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Летопись войны: семейные воспоминания 
 
Цель: показать героизм Советского народа в годы Великой Отечественной 

          войны на примере моей семьи.  

                                

Задачи:  - расширение знаний о Великой Отечественной войне; 

               - сохранение памяти о суровых годах жизни своих предков; 

               - чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ  

                  и   историю; 

               - проявлять уважение к ветеранам войны и труда; 

               - воспитание патриотизма и активной гражданской позиции  

                 у  молодого поколения. 

 

 

ход мероприятия: 

 

 

Оглядываясь назад, 

мы всегда будем помнить тех, 

кто не щадил себя 

для Победы 

над врагом нашей Родины. 

                          Г.Жуков 

 

 «22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие войска вероломно напали на 

Советский Союз!» - эти слова надолго остались в душе каждого человека. 

Великая Отечественная война – самая страшная война за всю историю нашего 

человечества. Она унесла более 20-ти миллионов человеческих жизней. Весь  

советский народ грудью встал на защиту Родины. 
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Село Кленовское – это всего лишь маленькая точка на карте Свердловской 

области, но в жизни небольшого села, как в зеркале, отразилась страница  истории 

России.  

Война не просто вписана в историю страны, но и является отдельной главой в 

летописи каждой семьи. 

«Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой…». 

В те далекие годы война коснулась каждого, ворвалась в каждую семью. 

Нет в селе ни одной семьи, которую обошла бы эта беда стороной. 

Из села уходили на фронт целыми семьями, и началась для них долгая и 

жёсткая Военная судьба, которая не сотрется временем. 

С первых дней войны ушел на фронт  мой прадед Детков Пантелей Иванович, 

вскоре пропал без вести.  У него осталась жена и три сына. 

Самый старший сын Василий Пантелеевич 1924 года рождения, с малых лет 

работал в колхозе. Прошел боевой путь от Москвы до Вены. С июля 1942 по апрель 

1947 года служил в штабе полка, далее дивизии действующей армии. На войне его 

приняли в ряды ВКП (б).  Награжден  орденом  Отечественной войны II степени.  

Вернувшись с войны,  в ноябре 1947 года Василий Пантелеевич  женился.  Работал в 

УМВД г.Свердловска в звании старшего лейтенанта до февраля 1954 года. По 

приказу  переведен инструктором в Бисертский райком КПСС. Вернувшись, в 

родное село Кленовское работал заместителем председателя колхоза им. Калинина. 

Был избран председателем сельского совета, проработав на этой должности 1 срок (3 

года), он возглавил  отдел кадров, вновь образованного совхоза «Кленовской».   В 

1962 году был избран председателем рабочкома. С 1966 года  работает секретарем 

парткома совхоза, далее  выходит еще на  один срок (3 года) председателем 

сельского совета,  уходит на заслуженный отдых.  

Вместе с женой Еленой Алексеевной вырастили  и воспитали  дочь, которая 

подарила им  двух внуков. Умер  Василий Пантелеевич   13 февраля  2010 года. 

Помним его как умного, доброго, порядочного человека. 
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Средний сын Детков Михаил Пантелеевич, 21 ноября 1926 года рождения. В 

1942 году,  когда  моему деду исполнилось 16 лет, он добровольцем ушел на фронт. 

С 1944 года  в звании младшего сержанта в составе 1337 горно-стрелкового полка  

318 горно-стрелковой дивизии  командир отделения взвода связи,   участвовал в боях 

за освобождение Украины. В одном из боев в районе гора Безымянная был ранен, 

контужен,  после лечения вернулся в строй. Продолжал  сражаться с врагом  на 

Украинском фронте.  2 мая  1945 года  в ходе боевых сражений за освобождение 

Чехословакии  был тяжело ранен. Долгое время он провел в госпитале, так как 

ранение было настолько тяжелым, что врачи хотели ампутировать ногу, но дед 

категорически отказался и очень долго проходил лечение. Долгожданный день 

Победы  встретил в госпитале Чехословакии. За  боевые заслуги и мужество,  

проявленные  в бою,  он награжден медалью «За Отвагу». Кроме того, имел медали  

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и 

юбилейные медали.  В 1985 году награжден Орденом Отечественной войны I  

степени. После госпиталя  в 1946 году  вернулся в родное село.  Познакомился с  

Ниной Александровной, уроженкой п.Бисерть и в 1948 году  они вступили в 

законный брак. Радостное событие  произошло в 1949 году, в семье  родились 

дочери-двойняшки. За свою большую трудовую деятельность работал  после  

возвращения с войны  киномехаником,  в период  с 1952 -1960 гг.  трактористом   на 

тракторе «С-80»  в колхозе «имени Калинина».  В 1957 году  награжден  медалью 

«За освоение целины». Со  времен войны проживал с вражеским осколком в руке от 

боевого снаряда и только в 1960 году этот осколок был извлечен хирургами 

г.Свердловска.  С 1960-1967 годы работал  в должности экспедитора  в Кленовском 

рабкоопе. С 1968 года работал монтером пути, в 1977 году  назначен бригадиром  I 

класса ремонтной бригады Красноуфимской дистанции путей  сообщения 

Горьковской железной дороги. За многолетний и добросовестный труд имеет  

благодарности. В 1986 году  вышел  на заслуженный отдых.  Ушел из жизни  2 марта  

1987 года.  

Часто вспоминал дедушка  военные годы, страшные  бои и своих погибших 

товарищей. 
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 Наша семья бережно хранит медали и память о своем  родном и  близком 

человеке  Деткове Михаиле Пантелеевиче. 

Священен  подвиг советского солдата, освободившего мир от фашизма, но мы 

не имеем права  забывать о подвиге трудового народа. Ничто не могло сломить их 

волю, остановить на пути к Победе. Неисчислимы их патриотические дела и 

трудовые подвиги во имя Победы. Они жили под девизом «Все для фронта. Все для 

Победы!». В тяжелых условиях,  напряженном труде, в повседневных заботах о 

детях, постоянной тревоге за близких, сражавшихся на фронтах Отечественной 

войны, трудились они на колхозных полях. Всех их объединяет одинаковое 

прошлое: постоянное чувство голода,  изнурительная тяжелая работа, недосыпание.    

«Ты шла, затаив свое горе, 

суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

Подробнее я хочу рассказать о своей бабушке Сажиной Марфе Ефимовне 1913 

года рождения. Когда началась Великая Отечественная война,  ей было  28 лет, 

замужем, до войны росли два сына. Уже с первых дней войны рабочие и крестьяне 

брали обязательства ежедневно выполнять 2 нормы: одну за себя, другую за 

товарища, ушедшего на фронт. Славные труженики тыла работали, не жалея сил, по 

10-12 часов.  Женщины садились за руль тракторов, с утра до вечера работали в 

поле,  плугарила моя бабушка.  Выращивали овощи, большие урожаи снимали с 

полей наши женщины. Овощная бригада в нашем селе считалась лучшей в области. 

Время сенокоса вспоминается как тяжелейший труд.  С созреванием   зерновых  

после жатки собирали в снопы, сушили на печках, которые были приспособлены для 

сушки зерна.  Трудились колхозники в ту пору не только на полях и фермах.  В 

зимнее время работали на лесозаготовках, утопая по пояс в снегу. Заготавливали лес 

для прикладов к  винтовкам.  Уставшие возвращались с работы, но и дома  всегда 

была работа. Они  шили и вязали для бойцов теплую одежду, стряпали пельмени. На 

фронт отправляли молоко, яйца. Все они трудились добросовестно, о чем 

свидетельствуют их награды. 
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За доблестный труд, за участие в трудовом фронте в годы Великой 

Отечественной войны  Сажина  Марфа Ефимовна  8 октября 1946 года награждена 

медалью « За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»  и  

юбилейными медалями. После войны  в семье  родились еще два  сына. Один из них 

мой отец Сажин Николай  Михайлович.   Работала  в колхозе, далее в совхозе до 

выхода на заслуженный отдых.  Муж моей бабушки Сажин Михаил Егорович, 1906 

года рождения. Во время войны работал в трудовой армии на заготовке  леса. Жили 

в лесу в бараках,  люди умирали от недоедания и тяжелой работы. Мои родные 

трудились в своем далеком от фронта селе, помогая солдатам, фронту,  чем могли. 

Совершали подвиг во имя Победы над врагом.  

Подвиг наших отцов и дедов всегда будет примером мужества и героизма. 

          Последствия войны простираются далеко во времени, они живут в семьях и их 

преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям и внукам, они в 

воспоминаниях их. Война живет в памяти всего народа. 

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны помнить о 

войне, о героизме и мужестве прошедших её людей. Мы с уважением относимся к 

этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему 

у них поучиться. 

           Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла. Время безжалостно, оно забирает в «печальный журавлиный клин» последних 

из участников Великой Отечественной.  

            Ставших травою, корнями деревьев  и птиц. Мы их имена нынче носим с 

собою, и лиц их черты есть в чертах наших лиц.  

Спасибо всем за Победу, 

Спасибо за нашу жизнь. 
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