне. Она родилась в 1922 году в семье сельского фельдшера. Семья
состояла из шести человек. Продуктов не хватало, жили впроголодь. Одевались тоже
очень бедно. Тем не менее, бабушка училась в школе хорошо. Закончив ее, она поступила
в медицинскую школу в Нижнем Тагиле. В феврале 1941 г. она вышла замуж за моего
прадедушку – Орлова Михаила Федоровича. А в 1942 г. вместе с другими девчатами Нона
Степановна подала заявление в военкомат с просьбой направить на фронт. После обучения
бабушка очень хотела попасть в прифронтовой госпиталь, ведь у нее было медицинское
образование. Но судьба распорядилась иначе. Ее отправили в школу снайперов в г. Подольск
Московской области.
В снайперской школе была очень строгая дисциплина. Ежедневно ходили на
стрельбище, которое находилось за 10 км, и обратно, ползали по-пластунски, вскакивали
ночью по тревоге, учились хорошо маскироваться, много стреляли из снайперских и
самозарядных винтовок, из ручного и станкового пулеметов, из противотанкового ружья,
бросали ручные гранаты. Было очень тяжело, но все пригодилось на фронте в боевой
обстановке. После окончания снайперской школы бабушке присвоили звание сержанта и
направили на 3-й Белорусский фронт.
Боевое крещение Нона Степановна приняла в Литве при освобождении города
Ионова. В Восточной Пруссии была ранена и контужена. Лежала в полевом госпитале.
Когда рана на шее стала заживать, глухота понемногу стала проходить, она сбежала из
госпиталя. Не хотела отставать от своих боевых подруг. Так сильна была фронтовая дружба
и взаимовыручка.
На фронте было нелегко: проходили по 60 км в сутки по изрытым войной дорогам,
неся на девичьих плечах шинели в скатку, противогаз, саперную лопатку, винтовку, патроны,
бинты. Жизнь снайпера зависела от умения замаскироваться, чтобы фашисты не могли
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обнаружить. Были случаи, когда чудом удавалось сохранить жизнь себе и своим подругам.
Меткий снайпер с хорошей военной подготовкой умело и беспощадно уничтожала фашистов,
за что имеет много боевых наград. Войну закончила в городе Кенигсберге (это нынешний
город Калининград). В июне 1945 была демобилизована и вернулась в родное село. Она
воспитала пятерых детей. У нее 11 внуков, 15 правнуков. Я горжусь моей прабабушкой!
Васильева Александра,
МБОУ СОШ № 20
Костромин Виталий Иванович
Костромин Виталий Иванович родился в 1936 в г. Арамиль Свердловской области.
Семья: отец, мать, 9 детей. Из них на фронт ушел один старший брат, а также два родных
дяди, один из которых погиб в конце войны уже на территории Германии. Жили в частном
доме с одной комнатой и кухней. Никаких коммунальных услуг, вода в колодце.
Вот как вспоминает военные годы мой дедушка: «Электричества не было. К нам в
домик, где обитало 11 человек, подселять кого-то не имелось никакой возможности. Все
спали на полатях и вповалку на полу. А вот у бабушки с дедушкой (они жили отдельно) была
поселена семья из четырех человек из Харькова.
С соседями жили дружно, если надо было кому-то помочь, помогали всей улицей,
по-другому никто не мыслил. Через два дома от нашего как-то случился пожар. Тогда о
пожарных машинах не было и речи. Все взрослые, человек двадцать, выстроились цепочкой
моментально в сторону реки и начали передавать ведра с водой из рук в руки. Затушить
горящий дом не было никакой возможности, потому что стоял жаркий летний день, а дом
был старый, сухой, бревна горели со страшным треском. Люди водой из ведер поливали
дощатые крыши соседних домов, чтобы отстоять хотя бы их. Отстояли. А через несколько
дней снова все собрались. Из привезенных заранее лесоматериалов за месяц построили
погорельцам новый дом. Все это, конечно, бесплатно. Было бы смешно, если бы кто-нибудь
затребовал плату. Его бы просто не поняли, с какой он планеты, а поняв, обсмеяли как
ненормального.
О питании говорить нечего. Спасала только картошка и другие овощи, выращенные
на своих огородах. Но и этих «самодельных» продуктов кое-как хватало только до марта,
дальше ели неизвестно что. С нетерпением ждали появления лебеды и крапивы. Молодые
сосновые побеги для нас были желаннее всяких сладостей. Кстати, сладостей мы, просто,
не видели. Если случался в доме сахар, то мама каждому во время ужина могла дать только
по чайной ложечке. Высыпит ложечкой на стол, а ты уж сам решай, как ты станешь с ним
расправляться, дольше на него смотрели, чем ели. Это называлось «сахар вприглядку».
Что готовили? Смешно, конечно. Картошку готовили. Похлебка из картошки,
картошка в мундирах, картошка пластиками, поджаренная на плите очага. Картошка –
отрада, счастье, когда она есть. Кончилась картошка, идем в огород и ждем, когда взойдет
лебеда в бороздах, она самая первая вылезала. Мама нарежет молодой лебеды, чтобы
пожарить, а жарить не на чем – масло никакого, даже соли нет. Однажды поджарила лебеду
на машинном масле под названьем солидол. Есть было невозможно, но ведь съели, хотя и
без соли. Тошнотворный вкус.
Огород спасал, выращивали картошку, морковь, репу, свеклу, редьку, горох, бобы. В
лесу собирали грибы, их солили, мариновали, из разных лесных ягод делали варенье. На
всю зиму солили капусту. Не будь огорода и леса, точно не выжили бы.
Здоровье членов семьи, как ни странно, от голода не зависело, потому что многие
недомогания никто и не думал называть болезнью. Чихаешь – чихай, сколько хочешь,
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кашляешь – никто и внимания не обратит, эка невидаль. Одним словом, не запомнилось,
чтобы кто-то болел. Да и какой смысл болеть, все рано врачей-то нет. Самый главный врач –
мама, она настой трав наварит, простуду в горячей бане веником выхлещет, чирей йодом
подожжет. Босиком ходили от последнего снега в апреле до первого снега в ноябре. Бывало
и зимой запустишь босиком по снежной улице, только пятки сверкают. Хорошая закалка.
Хлебные карточки не теряли – это было святое. Но и по карточкам хлеб выкупить
было геройством. В трескучий мороз очередь в магазин занимали с вечера, попеременно
стояли всю ночь, и, может быть, где-то к полудню, если повезет, хлеба нам достанется.
Очередь в холода превращалась в огромную разумную гусеницу: люди стояли плотно,
прижавшись друг к другу, так было теплее. Если приходил брат подменить брата, то первый
не просто выходил из гигантской гусеницы, они оба медленно заменяли один другого. Не
дай бог, первый на секунду выйдет, очередь сомкнется, и уже ты в свое прежнее место,
отогретое тобой, и палец не просунешь.
Условия работы во время войны были даже не жесткие, а жестокие. И этот строжайший
режим был продиктован войной. От недоедания, от огромного напряжения на рабочих местах
люди часто умирали прямо на производстве. А если, не дай бог, рабочий сделает прогул, не
выйдет на смену, его сажали в тюрьму на год. Такими методами стремились удерживать
строжайшую, почти военную дисциплину труда. Если на смену опоздаешь на 20 минут, как
это единственный раз случилось с отцом, без задержки присуждают нарушителю вычитать
ежемесячно из зарплаты 25% в течение года. Отец, хоть и был незаменимым старшим
мастером, целый год каждый месяц лишался четверти зарплаты. А на его плечах – целая
орава иждивенцев.
Было тяжело, но все-таки мы выжили...»
Рассказ записал Костромин Егор,
МБОУ СОШ № 64
Богданов Михаил Григорьевич
Богданов Михаил Григорьевич (1900 - 1942 гг.) – это
мой прапрадедушка.
Ученик железнодорожного училища, слесарь депо,
токарь. Мастер на все руки, изобретатель подъемников для
ската паровоза. Работал слесарем вместе с железнодорожником
и известным тагильским писателем А. П. Бондиным.
Михаил очень увлекался охотой и оружием. У него
была любимая собака Бисман. Он мог переделать любую
винтовку в ружье, был непревзойденным мастером по ремонту
оружия. Его очень ценили в городе, даже сотрудники НКВД
часто обращались к нему за помощью в починке оружия.
Интересный факт: зимой 1928 года на Нижнетагильский
пруд из-за неисправности приземлился небольшой самолет. В
то время увидеть такое чудо техники в Тагиле было событием
века. На заводе им. В. Куйбышева не смогли его починить. К
Михаилу Богданову обратились как к зарекомендовавшему
себя мастеру и умельцу. Он смог починить неисправную
деталь.

68

В 1939 году М. Богданов ушел из железнодорожного депо и открыл собственную
мастерскую на Вшивой горке (между ул. Уральской и пр. Ленина). Он занимался ремонтом
швейных и печатных машинок, арифмометров и другой техники. Такие услуги были очень
востребованы у тагильчан. Михаил Богданов не был военным, он был мастером, настоящим
тагильским умельцем.
Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, все Богдановы призывного
возраста ушли на фронт. Не вернулся только Михаил Григорьевич Богданов. Он пропал без
вести в 1942 году под Ржевом.
Родные навсегда запомнили его таким, каким он был в 1941 г. Наша семья помнит
героя и гордится им, а внук Михаила Григорьевича, Богданов Михаил Александрович – мой
дедушка, был назван в честь своего славного деда.
Баранов Артемий,
МБОУ СОШ № 64
Гришин Федор Андреевич
Военные годы выпали на долю моих прабабушки и прадедушки. Особенно много
пришлось испытать моему прадеду – Гришину Федору Андреевичу. Перед самой войной он
окончил артиллерийское училище и в звании лейтенанта был отправлен служить на границу
недалеко от Киева, а вскоре началась война.
Несколько недель они вели упорные бои. Прикрывая отход пехоты, орудия под
командованием Федора Гришина вели бои. В одном из боев выстрелом из вражеского танка
было разбито его орудие. Многие солдаты погибли, а дед получил осколочное ранение
в ногу. Лечился в госпитале, потом вновь был отправлен на фронт в звании старшего
лейтенанта. В одном из тяжелых боев он был контужен и попал в плен. Его солдаты сняли с
него знаки офицерского отличия и не выдали фашистам, так как офицеров в плен не брали,
а расстреливали.
С 1942 по 1945 г. он был в плену в Германии. Освободили их лагерь войска
американских союзников за четыре месяца до окончания войны. Победу он встретил в
госпитале союзников, так как был очень истощен и даже не мог говорить. Когда поправился,
его передали в русский госпиталь.
После окончания войны он не смог продолжить военную карьеру, так как был в
плену. Нужно было приобретать новую профессию. Закончил химико-металлургический
техникум в Кемерово. Работал на металлургическом заводе. Проработал на НТМК до
пенсии начальником цеха.
Мой прадед награжден медалями и орденами. Мои родные часто с теплотой и
любовью вспоминают о нем.
Маслеев Глеб,
МБОУ СОШ № 64
***
Учеба в школе, как говорят многие, – лучшие годы в жизни. Особенно так любит
говорить моя прабабушка Анастасии Яковлевна.
Ей было 4 года, когда началась война. Жила она вместе со своей семьей в Кемеровской
области. Детство было голодное. Мама у прабабушки умерла, когда она была еще ребенком.
Воспитывала ее мачеха. Я представляю, как было тяжело им пережить это страшное время.
Для того чтобы прокормить семью, мачеха пекла хлеб. В муку она добавляла отруби, траву.
Этот хлеб был очень горький и жесткий. Бабушка надолго запомнила его вкус.
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В школу бабушка ходила с желанием, ей очень хотелось учиться. Иногда вместо
уроков прабабушка за чашку похлебки работала у соседей на огороде, водилась с детьми.
Закончила она всего два класса, научилась читать и писать. Дальше учиться
было некогда. Мачеха забрала ее из школы, чтобы нянчиться с младшим братом. И всю
дальнейшую жизнь прабабушка очень жалела об этом. Спустя многие годы, когда росли ее
дети, а их у нее было семеро, она сделала все, чтобы они получили образование.
И мне всегда говорит, чтобы я учился, ведь ей не пришлось получить даже среднего
образования, а она очень хотела учиться!
Нистулин Трофим,
МБОУ СОШ № 64
Чернышев Федор Степанович
У моего дедушки Саши оба деда не вернулись с той войны. Я расскажу о моем
прапрадеде Чернышеве Федоре Степановиче. Рассказы родных и семейные документы
помогли мне узнать о нем. Родился в деревне Шаломово Челябинской области. Окон
чил педагогический институт в Свердловске и приехал работать в Нижний Тагил. У него
была хорошая семья: жена Александра и четыре дочки. Одна из них Нина и стала моей
прабабушкой. Работал Федор заведующим отделом школ и преподавал в пединституте.
Учил студентов истории и учился сам. Стал кандидатом исторических наук. Но вот война...
В августе 1941 года добровольцем ушел на фронт. Старший политрук Чернышев
Федор Степанович пропал без вести 30 января 1942 года под Ржевом.
Я не знала раньше, что такое «похоронка». А это всего лишь бумажка с коротким
сообщением о смерти или пропаже без вести. Бумажка, которая приносила в семьи горе,
слезы. В списке потерь дивизии за зиму 1942 года Федор Степанович числится под номером
37. И на момент смерти ему было 37 лет. Мы не знаем, где могила деда Федора.
Лылова Божена,
МБОУ СОШ № 64
Вьюжанина (Русинова) Капитолина Степановна
Моя прабабушка, Вьюжанина (Русинова) Капитолина
Степановна, родилась в 1922 году в Кировской области в
деревне Кленник (колхоз «Победа»).
Когда началась Великая Отечественная война, ей было
18 лет. Всех молодых парней и мужчин забрали на фронт. В
колхозе остались женщины, старики и дети. Они работали на
всех работах: летом – в поле, зимой – на лесоповале. Бригадир
рано утром распределял, кто на какую работу пойдет.
Начинали работать с 12 лет. Рабочий день продолжался
16 часов, работали без выходных. Летом жали хлеба серпом,
зерно молотили, потом веяли. Траву на лугах для скота косили
литовкой. На лесоповале ставили одного трудоспособного
человека и двух детей 12-14 лет. Сначала ствол дерева
рубили топором, затем пилили пилой. Бревна длиной шесть
с половиной метров отправляли на фронт для строительства
плотов, мостов, землянок.
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Государство колхозу давало план: сколько хлеба, шерсти, молока, яиц, мяса, шкуры
надо сдать. Остаток зерна делили по трудодням на каждого рабочего. С каждого двора за год
брали налог: 140 л молока (у кого есть корова), 40 кг мяса, 120 яиц, шерсть, шкуры. Если
товара не было, люди ехали в город и обменивали один товар на другой, или покупали (если
были деньги). Колхоз был передовой, план выполняли. Старики ухаживали за лошадьми,
свиньями, коровами. Сушили лук, картофель. Для фронта вязали рукавички, носки. Люди
оказывали всяческую помощь фронту для приближения победы. Так, собранный горох
возили продавать в город Киров, а вырученные от продажи деньги, перечислили на покупку
военного самолета.
За доблестный труд в тылу мою прабабушку наградили тремя медалями. Я очень
горжусь своей прабабушкой!
Мелешкевич Юлия,
МБОУ СОШ № 61
Ляшенко Василиса Федотовна
Мою прабабушку звали Ляшенко Василиса Федотовна. Она родилась в 1924 году в
селе Подкуйково под Волгоградом (Сталинградом).
Когда началась Великая Отечественная война, Василисе Федотовне было 17
лет. Бабушка записалась добровольцем на фронт. На фронте она работала водителем на
машине – полуторке и доставляла снаряды на передовую.
В 1943 году Василиса Федотовна получила множественные ранения в результате
обстрела фашистами моста через Волгу, по которому моя бабушка везла снаряды. Ей чудом
удалось выжить. Машина была взорвана, а бабушку выбросило в реку, где ее и нашли наши
солдаты. Доставили в госпиталь. После госпиталя ей не разрешили вернуться на фронт, и
она вновь приехала в родной колхоз и трудилась там трактористкой. Теперь здесь была ее
передовая. У моей бабушки множество наград и благодарностей.
К сожалению, моя прабабушка, как рассказывают мои тети, не любила вспоминать
о войне, не любила ничего рассказывать, информацию близкие собирали по крупицам. Я
горжусь своей прабабушкой и благодарна ей за то, что сейчас над моей головой мирное
небо!
Ляшенко Виктория,
МБОУ СОШ № 61
Данилов Евгений Данилович
Мой прадед, Данилов Евгений Данилович (1924-1969), был командиром танкового
отряда. В 1943 году во время боя от разрыва снаряда Евгения отбросило в сторону и засыпало
землей до пояса так, что видны были только торчащие из земли ноги. Он мог шевелить
только ногами и никак не мог выбраться самостоятельно, дышать было нечем. Рот, нос и уши
забило землей... Солдаты заметили торчащие из земли ноги и вовремя вытащили Евгения.
От тяжелой контузии из ушей и ноздрей хлынула кровь, которую долго не могли
остановить. Осколок снаряда застрял в голове, но Евгений смог выжить. Более того, проведя
некоторое время в военном госпитале, отказавшись от операции по удалению осколка, он
вернулся на фронт. Даже после окончания войны в 1945 году, продолжал служить Родине в
пограничных войсках близ Германии.
Память о Герое хранится в наших сердцах и передается от поколения к поколению.
Мы помним о нем, чтим, гордимся и никогда не забудем.
Бобылева Валерия,
МБОУ СОШ № 61
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Иванов Николай Александрович
Мой прадед, Иванов Николай Александрович, родился
в 1925 году в Тюменской области в деревне Большая Крутая
в семье казаков. Скончался в 1958 году в Нижнем Тагиле
от ранений, полученных во время Великой Отечественной
войны.
Отец Николая Александровича был колхозником, мать
домохозяйкой. У них было шестеро детей, три мальчика и
три девочки.
Когда началась война, старшие братья ушли на фронт,
они были офицерами. В 1942 году, окончив 10 классов, прадед
добровольцем ушел на фронт. Командованием был направлен
на учебу в артиллерийскую школу командного состава в
Тюмени. После ее окончания в начале января 1943 года юного
Николая Александровича призвали воевать на Украинский
фронт командиром батареи противотанковых орудий в
звании младшего лейтенанта. Эти орудия предназначены для
уничтожения немецких танков прямой наводкой.
В конце 1943 года во время военных действий мой прадед попал в плен к немцам. В
плену находился двое суток, потом бежал вместе с товарищем. При побеге товарища убили, а
прадед был ранен в ногу. Раненный Николай Александрович был подобран красноармейцами
и отправлен в госпиталь. После освобождения Будапешта (столица Венгрии) в 1945 году
был снова ранен. Войну закончил в звании лейтенанта. Награжден орденом Красной Звезды,
медалями.
Я очень горжусь своим прадедом!
Назарова Мария,
МБОУ СОШ №13
Исаева Елизавета Александровна
Моя прабабушка, Исаева Елизавета Александровна, труженица тыла, родилась в
Нижнем Тагиле в 1915 году в семье железнодорожника. Рабочую деятельность начала в
1933 году в паровозном депо станции Нижний Тагил разнорабочей.
В годы войны она работала в бригаде по осмотру и ремонту паровозов, прибывающих
с фронта. Елизавета Александровна рассказывала, что за сутки необходимо было проверить
все основные части паровоза, промыть их в керосине, а неисправные заменить. Сроки
введения в строй паровозов были жесткие. Приходилось неделями не выходить из депо.
Паровозы нужны были как воздух, потому что они обратно везли на фронт эшелоны
с танками, сделанные на Уралвагонзаводе. Труд моей прабабушки неоценим, он был
самоотверженным, героическим! И медалью «За доблестный труд в годы войны» она очень
гордилась! После войны Елизавета Александровна продолжала работать на железной
дороге.
Мы всегда восхищались нашей бабушкой, удивлялись ее выносливости и терпению.
Она была очень добрым и светлым человеком!
Прохоренко Степан,
МБОУ СОШ №1 им. Н. К. Крупской
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Сергеев Николай Васильевич
Мой прадед, Сергеев Николай Васильевич, родился в
1919 году в Свердловской области городе Нижнем Тагиле.
Николай Васильевич родился в многодетной семье.
Его отец работал в колхозе, мать была домохозяйкой. У них
было 7 детей, все были очень дружны. Николай Васильевич
окончил 8 классов. После школы служил в конной милиции.
В 1936 году был призван на срочную службу в армии.
Демобилизовался в 1941 году в звании сержанта. Когда
объявили о начале Великой Отечественной войны, эшелон, не
доехав до дома, развернули назад и отправили на фронт. Мой
прадедушка служил в парашютных войсках. Он участвовал
в ожесточенных боях в Варшаве, Берлине, Праге. В 1942
году ему было присвоено звание майора. В 1943 году попал
в госпиталь из-за ранения. Пролежав там три месяца, он
вновь вернулся на фронт. После окончания войны вернулся в
родной дом в звании подполковника.
Я горжусь своим прадедом.
Кошелева Альбина,
МБОУ СОШ №13
Мельниченко Александр Михайлович
Мельниченко Мария Васильевна
Я хочу рассказать о своей прабабушке, Мельниченко Марии Васильевне, и о своем
прадедушке – Мельниченко Александре Михайловиче.
Моя прабабушка родилась в 1925 году в городе Краснотурьинске Свердловской
области. Когда началась война, ей было 17 лет. А в 1942 году прабабушку направили на
крупнейшее оборонное предприятие Урала № 56 в город Нижний Тагил (НТХЗ). Завод
выпускал боеприпасы для фронта. В те годы все население работало под лозунгом «Все для
фронта, все для Победы!».
Мой прадедушка родился 31 августа 1918 года на Украине в селе Билки Житомирской
области. Там провел свою юность. И в 1939 году поступил в танковое училище. В 1941 году
он добровольцем ушел на фронт. Прадедушка Саша воевал на Западном и Юго-Западном
фронтах в составе 1-ой Московской дивизии 2-ой танковой бригады 12-ого танкового полка,
он был танкист-водитель. В 1942 году во время боя его танк был подбит немцами. Экипаж
танка погиб, в живых остался только мой прадед. Он был контужен, получил множество
осколочных ранений, потерял много крови.
Прадедушку в тяжелом состоянии отправили в госпиталь в город Карпинск. За шесть
месяцев, проведенных в больнице, он перенес множество операций, но в легких и животе
у него осталось два осколка. Врачи спасли ему жизнь, и прадед вернулся на фронт. Но
воевать он не смог, осколки постоянно напоминали о себе. Поэтому через два месяца после
возвращения в строй его комиссовали и направили в город Нижний Тагил на военный завод
№ 56.
Вот так прабабушка и прадедушка оказались в одном городе, на одном заводе
и в одном цехе. Прадед работал сначала слесарем-наладчиком, потом мастером, затем
механиком цеха, и вместе с прабабушкой они ковали Победу в тылу. Вместе и встретили ее,
решили пожениться и остаться в Нижнем Тагиле.
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Война давно закончилась, но боевые раны напомнили о себе в марте 1964 года.
Осколки, которые не удалось удалить врачам в 1942 году, внезапно оборвали жизнь моего
прадедушки...
Прабабушка осталась одна с тремя детьми, ей было очень тяжело, но она нашла в
себе силы выстоять. Продолжала работать на любимом заводе, воспитывала детей, внуков,
правнуков.
Сейчас у нашей прабабушки большая семья: трое детей, пять внуков, восемь
правнуков. Мы все очень любим нашу прабабушку и помним нашего прадедушку!
Пантюшева Мария,
МБОУ СОШ № 13
Матвеев Владимир Григорьевич
Мой прадедушка, Матвеев Владимир Григорьевич, родился в 1925 году в Белоруссии.
На момент начала Великой Отечественной войны ему едва исполнилось 16 лет. В деревню,
где он жил с родителями, вторглись немецкие солдаты. Мой прадедушка вместе с жителями
деревни, кто был помоложе и покрепче, ушли в лес, чтобы не попасть под расправу немецких
солдат.
Почти год они скрывались в лесу среди болот и бурьяна, помогали партизанам,
выживали, как могли. Временами Володю как самого молодого и шустрого отправляли
в деревню принести что-нибудь из провизии или вещей. И вот когда он в очередной раз
отправился в деревню, его захватили в плен немецкие солдаты, отправили в Бухенвальд –
один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии. В концлагере
он пробыл почти два года. В 1944 году часть узников, в том числе и мой прадед, были
освобождены армией американских союзников.
После этого прадедушку отправили на Урал в Нижний Тагил. Работал Владимир
Григорьевич на Нижнетагильском Металлургическом комбинате слесарем в мартеновском
цехе. В 1946 году он познакомился с моей прабабушкой – Чумаковой Анной Артемьевной,
она тоже работала на комбинате всю войну, только в мартеновском цехе. Они поженились.
К сожалению, я не имела возможности пообщаться с прабабушкой и прадедушкой.
Тремясова Дарья,
МБОУ СОШ № 50
Смертина Раиса Афанасьевна
У моей прабабушки, Смертиной Раисы Афанасьевны, не было детства. В 1941 году
ее в полтора года, совсем еще маленькой, вместе с родителями и двумя старшими сестрами
фашисты насильно угнали в Германию. Это произошло в деревне Пречистая Смоленской
области. Старшая сестра моей прабабушки с горечью вспоминает о тех тяжелых днях, когда
их семью и других жителей Смоленщины фашисты гнали пешком 25 км до станции Вязьма.
Было очень страшно! Кто не мог идти, расстреливали на глазах у всех, наводя страх и ужас.
Затем была погрузка в товарные вагоны и долгий путь в чужую страну. Так моя прабабушка
оказалась в концлагере г. Циттау в Германии за колючей проволокой. Взрослые работали
с утра и до темноты под дулами автоматов, дети постарше были донорами, а малыши –
предоставлены сами себе. Раиса Афанасьевна помнит, что всегда хотелось есть. Они
бежали к проволоке, протягивали ручонки, чтобы хоть что-то выпросить у охранников. Так
продолжалось 5 лет, пока советские солдаты не освободили их.
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В августе 1945 года семья моей прабабушки была отправлена на родину. Как они
были рады, что выжили, истощенные, измученные, болезненные. Вскоре умерли родители,
не выдержав тяжелых страданий. Всех детей отправили в детский дом. Окончив 10 классов,
Раиса Афанасьевна приехала в Нижний Тагил, где тогда уже жила ее сестра.
Вот такие нелегкие испытания выпали на долю моей прабабушки. Мне даже не
верится, что такое было возможно! И как только они смогли не упасть духом и начать жизнь
заново! В 2012 году моей прабабушке, пострадавшей в годы войны 1941-1945гг., вручили
памятную медаль «НЕПОКОРЕННЫЕ» за стойкость и верность Родине.
Овчинникова Полина,
МБОУ СОШ № 1 им. Н.К.Крупской
Окуловских Иван Ефимович
Когда я был маленьким, я хотел стать танкистом. У
меня было много игрушечных танков, с которыми я играл
в танковое сражение. Моя бабушка Галя говорила, что я
буду как ее дедушка – танкист Иван Ефимович Окуловских,
который родился в 1909 году и жил в деревне Хабарове
Курганской области.
О начале войны прадед узнал от председателя колхоза,
где он работал трактористом. Через два дня после объявления
войны ему пришла повестка на военную службу. Выучившись
на механика-водителя танка Т-34, был направлен на фронт
для участия в боевых операциях. Два раза дедушка горел в
танке. Был ранен и лечился в госпиталях.
Сражался храбро, был смелым и находчивым.
Однажды, когда танки мчались на полной скорости с
задраенными люками навстречу фашистам, их танк подбили.
Снаряд попал прямо в гусеницу танка. Живым из танка смог выбраться через днище только
мой дедушка Иван. Остальные члены экипажа погибли, выбираясь из люка башни, их
расстреляли фашисты. Дедушка говорил, что нет ничего страшнее, чем терять на войне
друзей.
А еще Иван Ефимович Окуловских участвовал в наступательной операции в
Белоруссии и рассказывал, что сначала они укладывали настил в болоте, а потом по этому
настилу передвигались танки. Кто бы мог подумать, что танк, тяжелейшая машина, может
пройти по болоту. Но у русских танки даже в болоте не тонут!
Великая Отечественная война закончилась для прапрадеда после освобождения
Праги. Самые дорогие награды для него были медали «За отвагу» и «За освобождение
Праги».
Я горжусь своим прапрадедом и буду помнить о нем всегда! Благодаря ему мы живем
под мирным небом!
Челышев Михаил,
МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской
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Кравченко Николай Иванович
Якушева Апполинария Кирилловна
Мои прадедушка, Кравченко Николай Иванович, и
прабабушка, Якушева Апполинария Кирилловна, – участники
Великой Отечественной войны. Они познакомились на
фронте и создали крепкую, счастливую семью. Об этом я
узнал от своих родителей и был покорен их историей. Когда
началась Великая Отечественная война, прадеду было 17 лет.
А когда он стал совершеннолетним, ему пришла повестка из
военкомата. Его послали учиться в полковую школу. Через
несколько месяцев направили воевать под Ленинград «в
самые кровавые бои». Как говорил сам прадедушка: «Мы
спали в окопах, ели два раза в день, и каждый день боролись
со страхом, ведь пуля могла прилететь в любую секунду».
В Австрии в 1944 году прадедушку ранили в грудь.
Немцы подбирали раненых, подлечивали их и отправляли на
работы. Так случилось и с прадедушкой. Его забрал к себе
на хутор один зажиточный немец, где несколько месяцев
он проработал автомехаником. Но хотелось к своим. И вот
однажды ему повезло.
Он сбежал и вступил в югославский партизанский
отряд Иосифа Броз Тито. Через полгода Николая Ивановича
снова ранило. Второе ранение от осколка мины оказалось
гораздо серьезнее. Санитары увезли его в госпиталь в
Венгрию, где его прооперировали. Ему предстоял долгий
процесс восстановления, бесконечные перевязки, уколы.
Вот тогда-то он и заметил красивую девушку, старшину
медицинской службы. Эта была любовь с первого взгляда.
Ее звали Якушева Апполинария Кирилловна. Теперь на
перевязку он не ходил, а «летал», ведь она отвечала ему
взаимностью.
Через 4 месяца прадедушку выписали и направили в строевую часть. Закончилась
война, прабабушку демобилизовали, и она уехала домой в Нижний Тагил. Они
переписывались, признаваясь друг другу в любви, и наконец, в 1947 году, прадеда
демобилизовали. Их первая встреча после войны была очень трогательной. С этого момента
они больше никогда не расставались!
Комолов Кирилл,
МБОУ СОШ № 1 им. Н.К.Крупской
Губайдуллин Мильхат Губайдуллинович
Губайдуллин Мильхат Губайдуллинович родился в 1925 году в деревне Сайт
Башкирской АССР. До 18 лет работал в колхозе. В феврале 1943 года в возрасте 18 лет
был призван в ряды Красной Армии. Воевал в батальоне связи связистом на Южном,
Украинском, Белорусском, Прибалтийском фронтах.
6 февраля 1945 года, находясь в наблюдательном пункте командира 55 Гвардейской
дивизии в районе населенного пункта Гроссблюменау Кенигсбергского уезда (Восточная
Пруссия), мой прадед проявил себя как отважный связист. Во время артналета вражеской
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артиллерии линия связи была порвана в нескольких местах. Он быстро выбежал на линию
и в течение короткого времени устранил шесть порывов линии, обеспечив командование
корпуса бесперебойной связью. За этот подвиг награжден медалью «За отвагу». Мой
прадедушка награжден и медалью «За взятие Кенигсберга».
После окончания войны демобилизовался в 1948 году и вернулся на родину. Работал
в колхозе. Позднее с семьей переехал в Нижний Тагил. Работал на заводе «Пластмасс».
Я горжусь своим прадедом. Он прожил трудную, но счастливую жизнь.
Губайдуллин Егор,
МБОУ СОШ № 95
Ардышев Павел Иванович
Мой прадедушка, Ардышев Павел Иванович, был помощником командира взвода 117го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта, гвардии сержант.
Родился в 1923 году в деревне Веретенники Кировской области в крестьянской семье.
В 1932 году окончил начальную школу. Работал в колхозе.
В мае 1942 года был призван в Красную Армию и тогда же направлен на фронт.
Боевое крещение он принял в боях за Сталинград. Стал пулеметчиком. С боями прошел
путь от Волги до Польши.
В июле 1944 года, несмотря на сильное сопротивление врага, он одним из первых
в подразделении преодолел Вислу в районе польского города Магнушев. После ранения
командира взвода взял командование на себя. Сильный огонь противника вынудил
наших бойцов залечь. С тремя солдатами Павел Иванович незаметно подполз вплотную
к неприятелю и гранатами забросал вражеские пулеметы. По его команде взвод поднялся
в атаку и ворвался в населенный пункт. В этой схватке прадедушка лично уничтожил 4
пулеметные точки и 12 гитлеровцев.
В августе 1944 года в боях за расширение плацдарма взвод уничтожил много
фашистов и захватил 3 пулемета. На подступах к одному из них прадедушка под огнем
противника поднял взвод в атаку, личным примером увлекая за собой бойцов. Первый
подбежал к вражескому пулемету и подорвал его гранатой, а расчет другого расстрелял в
упор из автомата. К вечеру населенный пункт был взят.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Ардышеву Павлу Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
После войны приехал в город Чебаркуль Челябинской области. Почти 50 лет до выхода
на пенсию работал на Чебаркульском металлургическом заводе. Почетный гражданин
города Чебаркуль.
Конюхова Анна,
МБОУ СОШ № 95
Басалыго Александра Александровна
Я хочу рассказать про свою прабабушку – бабушку моей мамы. Ее звали Басалыго
Александра Александровна. Она родилась в 1926 году. Однако эта дата рождения не
настоящая, она была выдумана мамой прабабушки для того, чтобы ее не призвали на
лесозаготовки во время войны.
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На самом деле прабабушка родилась на несколько месяцев раньше, и изменение даты
рождения от лесозаготовок ее никак не спасло. Как и всех подростков 15-16 лет, прабабушку
призвали на лесозаготовки. Там она отморозила подошвы ног: портянки, которые тогда
все носили вместо носков, отдирали со слоем кожи от валенок. Она несколько дней не
выходила на работу, но долго находиться дома тоже не позволялось: работа стояла, и она
с перевязанными ногами продолжала работать вместе со всеми, иначе было нельзя. Когда
прабабушке было за 80 лет, она даже в летнюю жару свыше 30 градусов ходила в шерстяных
носках, и говорила, что ногам очень холодно, при этом удивлялась, как мы можем ходить
без носков, босиком.
Еще она рассказывала, чем кормили в тылу тех, кто работал на лесозаготовках. Это
были лепешки из муки и крапивы. Полбулки хлеба в день полагалось только мужчинам,
а подросткам – лепешки с крапивой. Лепешки были темно-зеленого цвета, их никто не
ел, просто получали (не получать было нельзя), а потом по пути на работу выбрасывали в
кусты. Мама прабабушки очень переживала, что она при такой тяжелой физической работе
и голоде умрет, и давала ей с собой пару отварных картошин и пол-литра коровьего молока
(семья держала корову, и это спасло ее от голодной смерти).
Во время войны выжили те семьи, которые держали корову. А когда выполняли
план по лесозаготовкам, то подросткам давали четверть булки хлеба, это был настоящий
праздник. Прабабушка рассказывала, что когда получали четвертинку хлеба, ее надо было
растянуть на целый день, и многие не дотягивали даже до обеда. Как говорила прабабушка:
«Все щиплешь, щиплешь от четвертинки, а она раз, и закончится». А еще она не выносила,
когда стряхивали крошки со стола, пытались оставить сухарик, на это она говорила так:
«Вот в войну думали: наешься хлеба досыта, и умирать можно».
Прабабушка рассказывала, как они подростками в первый раз повалили сосну, просто
подпилили ручной пилой, она начала валиться и застряла ветвями в других соснах, а они
все сели в кучку и заплакали навзрыд. Пришел старший, он оказался добрым и спокойным.
Показал, что сосны надо валить не беспорядочно, а по плану. Подпиливать несколько
деревьев, чтобы потом они все падали друг на друга.
Тюрина Алена,
МБОУ СОШ № 32
Косенков Василий Владимирович
Мой прадед, Василий Владимирович Косенков, учился
в летном училище в городе Орле. Когда началась Великая
Отечественная война, всех курсантов училища взяли на
фронт. Прадеду тогда было 18 лет.
На фронте он был стрелком и радиотелефонистом в
10-ой стрелковой дивизии. Он храбро сражался за Родину
с немецкими захватчиками. Прослужив несколько месяцев,
он попал в плен в Бухенвальд. Это был жестокий концлагерь
и вспоминать об этом прадед не любил. Но все же близким
удалось узнать от него о войне.
В лагерях были нечеловеческие условия и жестокое
обращение с пленными. Их выгоняли из бараков в легкой
одежде босиком на лед и заставляли танцевать под немецкие
песни и музыку. Многие не выдерживали и падали на лед.

78

Немцы расстреливали всех, кто упал. Более сильные и здоровые русские были отправлены
на работы в Германию в немецкие семьи. Они ухаживали за скотом, вели столярные работы,
работы в саду и другие дела.
Моего прадеда послали в семью, где он ухаживал за скотом, выполнял столярные
работы. Однажды он решил бежать, так как он потерял корову и знал, что его не простят.
Он спрятался в старом сарае. Немцы разыскивали его и когда зашли в сарай, он спрятался
под бочкой, и его не заметили. Но в последствие он попал в плен, но уже в другой лагерь
Освенцим.
Он выжил в той войне, но для него она была, как и для всех русских, очень жестоким
испытанием. Он служил после плена с августа 1945 года по ноябрь 1946 года в 42-гвардейском
корпусе артиллерийского полка. За доблесть и отвагу был награжден медалями.
Платицина Вероника,
МБОУ СОШ № 32
Павлов Григорий Никифорович
Родился мой прадедушка, Григорий Никифорович Павлов, в 1915 году в деревне
Кайсаровка Пензенской области. Образование у него было всего пять классов, потому что в
семье было пять детей и нужно было работать. Он работал в колхозе пастухом: пас лошадей,
постарше стал еще помогать в кузнице.
В 1937 году он был призван в армию на Балтийский флот в город Кронштадт. Служил
в войсках морской особой бригады матросом и получил звание стрелок. Он на корабле
сопровождал подводные лодки в Финском заливе. Когда служба закончилась, его отправили
домой, но не успел эшелон доехать до дома, началась Финская война. Поезд с военными
развернули и отправили на войну. Война закончилась быстро, и снова дедушка поехал
домой в Пензенскую область. Но и в этот раз он не доехал до дома. Началась Великая
Отечественная война. И снова его сразу же отправили на фронт.
Дедушка попал в Эстонию, где получил ранение в плечо. Вместе с товарищем они
зарыли документы в землю и спрятались у одного эстонца в деревне, который их накормил,
помыл в бане и перевязал им раны, а на следующий день рано утром сдал их немцам. Так
они попали в плен в г. Охольт Западной Германии. Там дедушка познакомился с летчиком
Девитаевым, и они решили угнать у немцев самолет и вернуться домой в Россию. Но
побег не получился, их поймали и отправили в концлагерь, где их погрузили на баржу и
на рассвете должны были отправить на расстрел. Но ночью начался отлив и корабли не
смогли отплыть от берега. Всех вернули в бараки. На следующий день рано утром ворота
бараков открыли негры и закричали на английском: «Выходите! Вы свободны!» Никто не
верил своим глазам, во-первых никто никогда не видел негров живыми, во-вторых поверить
в свободу тоже никто не мог. Но это было так. Ночью американские войска разгромили
немцев, и город был свободен!
В октябре 1945 года дедушку демобилизовали и отправили эшелоном на Урал. Здесь
он устроился плотником, где познакомился с дочкой своего наставника и женился на ней.
Потом перешел работать в шахту и работал там до 1965 года, пока не вышел на пенсию.
Прадедушка награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью
«За отвагу» и еще у прадедушки много юбилейных медалей.
Внук, который гордится своим дедом,
Павлов Никита,
МБОУ СОШ № 32
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Чернышев Василий Константинович
Мой прадедушка, Чернышев Василий Константинович, родился 14 марта 1917 года
в деревне Березайка Калининской области в семье крестьян. В их семье воспитывалось 5
детей.
В своей деревне прадедушка закончил 7 классов школы и поступил на курсы военных
командиров стрелковой роты Красной Армии в военное училище. В Красной Армии – с
1938 года.
После училища был отправлен на Дальний Восток на границу с Японией. Когда
началась Великая Отечественная война, мой прадедушка, старший лейтенант Василий
Константинович, был переброшен на Северо-Западный фронт в составе 788 стрелкового
полка 18 стрелковой дивизии. Назначен на должность командира взвода и как боевой
командир, знающий хорошо военное дело, был выдвинут на должность командира роты
стрелковой части, которая находилась в городе Великие Луки. Под его командованием рота в
районе Великих Лук не раз ходила в атаку. 15 июля 1942 года по приказу командования полка,
батальон, в котором находилась рота моего прадедушки, Василия Константиновича, обязан
был освободить деревню Поречье. Рота прадеда первая ворвалась в деревню, и завязался
бой. В результате деревня через несколько часов была очищена от немцев. На счету моего
прадедушки имеется лично убитых 2 велосипедиста, а рота сбила самолет противника. При
взятии экипажа в плен старший лейтенант Чернышев Василий Константинович был тяжело
ранен.
Командованием Северо-Западного фронта было принято решение переправить
прадедушку в тыл, в военный госпиталь. Когда везли раненых на обозах, фашисты
обстреливали повозки с самолетов, прадедушку спасло то, что у фашистского пулеметчика
закончилась пулеметная лента, и солдат, который вез раненого, успел отогнать повозку в
лес и там укрыться. Целый год мой прадед лечился в военном госпитале, перенес много
операций.
После госпиталя в августе 1943 года, был направлен в Нижний Тагил, где назначен
на должность заместителя начальника Тагилстроевского военкомата и занимался его
открытием. Чернышев Василий Константинович был уволен в запас, ушел на военную
пенсию в 1957 году в звании капитана. Имеет много военных наград.
После войны в Нижнем Тагиле познакомился с моей прабабушкой Маргаритой
Игнатьевной. Вырастили четырех сыновей, один из них – мой дедушка Дмитрий Васильевич,
он был самым маленьким.
Со слов мамы и дедушки, мой прадедушка Василий Константинович был настоящим
офицером и патриотом своей Родины.
Оплетин Всеволод,
МБОУ СОШ № 32
Изюров Владимир Михайлович
Папа моего дедушки по маминой линии, Изюров Владимир Михайлович, родился в
1928 году. Когда началась война, ему было 13 лет. Он еще учился в школе в городе Серов
на севере Свердловской области. Жил прадедушка со своими родителями в маленьком
деревянном доме недалеко от металлургического завода. Жили небогато: в доме было две
кровати, стол с табуретами и шкаф, часто отключали свет, и заниматься приходилось при
тусклом свете лампадки. Для учебы не хватало тетрадей и учебников, иногда писали даже
на обрывках газет. Во время учебы Владимир помогал родителям по огороду, так как и
мать, и отец много времени проводили на работе. Маленький огород у дома очень выручал
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семью. Как и все в те годы, питались скромно: то отец что-нибудь с работы принесет, мать
получит хлеб по карточке, то с огорода что-то съедят. А в 1944 году в возрасте 16 лет он
пошел работать на Надеждинский завод, недалеко от которого жила семья Изюровых.
В годы Великой Отечественной войны Надеждинский металлургический завод был
одним из ведущих в стране по выпуску высококачественной стали, которой на предприятии
выплавляли свыше 100 марок. Металлурги в обычных мартеновских печах выплавляли
сложнолегированную сталь.
Владимир Михайлович стал одним из подручных. Мне сложно было представить,
какому делу мой прадедушка посвятил свою жизнь. Мой дедушка рассказывал про своего
папу, что он постоянно наблюдал за всеми процессами. Со временем он мог многое сказать
о качестве стали по тому, как остывает проба, как она выглядит на изломе, и уже по тому, как
кипит сталь в ванне. Кроме того, бригаде сталеваров приходилось следить за состоянием
самих плавильных агрегатов, ванн, оснастки. Так как многие с предприятия ушли на фронт,
не хватало рабочих, и прадедушке приходилось самому поддерживать рабочее состояние
печи, что-то ремонтировать и менять. Работали все дружно, помогая и подсказывая друг
другу, учились «на ходу». Нельзя было подвести страну – нельзя ни на секунду остановить
беспрерывный процесс выплавки стали! Я часто думаю о том, какие ответственные были
люди, боровшиеся за нашу Родину в тылу – на заводах, на фабриках, в колхозах.
Сталевар с бригадой работают непосредственно рядом с печью. А это настоящее
пекло! Даже в десятках метров от печи температура достигает 50-60С. И так много часов
подряд, каждый день! А ведь прадедушке было тогда всего 16 лет!
Чтобы защитить себя от перегрева, сталевары и их подручные носят защитные
куртки и головные уборы, которые под постоянным воздействием высоких температур не
выдерживают и со временем выгорают.
Прадедушка рассказывал своему сыну, моему дедушке, как ему все время хотелось
пить, так как жар от огня, от раскаленного жидкого металла забирал всю влагу из организма.
Поэтому всегда рядом с их рабочими местами стояли большие бидоны с водой. И всегда
шум! Мартеновские печи работали беспрерывно и очень громко.
Но, несмотря на все трудности профессии, мой прадедушка любил свою работу,
проводил там много времени. Иногда спал час-другой прямо на заводе и снова за дело.
Я думаю, что люди во время войны понимали, для чего они стараются, чувствовали
ответственность, и именно это придавало им силы. Ведь без стали не возможны ни оружие,
ни танки, ни снаряды и пули, ни рельсы и мирная техника.
В возрасте 35 лет в 60-е годы за выдающиеся заслуги в трудовой деятельности и
доблестный труд мой прадедушка, Владимир Михайлович Изюров, был награжден Орденом
Ленина!
Я очень горжусь своим прадедушкой и верю в подвиг людей, которые в тылу ковали
Великую Победу!
Пудов Семен,
МБОУ СОШ № 32
Плотникова Нина Григорьевна
«Когда началась война, мне было 13 лет. Жили мы большой семьей: папа, мама,
брат Иван, я, сестры Валентина и Анна. В 1941 отца призвали на фронт, хотя в армии он
не служил – не прошел медкомиссию, т.к. была язва. Но когда началась война, забирали
всех... Отца звали Григорий Афанасьевич Уфимцев (1906 г.р., сын священника Уфимцева
Афанасия Андреевича и Уфимцевой Анны Гавриловны). Перед тем как отправиться на
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фронт, папа 2 месяца был в трудовой армии. Мама собрала чемодан ему в дорогу и спрятала
в чулан, чтобы не нашла его мать Анна Гавриловна (он был единственным ребенком и ей
не говорили, что сына забирают на фронт). Но она все равно увидела чемодан и все поняла.
Когда отец уезжал на войну, сказал матери: «Береги детей, возможно, я не вернусь». Больше
мы его не видели. Он был рядовой 376-й стрелковой дивизии 660 отдельного стрелкового
батальона, погиб в бою 30 марта 1942 г. Захоронен в Ленинградской области.
Мы проживали в Шайтанке (с.Николо-Павловское). Было страшно и голодно. У нас
был деревянный дом, огород, коза и две курицы (всегда было молоко и яйца). Моя мама,
Александра Платоновна, работала дояркой на ферме и носила нам оттуда молоко в грелке,
пока никто не видел, чтобы нас прокормить. Летом варила суп из лебеды, крапивы и другой
травы, которая росла. Заготавливала грибы, ягоды, сушила шиповник, чтобы заваривать
чай, ну, и то, что нарастет в огороде. Мы ей, конечно, помогали и сами вязали носки из
ваты, которую туго-туго пряла бабушка. Еще вязали изо льна. На зиму заготавливали дрова,
а возили их на бычке, которого мама пригоняла с работы.
В 1942-м году я окончила 7 классов. В 1944-м – горный техникум, там мне давали
500 г. хлеба на день. Хлеб был черный и тяжелый. Еще мы кушали очистки от овощей.
В 16 лет меня приняли на работу в эвакуационный госпиталь на Руш в секретную
часть. Это был самый первый госпиталь в Нижнем Тагиле. Он был организован на базе
санатория «Руш» на 600 коек и уже в январе 1940 года принимал раненых с фронтов
Советско-финской войны. К этому госпиталю была проложена железнодорожная ветка и
организовано подсобное хозяйство. Все это было использовано уже в августе 1941 года, когда
прибыл первый санитарный поезд с 500 раненых. Госпиталь имел три отделения: общее
хирургическое, нейрохирургическое и отделение для туберкулезных, которые поступали
из Ленинграда. Чаще сюда отправляли с фронта больных спондилитом и туберкулезом.
Полгода я училась на курсах медсестер два раза в неделю. Очень боялась ставить уколы
и страшно боялась покойников. А люди умирали ежедневно по 3-4 человека. Их отвозили
в с. Николо-Павловское для захоронения. Сейчас там Братская могила солдат, умерших в
тыловом госпитале.
Когда приходил состав, мы на носилках носили больных в госпиталь. По штату я
была младше всех. С больными проводила лечебную физкультуру, делала массаж, парафин,
водила на прогулку, выписывала литера (это документ, который выдавался больному при
выписке, где указывался его адрес, чем и сколько болел). Больные всегда меня очень ждали.
Я им играла на гитаре и пела песни – «Синий платочек», «На позицию девушка провожала
бойца» и др. Называли Ниночка-козочка. Я пойду летом в лес, наберу ягод, принесу им, а
они мне покушать давали. Сочиняли про меня стихи и песни.
С больными делали зарядку под баян, они дурачились, не слушались меня, шутили.
Если я говорила присесть, они вставали.
В годы войны мы все много работали и мало спали. Очень ждали Победы. 9 мая 1945
я ночевала в госпитале. Рано-рано поутру сообщили, что враг побежден. День был холодный
и пасмурный, но нам казалось, что солнце ярко сияет, освещая всеобщее ликование. Мы
поздравляли друг друга, плакали, смеялись, обнимались, целовались, больные поднимали
медперсонал на руки...»
Воспоминания прабабушки записал
Соловьев Глеб,
МБОУ СОШ № 32
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Соколов Василий Агафонович
У меня есть прадедушка. Его зовут Соколов Василий Агафонович. Ему 92 года и он
живет в Нижнем Тагиле на Вагонке. Мама рассказывала мне, что он воевал, сражался за
нашу Родину.
Мой прадедушка был призван в армию в 1941 году. Начинал он в пехотном полку под
Муромом, позже попал в Мордовию...
Жили они в землянках прямо в лесу, там и проходили курс молодого бойца, учились
стрелять, изучали военную технику. После учебы мой прадедушка попал в отдельный
полк бронепоездов. Сначала ему доверили только охранять бронепоезда, а позже он
управлял ими. Основа бронепоезда – это паровоз, на который устанавливалась броня.
Бронированный локомотив обычно располагался в середине состава или близко к ней.
Благодаря этому бронепоезд имел меньше шансов лишиться паровоза из-за заложенной
на путях взрывчатки. В составе бронепоезда имелись площадки с вращающимися
башнями, на которые устанавливалось оружие – от четырех до восьми пулеметов, два
120-миллиметровых миномета, четыре орудия 76-миллиметрового калибра. Бронепоезд
мог состоять из полутора-двух десятков товарных и пассажирских вагонов. В составе базы
был штабной вагон, вагон-кухня, вагон-мастерская, вагон с боезапасами. На бронепоезде
располагалась боевая рубка командира с необходимыми средствами связи и управлением
огнем. В «походном положении» бронепоезда база перевозилась в общем составе, а когда
поезд шел в бой, базу оставляли в безопасном месте, например, на своей железнодорожной
станции в тылу. На такой технике мой прадедушка воевал до победы.
Во время войны мой прадедушка Василий преподавал боевую науку новичкам. В
1943 году был отправлен в Москву и три месяца служил в резервной роте бронетанковых
войск. В марте 1944 года мой прадед прибыл на Украинский фронт. Как только прибыли, их
сразу направили в бой. Четыре часа их бронепоезд бомбили фашисты в местечке Дарница
под Киевом. Всю ночь от взрывов было светло как днем. Вся железнодорожная станция, все
вагоны с вооружением и продуктами были разбиты... кругом были раненые и убитые... было
много крови... это было ужасно.
Дедушка рассказывал, что их бронепоезд всегда отправляли в самое пекло, где шел
бой. Раздавался сигнал, и они выезжали, чтобы обстрелять врага. Свой бронепоезд они
маскировали зелеными ветками, травой, но и это не всегда помогало. В тяжелом сражении
под местечком Броды мой прадедушка был ранен осколками снарядов в колени. Об этом и
сегодня напоминают шрамы.
После госпиталя, оправившись от ранения, он был отправлен в Польшу, там 9 мая
1945 года из газет они узнали о Победе. Сколько было радости, сколько счастья, рассказывал
прадедушка. Но домой бойцов отправили не сразу, они продолжали сражаться с фашистами
на востоке нашей страны.
После завершения военных действий мой прадедушка был отправлен в Нижний
Тагил. Здесь он и остался, пополнив ряды учебного танкового полка. Он оставался и на
сверхурочную службу: ремонтировал пушки, пулеметы, автоматы, потому что научился
этому на войне. Отслужив, устроился работать в цех № 130 на Уралвагонзавод. Его
знания техники и умения, полученные во время войны, очень пригодились в работе на
Уралвагонзаводе, на котором он проработал больше 30 лет.
Каждый год в день Великой Победы 9 мая мы собираемся у прадедушки дома, дарим
ему цветы, вместе с мамой я делаю поздравительную открытку своими руками. Мы смотрим
парад по телевизору, а если дедушка себя хорошо чувствует, то идем на парад, посвященный
Дню Победы, всей семьей! Дедушка очень радуется нам, и всегда говорит: «Как хорошо, что
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вся семья вместе!» Мы собираемся, чтобы сказать спасибо нашему дедушке, а для меня –
прадедушке, за мир, за наше детство. В этот день прадедушка надевает ордена и медали, их
очень интересно разглядывать, я люблю это делать. Дедушка разрешает их потрогать.
Я хочу, чтобы мой прадедушка жил еще очень долго и всегда был бодр и здоров на
радость нам, ведь он этого заслужил. Он – наша гордость, наш герой!
Киселев Константин,
МБОУ СОШ № 32
Меднов Иван Иванович
Мой прадед, Меднов Иван Иванович, родился в 1922 году в Калужской области. В
июле 1940 года был призван в ряды Красной Армии, а через год началась война.
С первых дней войны мой прадед оказался на фронте. Его звание – капитан
артиллерийской технической службы. Должность – начальник артиллерийской мастерской.
Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Белорусском фронтах. Под Сталинградом
получил ранение.
Артиллерийская мастерская под его командованием обеспечивала отличное состояние
боевых орудий, устраняя повреждения в короткие сроки, не считаясь с усталостью.
Однажды в Польше осенью 1944 года наши войска заняли г. Сиротск. Начинались
холода, солдаты замерзали в окопах и землянках. Полк, где служил прадед, расположился
в пустом зале кинотеатра. Закатывали туда пушки, ремонтировали их, меняли смазку на
зимнюю. Тогда прадеду пришла мысль: а что если снять с крыши несколько листов железа
и попробовать сделать из него печки?
Листы сняли, и он сам принялся за дело. Около пятидесяти легких печурок изготовил
вместе с помощниками. Помогли конструкторские знания. Потом печурки грели людей в
холодных землянках, боевых машинах и прямо в окопах.
Прадед был награжден орденами и медалями. После войны долгие годы работал
начальником конструкторского бюро на Уралвагонзаводе.
Штирц Диана,
МБОУ СОШ № 32
Казанцев Сергей Васильевич
Моего прадедушку зовут Казанцев Сергей Васильевич. А прабабушку – Казанцева
Лидия Степановна. Их молодость выпала на самое страшное время для всего человечества.
Это была Великая Отечественная война.
Моя прабабушка в то время жила под Смоленском. С приходом фашистов все
изменилось в их деревне. Ее и старшую сестру загнали по разным вагонам и погнали в
Германию, в концентрационный лагерь. Сестре удалось бежать. В ее вагоне мальчишкам
удалось разобрать пол. На полном ходу они спрыгивали, ложились вдоль рельс, и когда
поезд удалялся, вскакивали и убегали.
А шестнадцатилетняя Лида попала в лагерь Штобенчуг в Гамбурге. Страх, ужас,
побои, голод, тяжелый труд пришлось пережить ей в свои юные годы. Приближался конец
войны. Немецкие захватчики отступали. В лагерь пришла освободительная Советская
армия.
Среди солдат был и мой дед Сергей. Всю войну прошел он до самого Берлина.
На фронте он был связистом. Под пулями и разрывающимися бомбами он прокладывал
километры проводов, обеспечивая связь действующей армии с командованием фронтов.
Он был ранен, но мужество и отвага вернули его на фронт. И вот он находится среди тех,
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кто освобождает один концлагерь за другим. А в одном из освобожденных лагерей он
знакомится с красавицей Лидой.
Молодые, красивые, окрыленные приближающейся победой, они полюбили друг
друга, а вскоре и поженились. Долгожданная Победа 1945! До 1950-го года они жили в
Германии, дед Сергей был военный, и его часть находилась в городе Пильснау, что под
Берлином. Помогали налаживать мирную жизнь в Германии.
Вернувшись на Родину, стали устраивать свой быт, воспитывать детей, трудиться
на одной шахте. Так всю жизнь они прожили вместе. А в 1989 году деда Сергея не стало.
Бабушка Лида прожила еще 11 лет.
Зыкина Дарья,
МБОУ СОШ № 32
***
О том, как тяжело жилось во время Великой Отечественной войны, я знаю не только
из книг, но и из рассказов моей бабушки.
Ее зовут Любовь Федоровна. Она родилась в селе Никитовка Белгородской области.
Когда началась война, бабушке было шесть лет. Вот что она рассказала мне о своем военном
детстве: «До войны жили бедно, несмотря на то, что работали оба родителя. Жили в хате,
где пол был земляной и покрытый соломой. В хате всего одна комната и кухня. На кухне
сложена русская печь, на которой спали дети. Несмотря на трудности, жили дружно, всем
хватало места. Детство было таким, какое было у большинства детей того времени, живущих
в селах.
Наступил 1941 год, с началом войны закончилось детство. Я помню, как уходил на
фронт мой отец. Наша мама и мы, трое детей – семи, шести и четырех лет, проводили отца
до сельсовета. Вместе с другими мужчинами он сел в грузовик и уехал на фронт. Больше
своего отца мы не видели. На войне он пропал без вести. В селе остались женщины и дети.
В начале июля 1942 года немцы вошли в наше село и оккупировали Никитовку. Их
было очень много. Фашисты заняли все здания в селе и также расселялись по хатам, в том
числе и к нам. Они сделали себе на полу лежанку из сена, которое стащили из стогов в поле,
устроились жить вместе с нами. Немцы вповалку спали на полу, не раздеваясь, а укрывались
своими шинелями и нашими одеялами. Их в хате было так много, что на полу некуда было
ступить, когда они ложились спать.
У нас было несколько куриц, так немцы их всех съели. За время, пока они стояли в
нашем селе, съели всех домашних животных.
Был такой случай. Зимой в нашей хате было холодно. Печь топилась хворостом,
поэтому она была еле теплая. На ней спали мы с мамой. Один из немцев полез спать на
нашу печь, но другой его не пустил, говоря при этом: «кляйн, кляйн», – и тот отступил. Так
один немецкий солдат заступился за нас.
Все время, пока немцы стояли в нашем селе, местных жителей почти не было
видно, старались не показываться им на глаза. Однажды немцы, увидев двух подростков
четырнадцати-пятнадцати лет, посчитали их партизанами и вместе с матерью расстреляли
на виду у сельчан. Немцы ездили по селу на мотоциклах и требовали у жителей «млеко и
яйки».
Во время обстрелов и бомбежек люди со всего села бежали в овраг и там пережидали,
пока они не закончатся. Если не успевали, то прятались под кроватью. Было очень страшно.
После бомбардировок хаты некоторых односельчан были разрушены. Восстанавливать село
начали после того, как прогнали немцев.
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В конце января 1943 года наше село Никитовка было освобождено от фашистских
захватчиков. Мне еще пришлось видеть, как наши проезжали на танках по селу. Все жители
вышли их приветствовать, махали им руками, дарили цветы. Еще я видела, как вели пленных
немцев. Наши победили!
Воспоминания моего детства – это постоянный голод. Кушать хотелось всегда. Дети
ели колоски, цветы акации, травку. Есть-то очень хотелось. Мы выжили благодаря тому, что
выращивали на совхозных полях. Это кукуруза, фасоль, подсолнечник, из которого делали
подсолнечное масло.
Нашей семье было жить очень тяжело без отца: трое детей, есть нечего, несмотря
на то, что наша мама работала, получала очень маленькую зарплату и пенсию на детей за
потерю кормильца. Мы с сестрой от голода заболели, стали пухнуть. Осенью 1945 года нас
положили в больницу, чтобы мы могли что-нибудь есть. Я помню, как через полгода весной
мы возвращались домой из больницы. В больничных рубахах, босиком шли домой к нашей
маме.
Школа открылась после войны, и мы пошли в первый класс. Мне было 10 лет,
сестре – 11, брату – 8. Учились в одном классе и вместе закончили школу.
Война еще многие годы напоминала о себе. Очень много осталось неразорвавшихся
снарядов. Дети находили их. Были случаи, когда подрывались и погибали.
Фашисты украли детство у меня, моей сестры, брата, у всех, кто был детьми».
Я люблю свою бабушку и удивляюсь, как она смогла выжить в те годы. Я хочу, чтобы
никогда не было войны!
Охотников Вячеслав,
МБОУ СОШ № 32
Мязин Гаврил Иванович
Мязин Гаврил Иванович родился в 1930 году в Норильске. Мама Мязина Федосья
Харитоновна, отец Мязин Иван Матвеевич, брат Николай (15 лет).
Отца призвали на фронт в конце 1941 года. Брат был призван осенью 1943 года, ему
только исполнилось 17 лет.
Во время войны жили в Мало-Минусинском колхозе «Спартак».
Электричества в деревне не было. Мальчик завидовал однокласснице и соседке
Шурке Хариной за то, что ее отец вернулся покалеченный с войны и только в их доме ночью
был свет, потому что он стал работать заведующим магазином и мог достать керосин.
Хлеба не было. Ели капусту и картошку, варили постные щи.
С начала войны детский сад закрылся, дети остались на попечении старших братьев
и сестер. Во время войны дети учились с 15 октября, а один год с 1 ноября по 1 мая, дальше
школа закрывалась, ученики участвовали в сельскохозяйственных работах.
Гаврил с 11 лет помогал маме ухаживать за скотом на ферме. Все дети школьного
возраста участвовали в сельхозработах, мальчикам приходилось колоть скот, так как мужчин
в деревне не было, а государству надо было сдавать мясо, молоко, яйца – такой налог был на
колхозное крестьянство. Дети боронили землю, сдвигали валы, косили траву на сенокосах,
метали сено, во время уборки урожая были погонщиками лошадей, впряженных в жатку,
которая косила пшеницу и т.д.
Мама до войны была воспитателем детского сада, во время войны стала работать
бригадиром полеводческой бригады, а затем заведующей молочно-товарной фермой. Кроме
руководства фермой мать сама доила 15 коров, совершала уборку, ночную подстилку для
животных и другое. Девушкам и женщинам пришлось заменить мужчин, ушедших на
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фронт, и стать трактористами. Женщины стали главной рабочей силой. Они косили, вязали
снопы, скирдовали, молотили, были доярками.
Домой возвращались в кромешной темноте, охваченные страхом, потому что волки
подходили к деревне, а расстояние от фермы до дома около километра.
Клевцов Максим,
МБОУ СОШ № 77
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