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75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вступительная статья

«ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ» – историко-литературный сборник очерков, эссе и рисунков 
обучающихся Центра дистанционного образования детей-инвалидов ГБОУ «Белгородский 
инженерный юношеский лицей-интернат» об участниках и детях Великой Отечественной войны, о 
близких им людях, которых они знают, помнят и чтят. Эта КНИГА ПАМЯТИ, приуроченная к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., состоит из тематических разделов: 
«Участники Великой Отечественной войны в моей семье», «Дети войны в моей 
семье», «История моей семьи в истории моей России», «Письмо моему ровеснику 
военных лет».

79 лет назад началась Великая Отечественная война против немецких захватчиков. Война 
беспощадная, кровопролитная. Унесшая жизни 27 000 000 советских людей. Мужчин, женщин, 
стариков и детей. Страшная цена за победу, свободу и независимость...



1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Одних она позвала на фронт, чтобы с 
оружием в руках отбивать атаки врага. Других в тылу подняла на героический труд. Каждый как 
мог, приближал победу. Каждый как мог, год за годом помогал в послевоенное время восстановить 
разрушенное.

Есть исторические события, над которыми не властно время. В их ряду особое место занимает 
всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 9 мая 2020 
года вся наша великая Россия празднует 75-летие освобождения мира от немецко-фашистских 
захватчиков. 75 лет... Много это или мало? 75 лет мы свободно живем под мирным небом на 
родной земле. 75 лет – это почти четыре поколения людей, не видевших ужасов войны. Это время 
можно измерить только человеческой памятью и жизнью.

Отрадно, что молодое поколение XXI века, унаследовавшее Великую Победу, знает историю своей 
страны, помнит имена и подвиги близких и незнакомых, которые погибли на полях сражений, в 
концлагерях и гетто, в оккупации. Жизнь каждого человека стоит множества жизней, отданных 
кем-то ещё тогда, во время войны.

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!



Участники и свидетели войны в наших семьях
Афанасьев Алексей Герасимович
Архипов Лаврентий Филиппович
Белюченко Лариса Николаевна
Бережная Лидия Филипповна
Дашян Михаил Саркисович
Дьякова Анна Андреевна
Елисеев Степан Васильевич
Иванов Владимир Александрович
Коробейников Андрей Родионович
Коробов Николай Лаврентьевич
Кочкалда Антонина Владимировна
Ланевская Людмила Евгеньевна
Ланевский Евгений Анатольевич



Лохов Семен Григорьевич
Львова Анастасия Степановна
Львов Юрий Михайлович
Мазнева Раиса Михайловна
Мешкова Анастасия Леонтьевна
Мешков Георгий Иванович
Мироненко Василий Емельянович
Нечаев Михаил Васильевич
Першин Федор Федорович
Полесик Анна Васильевн
Полесик Константин Степанович
Стригунов Евсей Васильевич
Сускова Елена Николаевна



Тараненко Виктор Михайлович
Тулинов Валерий
Харин Иван Моисеевич
Харин Дмитрий Иванович
Харин Михаил Иванович
Харина Алина Ивановна
Цыбуля Александра Антоновна
Чернов Илья Иванович
Чернов Василий Ильич
Шевченко Иван Карпович
Шевченко Свирид Федорович
Щербина Иван Григорьевич
Ялалов Ханан Халилович





Дед, вставай! 
Посмотри, как мало осталось «твоих»
В этом честном строю!

Дед, вставай!
Через десять годков,
Чьи мы лица увидим 9 мая?
Кем будем гордиться?

Ты не встанешь, я знаю! 
Но я пронесу твою честь! 
Ведь я твоя кровь!
Ведь я твоя память!

 



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Шевченко Свирид Федорович (1897 – 1943)
Архипов Лаврентий Филиппович (1901 – 1943)

О Великой Отечественной войне я только читал в книгах, смотрел фильмы и слушал рассказы 
взрослых. Мой прапрадедушка Шевченко Свирид Федорович, 1897 года рождения, сержант, 
призывался 22.01.1942, погиб в октябре 1943 года.

Второй прапрадедушка Архипов Лаврентий Филиппович, 1901 года рождения, ст. сержант, погиб 
22.06.1943 года.

У моего дедушки погибло 8 дядей. Моя прапрабабушка рассказывала моей бабушке о том, как она 
жила в годы Великой Отечественной войны с тремя маленькими детьми в Ленинграде, трудилась 
на торфяных разработках. Когда началась бомбежка города, они побежали, взяв с собой 
необходимые вещи. Но потом всё побросали, потому что пришлось идти пешком. Было очень 
страшно: над головами постоянно летали самолеты и сбрасывали бомбы. Слушая этот рассказ, мне 
было страшно.

Алифанов Роман, 7 класс



Алифанов Роман. 7 класс. Фотоколлаж



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Дашян Михаил Саркисович (1924 – 2003)

Мой прадедушка Дашян Михаил Саркисович родился в 1924 году в  селе 
Зейлик (Заглик), Дашкесанского района, Азербайджанской ССР. В 1942 
году был призван в ряды Советской (Красной) армии и сразу попал на 
передовую. Воевал в чине рядового в г. Керчь, а в 1943 году в одном из 
боёв был ранен и отправлен в госпиталь. По состоянию здоровья был 
демобилизован из армии, получил инвалидность и вернулся домой. Мой 
прадед, Михаил Саркисович, был награждён Орденом Отечественной 
войны I степени. Он прожил 79 лет, его жизнь была долгая и интересная. 
А я счастлив и горд, что в моей семье хранится память об отважном 
солдате, который для нас, его внуков, является нравственным примером!

Дашян Николай, 8 класс



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Коробейников Андрей Родионович (1903 – 1981)

Мой дедушка, по линии матери, Коробейников Андрей Родионович, 
родился 8 сентября 1903 года в селе Бехтеевка, Корочанского района, 
Белгородской области. Окончил 4 класса Церковно-приходской школы и 
три класса мужской гимназии в г. Короча, Курской губернии. До начала 
Великой Отечественной войны работал в следственных органах (в 
прокуратуре г. Короча). Был членом Всесоюзной коммунистической 
партии большевиков.

С первых дней начала Великой Отечественной войны был призван на 
фронт. В тот момент ему было 38 лет. Прошел всю войну от начала до 
конца. Принимал участие в боевых действиях в составе 2-го Украинского 
фронта под командованием маршала И.С. Конева. 

Первые годы войны в результате тяжелых боев приходилось отступать по 
территории Харьковской, Курской областей под натиском вражеских 
войск. 



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Были тяжелые и продолжительные бои. Дедушка с другими бойцами при 
отступлении держал оборону в районе Старого города, где в настоящий 
момент находится кафе «Волна». В звании старшего сержанта был 
политруком роты.

Старший сержант Коробейников принимал участие в снятии блокады 
Ленинграда. По его рассказам, они, будучи бойцами, лежали в снегу и 
питались листочками от черной смородины, так как был голод и есть им 
было нечего. Никакой еды не было по несколько суток. Шли 
кровопролитные бои. После снятия блокады Ленинграда Андрей 
Родионович продолжал принимать участие в боевых действиях. Он 
освобождал государства Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехословакия, 
Восточная Пруссия, Германия. Был дважды ранен.

День Победы мой дедушка встретил в мае 1945 года в Германии, в городе 
Магдебург. Но после Победы был направлен в Чехословакию, где ещё 
продолжались военные действия. После того, как там были уничтожены 
фашисты, в 1946 году дедушка был демобилизован из рядов 
вооруженных сил и вернулся домой к семье (матери, жене и двум 
дочерям).



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

За участие в Великой Отечественной войне Коробейников А.
Р. был награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За 
Отвагу». Имел удостоверение участника Великой 
Отечественной войны.

После окончания войны Андрей Родионович с семьей 
переехал в г. Корочу, где он работал председателем 
горсовета.

Скончался 26 октября 1981 года в возрасте 78 лет, похоронен 
в г. Короча Белгородской области.

Мы чтим память нашего дедушки. И каждый год 22 июня ровно в 4 часа утра на площадке музея-
диорамы «Огненная дуга» принимаем участие в акции «Самый длинный день в году», посвященной 
дню начала Великой Отечественной войны. Участники акции зажигают 1418 свечей в память о 
жертвах каждого дня войны. Кроме того, ежегодно, 9 мая всей семьей принимаем участие в акции 
«Бессмертный полк» с портретом нашего героического дедушки! 

Никто не забыт и ничто не забыто!

Шинкарева Наталья Ивановна, социальный педагог



Гранов Егор. Рисунок. Акварель



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Коробов Николай Лаврентьевич

И в нашей семье есть истории о войне. Участником Великой Отечественной войны был 
мой дед Коробов Николай Лаврентьевич. Ещё ребёнком я часто слушала рассказы деда о 
войне и о том, как простые солдаты, служившие с ним, участвовали в сражениях, 
совершали подвиги, писали письма родным, шутили… Рассказывал он так интересно и 
ладно, что эти истории захватывали меня всецело: в них были и слёзы, и радость. 
Однажды дед купил мне в подарок на день рождения большую политическую карту мира. 
И тогда весь боевой путь 14-го Отдельного Инженерно-аэродромного батальона, куда 
Николай Лаврентьевич был распределён по окончании 31 УГАП Новосибирского корпуса 
высшей авиационной школы лётчиков ВВС Красной Армии, был отмечен на карте. С 
дедом мы выяснили, где проходили важные сражения и как назывались некоторые 
военные операции. Благодаря подарку деду я здорово ориентировалась на политической 
карте мира. После окончания школы я поступила на исторический факультет 
Белгородского государственного университета (ныне БелГУ), осуществив мечту деда.

Мой дед Коробов Николай Лаврентьевич был отважным офицером и лётчиком! Его служба на благо Отечества 
началась в ноябре 1937 года (Кировский РВК г. Чкалов). Информация из наградного листа (7 марта 1945 г.): “На 
момент начала войны служил в г. Ритавас Литовской АССР. Поднимаясь в небо, активно участвовал в боях с 
немецкими захватчиками при обороне г. Шауляй, в районе озера Ильмень. В одном из боёв, 21 апреля 1943 года, 
был тяжело ранен; с переломом левого плеча и плечевой кости состоял на излечении в эвакогоспитале №4094.



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

После выздоровления был отправлен для работы в Новосибирскую Авиашколу. Николай Лаврентьевич с работой 
преподавателя справлялся очень хорошо, показал себя дисциплинированным, выдержанным, грамотным 
офицером и преподавателем. За хорошую работу по подготовке курсантов имел благодарности от командования 
школы и полка. К работе относился добросовестно, преподавательскую работу любил и систематически работал над 
своей специальности. Пользовался деловым авторитетом среди личного состава.

За активное участие в Отечественной войне против немецких 
захватчиков был достоин представления к Правительственной 
награде «Орден Красная Звезда» (Начальник УЛО 31 УАП 
инж. майор Жуковский)”.

Я вспоминаю своего деда с особым детским нежным чувством: 
он для меня был настоящим героем, моим другом, 
интересным рассказчиком и знающим путешественником. Он 
живёт в памяти своих внуков и правнуков.

Каждая семья знает своего Героя, который для них – образец 
мужества, стойкости и верности правому делу!

Данько Юлия Вячеславна, учитель истории



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Лохов Семен Григорьевич (1925 – 1995)

В моей семье несколько участников Великой Отечественной 
войны, которыми я могу гордиться. Дедушка моей мамы Лохов 
Семен Григорьевич был добровольцем, призванным на 
Великую Отечественную войну Бузулуйским РВК. Служил в 
противотанковом отделении и был ранен в голову. Награжден 
орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Умер 25.07.1995г. и похоронен в с. Твердилово, Оренбургской 
области.

Тараненко Александр, 6 класс



Булгакова Софья. 7 класс. Акварель.



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Ялалов Ханан Халилович (1924 – ?)

Мой второй прадедушка Ялалов Ханан Халилович носил 
звание старшего сержанта, был электроподравником 6-го 
батальона второй гвардии минометного дивизиона 
Нижнеднепровской бригады. 
За время пребывания в дивизионе показал свою 
мужественность и самоотверженность. При выполнении 
боевой задачи дивизионом на плацдарме берега реки 
Днестр, в момент залпа, в результате артиллерийско-
минометного обстрела и бомбежки вражеской авиации была 
повреждена электросеть. В огневой группе находился мой 
прадедушка и, пренебрегая опасностью для жизни, бросился 
исправлять электросеть. 



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Но исправить ее было невозможно: было очень 
много порывов. Не теряя ни единой минуты 
драгоценного времени, он стал выпускать мины 
прямым проводом, находясь непосредственно 
около установок, тем самым мой прадедушка 
обеспечил 100% вылет мин. Был награжден 
медалями “За боевые заслуги”, “За отвагу”.

Тараненко Александр, 6 класс



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Львов Юрий Михайлович

Я хочу рассказать о своих прадедушках, 
участниках Великой Отечественной войны. 

Когда началась война моему прадеду Львову 
Юрию Михайловичу было 18 лет. В августе 1941 
года он ушёл на фронт. В ноябре 1941 года ему 
было присвоено звание старшина мед. службы 
сан. инструктор 75 гвардейской стрелковой 
дивизии. В одном из боёв 12 февраля 1943 года 
он был тяжело ранен: ему снарядом оторвало 
правую руку. Он долго лечился в эвакогоспитале. 
6 апреля 1943 года его комиссовали.

   



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Мешков Георгий Иванович

Мой прадед Мешков Георгий Иванович окончил школу связистов и 
ушёл на фронт. Ему было 18 лет. Он был связистом. Георгий принимал 
участие в битве за Сталинград. Прошёл всю войну до Берлина. Ему 
присвоено звание старшина.
У моих прадедушек много орденов и медалей.
Спасибо воинам и детям Великой Отечественной войны за то , что мы 
живём под мирным небом!

Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война,

Ведь это память — наша совесть!

Она, как сила, нам нужна.

(Ю. Воронов)

Ивкина Валерия, 5 класс



Гранов Егор. Рисунок. Акварель



Участники Великой Отечественной войны 
в моей семье

Мироненко Василий Емельянович (1926 – 1992)

Много лет прошло со дня великой Победы, но я уверена, что забывать о важности этого дня нельзя! 
В каждой семье бережно хранят и передают память о событиях Великой отечественной войны. 
Наши прадеды воевали и дожили до того счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас их уже 
нет в живых, но мы свято храним воспоминания, фотографии, награды.

У нас в семье воевал мой прадедушка, бабушкин папа. Звали его Василий Емельянович 
Мироненко. Он родился 7 января 1926 года в селе Отрадовка, Ракитянского района. Когда в июне 
1943 года его призвали в 127 Стрелковый полк, ему было всего 17 лет. На протяжении всей войны 
мой прадедушка был рядовым, пережил трудности и испытания, отважно защищая Родину.

Дважды его награждали. Мы бережно храним медали “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 г.г.” и “30 лет Советской Армии и Флота”.
Их время было временем сражений. Они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в 
мире и спокойствии, поэтому наш долг беречь память о них!

Манина Диана, 10 класс
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Стригунов Евсей Васильевич (1905 – 1941)

К сожалению, мой прадедушка Стригунов Евсей Васильевич, как и 
многие солдаты, ушел на войну и пропал без вести. Нам с мамой 
известно, что он находился на южном фасе Курской дуги, где в 
дальнейшем произошло известное сражение под Прохоровкой.

Но в нашей семье мы стараемся не забывать о том, какую цену 
прадедушка отдал ради возможности жить в мирное время! Поэтому, я 
сделал небольшую инсталляцию, посвященную Великой Отечественной 
войне.
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Линьков Даниил,
10 класс 
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Шевченко Иван Карпович (1925 – ?)

Мой дед Шевченко Иван Карпович родился 20 октября 1925 года в Белгородской области, 
Алексеевского района, Щербаковского сельского схода, хуторе Кущине. Иван Карпович был 
призван Алексеевским РВК на военную службу в 1943 году. Служил в чине младшего сержанта и 
показал себя дисциплинированным и отважным солдатом.

В 1944 году Шевченко И.К. был награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Он 
участвовал в боях за населенный пункт Жигалевка. Немцы напали на командира роты, и мой 
дедушка один справился с двумя немцами и ещё трёх взял в плен. А в боях за населённый пункт 
Дзвиняги он выдвинулся вперёд и противотанковой гранатой из засады подбил самоходную пушку 
противника. За боевые подвиги Иван Карпович был удостоен государственной награды — ордена 
Отечественной войны I степени.

Боевой путь моего деда, его решительность и отвага вызывают у меня глубокое восхищение и 
уважение. Я бесконечно благодарна ему за самоотверженное служение своей семье,  народу и 
Родине!

Бочарова Ангелина, 10 класс
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Харин Иван Моисеевич
Харин Дмитрий Иванович
Харин Михаил Иванович

                     Харина Алина Ивановна        

Судьба нашей семьи Власенко – Вагаповых, как и многих миллионов других семей, неразрывно 
связана с историей нашей Родины. Я хочу рассказать о своих предках, которые, не щадя жизни, 
приближали Великую Победу.

Моя бабушка, Власенко (в девичестве Харина) Алина Ивановна, рассказывает, что до Великой 
Отечественной войны она жила со своей семьей в Курской области. Когда началась война, отец 
бабушки, Харин Иван Моисеевич, и два ее брата, Михаил и Дмитрий, ушли на фронт. Вскоре на 
отца и брата Дмитрия пришли похоронки. Брат Михаил дошёл до Румынии и там получил тяжёлое 
ранение, после которого его отправили в госпиталь. В 1944 году его комиссовали, и он вернулся 
домой восстанавливать разрушенное во время войны хозяйство. Раны беспокоили Михаила 
Ивановича до самой смерти. Умер он осенью 1984 году.
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Среди наград Харина Михаила Ивановича есть орден Красной Звезды, орден Великой 
Отечественной войны, юбилейные медали. Мы не знаем, за какие подвиги он получил эти высокие 
награды, потому что герой, прошагавший пол-Европы, рассказывать о войне не любил. Рассказал 
он только об одном эпизоде, которым очень гордился.

Во время войны старший лейтенант Михаил Иванович Харин – мой двоюродный дед – командовал 
пулемётно-артиллерийской ротой. Когда стало понятно, что стремительно наступавшего врага не 
остановить, возник вопрос о том, что делать с орудиями. Отступать с пушками было слишком 
тяжело, но и оставить врагу оружие было невозможно. Михаил Иванович решил перехитрить 
фашистов. Солдаты с большим трудом затащили орудия в болото и опустили в трясину, 
предварительно обвязав их канатами. Перед этим Михаил Иванович дал команду вытащить из 
пушек затворы. Теперь, даже если бы противник и нашел орудия, выстрелить из них было 
невозможно. Вот так хитро Михаил Иванович и его бойцы решили эту проблему!

Вагапов Дмитрий, 9 класс



Андриевская Милена. 7 класс. Карандаш.
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Чернов Илья Иванович
Чернов Василий Ильич

Мой прадедушка Чернов Илья Иванович перед войной служил связистом при 
штабе К.Е. Ворошилова. В 1941 году был призван на защиту Отечества. Был 
направлен на Ленинградский фронт. Участвовал в ожесточённых боях за 
Ленинград. В ноябре 1943 года погиб под Кронштадтом.

Мой дедушка Чернов Василий Ильич был призван на службу в марте 1942 года и 
проходил обучение в Горьковском танковом училище. Ему было всего 16 лет. После 
курсов в училище был направлен на Ленинградский фронт. Некоторое время был в 
блокадном Ленинграде. Участвовал в боях за Ленинград, Ригу. Был награждён 
медалями “За отвагу” и “За оборону Ленинграда”. После войны он продолжил 
службу в городе Выборге до 1950 года.

Чернова Елена Михайловна, учитель английского языка
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Щербина Иван Григорьевич 

Мой прадедушка Иван Григорьевич Щербина 
пошел на войну примерно в 1942-ом году. Служил в 
десятом отдельном полку тяжелого танкового 
прорыва, воевал на тяжелом танке “Черчилль”. 
Принимал участие в Курском танковом сражении 
под Изюмом.

Был награжден медалью “За отвагу”, орденом 
Красной Звезды, орденом Боевого Красного 
Знамени, орденом Великой Отечественной войны.

Щербина Иван, 10 класс





Дети войны... Рожденные с 1927 по 1945 гг. Им было тогда от 1 года до 18 лет. 
Оставшимся в живых свидетелям тех страшных лет сейчас от 75 до 93 лет. А 
ведь это наши матери и отцы, бабушки и дедушки, прабабушки и 
прадедушки, а у кого-то – прапрабабушки и прапрадедушки. Их уже очень 
мало. Но память об их детском подвиге велика. Низкий поклон нашим 
предкам, победившим в Великой Отечественной войны. Благодаря их 
мужеству и стойкости многие поколения русских семей мирно живут на 
родной земле, имя которой – Россия!

   
Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!
У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил, но не прогнулись
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой вернулись.

В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!

Валентина Салий
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Белюченко Лариса Николаевна

Война… Одного только слова достаточно, чтобы представить ужасающие картины. К счастью, я никогда не 
сталкивался с войной, а только слышал о ней из уст более старшего поколения. Но есть люди, огромное количество, 
которые знают об этих ужасных временах не понаслышке.

Моя прабабушка, Белюченко Лариса Николаевна, по рассказам моего папы, старалась избегать любых разговоров о 
войне, потому что она сразу вспоминала то жуткое время: голод, нужда, страх. Ведь война затронула всех, даже тех, 
кто не был в тылу. Моя прабабушка постоянно отказывала себе ради благополучия своих детей и внуков – это были 
последствия, которые коснулись каждого. Ей было 14, когда она потеряла папу, а через три года маму... Все, что у 
нее осталось, – это память о них. Но после войны ей предстоит еще годами преодолевать последствия, которые 
оставила война. Жить с осознанием того, что после этой масштабной трагедии придется учиться жить заново: 
помогать маме с работой, воспитывать сестру, смириться, что мамы больше нет и снова жить по новому уже ради 
сестры. Папа до сих пор помнит, как моя прабабушка до последнего старалась что-то отложить, где-то сэкономить 
на себе, чтобы помочь детям и внукам, будто готовилась к тому, что все может вернуться. Война отобрала у нее 
прошлое, оставив один постоянный страх за будущее, даже когда нечего было бояться.

Сейчас ее нет в живых уже десять лет, я совсем не помню ее и очень жалею, что не смог поблагодарить ее за все. Но 
сейчас я хочу поблагодарить каждого одним огромным и сердечным словом СПАСИБО. Спасибо, что дали нам 
возможность жить в спокойное время, в которое не нужно задумываться о том, где достать кусочек хлеба. Спасибо 
за то, что я просыпаюсь и засыпаю в мирной тишине.

Белюченко Александр, 10 класс
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Дьякова Анна Андреевна  

Когда началась Великая Отечественная Война, моей бабушке Анне Андреевне, было всего 4 года. В 
раннем возрасте она потеряла отца. Все тяготы легли на плечи моей прабабушки: она одна стала 
воспитывать дочку и четырех сыновей. Время было тяжелое, есть было практически нечего. Но их 
спасало то, что в сарае они прятали несколько кур. Прабабушка ходила пешком в соседний город за 
картошкой, которая была плохая, подгнившая, но радовались и такой, делали из нее картофельные 
лепешки. Посуды тоже было мало, берегли ее очень, часто ели из одной тарелки.

Во время оккупации села Головчино немецкие солдаты жили неподалеку. Но их семью они не 
трогали, не обижали. Был случай, когда немец случайно задел бабушку, и она упала, расплакалась, 
ее мама, не разбираясь, начала на этого солдата кричать и бить его веником. Он не обидел их, не 
тронул, а, наоборот, дал бабушке конфету. Но это встречалось очень редко. Чаще немцы к 
местному населению относились жестоко. Старшие братья бабушки ушли на войну и там погибли. 
Бабушка, рассказывая о войне, всегда грустит, как будто опять переживает те события.

Дьяков Михаил, 8 класс



Рышкова Ангелина. 6 класс. Акварель.
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Ланевская Людмила Евгеньевна (1940 г.р.)

Дети войны… Как складывались их судьбы? Какие испытания выпали на их долю? Родительский дом, начало 
начал… Каков он? 

Моя мама Ланевская Людмила Евгеньевна родилась в г. Белгороде 8 мая 1940 года, то есть до начала Великой 
Отечественной войны, и в день, когда спустя 1418 дней и ночей войны была объявлена капитуляция Германии, то 
есть Великая Победа.

В 1936 году жизненная судьба свела родителей мамы: Ланевского Евгения Анатольевича и Науменко Анну 
Васильевну. Мой дедушка тогда учился в Белгородском железнодорожном училище, а рядом, в медицинском 
училище, – моя бабушка. Когда началась война, молодая семья с двумя детьми (сыну 4 года, дочери 1 год) 
находилась на территории Западной Украины. Началась тяжелая эвакуация железнодорожного транспорта и семей 
железнодорожников в сторону Харькова, Белгорода, а потом и еще дальше – Северная Печорская железная дорога, 
автономная республика Коми: стране нужны были газ, нефть, уголь. Железнодорожник – военнообязанный 
человек,  и служить он должен там, как требует этого военное время. Моя мама первый год “провела” в пеленках, 
которые бабушка сушила на себе, так как в товарных вагонах их сушить было негде.

Новое местожительство семьи – железнодорожная станция Микунь (сегодня это город). Кругом тайга, тайга… И в 
ней островок: депо, бараки, зона, позже – здание отделения дороги, небольшая поликлиника, детский сад, школа, 
клуб. В одном из бараков поселились семьи эвакуированных железнодорожников. Длинный темный коридор, 
маленькая комнатушка. Холодно, темно, голодно… По воспоминаниям мамы, дрова для “буржуйки” искали ночью:
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“Мама и брат тянут небольшой возок, а я держусь за санки, чтобы не упасть”. Отца моей мамы через полгода  
репрессировали по доносу. (И хотя маме было тогда всего лишь три года, минута ареста отца осталась у нее в 
памяти на всю жизнь: пришли, арестовали и увезли из семьи на долгие годы.) А потом у моей мамы была страшная 
болезнь – малярия. Активное участие в ее спасении проявил Полесик Константин Степанович, диспетчер 
отделения дороги, эвакуированный из г. Киева; он позже заменит детям отца, в трудное время будет оказывать 
материальную и моральную поддержку семье.

… Воспоминания мамы о Дне Победы: “Мне 5 лет. Вижу радостные лица родителей, слышу восторженные крики 
взрослых”.

Да, жизнь прожить – не поле перейти. Моя мама считает, что ее родители с честью прошли все жизненные 
испытания суровых военных и послевоенных лет, проявив человеческое мужество, стойкость духа, верность 
родительскому долгу: вырастили, воспитали и дали высшее образование своим детям. В ее памяти на всю жизнь 
сохранилась благодарность окружению и вниманию больших и сильных людей: родителей, отчима, друзей 
родителей и, конечно же, школьных учителей, которые помогли ей найти дорогу в жизни и раскрыть ее 
способности. Моя мама стала учителем русского языка и литературы. Настоящим учителем, который на 
протяжении 47 лет увлекал детей процессом познания, прививал любовь к своему предмету и видел в каждом 
ученике личность.

Зубачева Ирина Олеговна, учитель русского языка и литературы
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Львова Анастасия Степановна
Мешкова Анастасия Леонтьевна

   

Великая Отечественная война принесла много горя всем, кто был на 
войне и в тылу. Мои прабабушки трудились в тылу. Львова Анастасия 
Степановна жила в селе. Ей было 15 лет. Днём она работала в поле, а 
ночью вязала варежки и носки для бойцов. Мешковой Анастасии 
Леонтьевне было 16 лет. Она работала по 12 часов на заводе, где 
выпускали снаряды. 

Детям войны приходилось недосыпать и недоедать. Война отобрала у 
них детство. Им пришлось вынести такое, что мы себе не можем 
представить.

Я горжусь своими прабабушками. Спасибо вам, дети Великой Отечественной войны, за то, что мы 
живём под мирным небом!

Ивкина Валерия, 5 класс
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Мазнева Раиса Михайловна (1935 г.р.)

Самая страшная беда на свете – война. Сколько горя и слёз приносит она народу, каждому дому, каждой семье. 
Много лет прошло со времён Великой Отечественной войны. Всё меньше остаётся тех, кто может рассказать сегодня 
о тех событиях, участником и очевидцем которых был сам. Важно и спустя годы помнить о героизме людей, 
которые воевали на фронтах, в партизанских отрядах, отстояли своё Отечество, многие – ценой собственной жизни.

Моя прабабушка Мазнева Раиса Михайловна родилась 18 июня июня 1935 года в селе Хмелевое, Белгородской 
области. Ей было 6 лет, когда началась война. Родителей у нее не было. Мама умерла еще до войны, а папу казнили 
немцы. Жила она с бабушкой и дедушкой. В те времена был страшный голод и холод. Чтобы не думать о 
постоянном голоде, бабушка рано научилась читать. Чтение книг уносило ее в другой мир, мир ярких красок, 
волшебства и счастья. Ходила она в школу в порванных вещах. Всю войну практически они жили в подвале, потому 
что были сильные бомбежки.

У меня слезы наворачиваются на глаза, когда я слышу историю детства своей бабушки. Каждый раз я задаю себе 
вопрос: как люди, на долю которых выпало столько невзгод и несчастий, смогли не сломаться духом? Откуда они 
находили силы жить, учиться, радоваться самому малому? 

Подвиг народа в годы войны многому нас обязывает: быть сильными, ответственными, ценить то, что у нас есть, 
любить Родину. Мы не вправе забывать наше прошлое!

Питинов Денис, 11 класс



Анцупова Евгения. 6 класс. 
Аппликация.

Андриевская Милена. 7 класс. 
Карандаш.



Дети войны в моей семье

 Сускова Елена Николаевна

В истории нашей страны много трагических страниц. Великая Отечественная война, пожалуй, 
самая страшная из них. Сколько трудностей и лишений пришлось испытать людям! Это время 
было настоящим испытанием русского характера. Каждый человек внёс свой вклад в будущую 
победу.

Моя бабушка Сускова Елена Николаевна не совершала больших подвигов и не стала известной на 
весь мир, но для меня она была и остается настоящим героем Великой Отечественной войны.

То, что она во время войны делала снаряды для фронта на военном заводе, я знала, но никогда не 
задумывалась, сколько ей было лет. Какое же было моё удивление и восхищение, когда я узнала, 
что на тот момент ей было всего пятнадцать лет! Моя ровесница! Я никогда не видела свою 
бабушку, она умерла раньше, чем я родилась, и знаю о ней только из маминых рассказов.

Когда началась война, их детский дом эвакуировали. При перевозке бабушка сбежала, записалась 
на курсы медсестёр. Как и многие в то время, она хотела попасть на фронт, но её не взяли по 
состоянию здоровья. И тогда она пошла на военный завод. Работала наравне со взрослыми по 
восемнадцать часов. Бабушка рассказывала, что поначалу было так трудно, что засыпали   возле
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станков, не хватало сил дойти до общежития. А вместо нормального питания получали карточки, 
которых не хватало. Работали под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!».

Также бабушка рассказывала маме, как однажды, получив карточки, она их потеряла. А это было 
начало месяца, и надо было прожить этот месяц. Тогда взрослые пришли на выручку. Каждый 
помог, кто чем мог. Кто-то принёс сахар, крупы, а начальник цеха даже поделился своими 
карточками. Бабушка говорила: «Я не плакала от того, что была тяжёлая работа, но тут заплакала, 
как маленький ребёнок. Всем было трудно, у многих были семьи и дети, но никто не остался 
равнодушным».

Я слушаю маму и восхищаюсь мужеством и силой воли своей бабушки. В такие тяжёлые времена 
дети встали рядом со взрослыми и наравне с ними были полезными.

Огромное спасибо нашим дедушкам и бабушкам за стойкость и мужество, за мирное небо над 
головой!

Андриевская Милена, 7 класс



Дети войны в моей семье

 Тараненко Виктор Михайлович

Недавно в Центре дистанционного образования прошла онлайн-конференция, которая была 
посвящена детям войны. После нее я задумался о масштабах трагедии и решил спросить у папы, 
как война коснулась нашей семьи.

В этот день я узнал о том, что мой прадедушка Тараненко Виктор Михайлович пережил Великую 
Отечественную войну чудом. В 1943 году, когда прадедушке было 10 лет, он вместе со своей мамой 
и старшей сестрой, услышав звуки обстрела, в последнюю минуту успел забежать в подвал. 
Просидели они там несколько дней…

Сейчас я не могу даже представить подобную ситуацию… Честно говоря, трудно было даже 
осмыслить все то, что происходило с детьми в жуткие военные и послевоенные времена.

И мне грустно от того, что мое поколение, скорее всего, последними застанет этих ГЕРОЕВ. 
Давайте же сохраним о них память на века.

Тараненко Александр, 6 класс
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Тулинов Валерий

                                       

Мой прадедушка Тулинов Валерий (?) родился в 1940 году. В 1941 уже началась война. Так что его 
раннее детство пришлось на годы войны.

Когда в их деревню пришли советские солдаты, они остановились у них в доме, потому что он 
находился в ложбинке на окраине села. Маленький Валерка вернулся домой, где сидело много 
солдат. Одни обедали, другие чертили что-то на карте. Один из офицеров подошел к мальчику и 
протянул ему шоколадку. “На, бери”, – улыбнувшись, сказал солдат. Мальчик боязливо взглянул 
на шоколадку. Ведь мама его учила, что у чужих брать нельзя и подозрительные вещи лучше не 
трогать. Шоколадка тоже казалась подозрительной, ведь Валерка их никогда не видел. “А она не 
взорвется?” – осторожно спросил мальчик. В ответ послышался смех всех солдат.

Вот такую историю о прадедушке поведала мне моя мама. 

Прокудина Злата, 7 класс



Автор: Прокудина Злата. 
7 класс. Фотоколлаж.
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Цыбуля Александра Антоновна (1935 г.р.)

В нашей семье есть «живой» свидетель Великой Отечественной войны. Это моя прабабушка 
Александра Антоновна Цыбуля. 

Она родилась в 1935 году в посёлке Первомайский, Губкинского района, Белгородской области. У 
неё было две сестры: Мария и Анна. Когда началась война, прабабушке было всего 5 лет. Свои 
детские годы она вспоминает с грустью. Отца забрали на фронт сразу после объявления войны – 
больше она его не видела и очень по нему скучала. Помнит, как волновалась мама. Жить было 
очень трудно. Питаться было нечем. Хорошо, что еще были консервированные огурцы из банок и 
картошка – самое питательное в то время. А у кого этого не было, приходилось намного сложней: 
ели жареную траву... Прабабушка хорошо помнит те моменты, когда к ним в дом приходили 
немцы. Тогда мама прятала ее с сестрами в погреб. Немцы забирали продукты питания или 
просились переночевать. Было всем страшно: и взрослым, и детям.

Сейчас моей прабабушке уже 85 лет. Она очень неохотно вспоминает то время: это были далеко не 
лучшие годы её детства.

Булгакова Софья, 7 класс



Многие семьи имеют свои маленькие истории, 
из которых складывается великая история страны, 

имя которой – Россия. 



История моей семьи в истории моей России
Горжусь своим дедом!

Лебедев Даниил, 9 класс

Однажды я смотрел телевизор и наткнулся на очень интересную передачу, где показывали кадры, как в соседнем 
государстве, именуемом Украина, встречали великий праздник, который был посвящён Дню Победы. Мои глаза 
видели ветеранов войны и труда, которые защищали когда-то бывшую нашу родину. Я увидел, как народ 
разделился на две части, одни вышли на улицы праздновать Победу с цветами, с медалями на груди, нарядные и 
торжественные, а другие, наполненные злобой, ненавистью, молодые люди, срывали с ветеранов их медали, 
оскорбляли пожилых женщин, хранивших память о тех, кто принёс, многие ценой своей жизни, долгожданную 
Победу советскому народу. Чтобы не повторилось подобное в России, предлагается внести в Конституцию статьи, 
предполагающие ответственность за причинённый ущерб ветеранам. Мне кажется, что это правильно, потому что 
мне это очень близко. И в моей семье тоже были ветераны, и я не хотел бы, чтобы их память была оскорблена.

Бабушка рассказала мне про своего отца. Когда началась война, мой прадед по материнской линии, Алексей 
Герасимович Афанасьев, был призван Вохомским райвоенкоматом служить на Волховском фронте. Сначала он 
был писарем в роте, а когда началось большое наступление фашистов, его отправили на передовую. И вот 2 мая 
1942 года во время боя он был в одних рядах со своим другом, учителем из деревни Чащевая Вохомского района. Их 
рота шла в наступление под крики «Ура!». И вдруг прадед ощутил боль в правой ноге и не мог больше бежать. А 
когда он осмотрел ногу, то увидел, что разорван сапог и оттуда течет кровь. Он разрезал сапог и перевязал ногу 
своей нижней рубашкой. Рана была серьёзная: оторвана стопа.

Алексей Афанасьев долго полз по направлению к своим, на восток. Когда он полз лесом, то думал, что заблудился и 
может попасть в плен к немцам, но оказалось, что он добирался своей территорией. Под утро его окрикнул часовой: 
«Стой, кто идет?» И прадед с большой радостью услышал родную речь. 



История моей семьи в истории моей России
Горжусь своим дедом!

Лебедев Даниил, 9 класс

Его тут же подобрали санитары, положили на носилки и отнесли в санитарную роту, где он и встретил своего друга 
учителя Неганова Александра Григорьевича, у которого в этом же бою оторвало кисть левой руки.

Вместе их отправили в госпиталь, в город Иваново, но здесь они задержались ненадолго, потом их переправили в 
город Бузулук Оренбургской области, где они пролежали до выздоровления до ноября 1942 года.

В результате этого ранения моего прадеда комиссовали, и он вернулся домой. Работал он сначала бухгалтером, 
затем начальником лесопункта, потом мастером леса.

Когда здоровье его немного восстановилось, его снова хотели отправить на фронт. Но руководство Вохомского 
Леспромхоза, его партийная организация, профком попросили военкомат оставить прадеда дома и дать ему бронь, 
то есть освободить от призыва на фронт. Он был нужен на работе в леспромхозе, к тому же на его руках находилась 
престарелая мать и пятеро детей, его младшие братья и сестры.

За участие в Великой Отечественной войне мой прадед награжден четырьмя медалями, одна из них «За боевые 
заслуги».

Я горжусь тем, что мой прадед Алексей Герасимович Афанасьев был хорошим тружеником, защищал Родину и 
жертвовал собой. Он пример для меня!



История моей семьи в истории моей России
Дети войны, ставшие любимыми бабушками и дедушками

Копнин Андрей, 8 класс

Наверное, у каждого человека есть дед или прадед, который ради победы в Великой Отечественной войне 
бросился под танк, или накрыл своим телом гранту для того, чтобы спасти жизнь своих товарищей. Не 
меньшего заслуживают уважения и те, кто, хотя и не мог совершить подвиг из-за своего юного возраста, но 
пережил вместе со взрослыми страшное время разрухи и голода.

Такие же родственники были и в моей семье. Я хочу вам рассказать о моей прабабушке. Чем я горжусь, и 
почему именно о ней речь? Ну хотя бы тем, что она пережила блокаду города Ленинграда зимой тысяча 
девятьсот сорок первого года. Как рассказывала мама, она со своими старшими братьями, чтобы выжить, 
не умереть от голода, подбирала и ела картофельные очистки, выброшенные «богатеями» в помойку. Было 
моей бабушке тогда три года, и она уже сама себе «добывала» еду.

Господь Бог сохранил ее до наших дней. Она умерла 16 апреля 2019 года в возрасте около восьмидесяти 
одного года. Звали ее Лидия Филипповна, фамилия ее Бережная. Я пишу о ней просто потому, что 
помню ее и ценю ее волю и выдержку. В последние годы жизни бабушка Лида очень болела, но 
переносила страдания мужественно.

И дам вам совет, если у вас остались такие родственники, которых изувечила война, которые не могут сами 
встать с постели, заботьтесь о них и цените их подвиг. Если же не осталось, хотя бы помните, что они 
сделали, ради победы над фашизмам.



История моей семьи в истории моей России
Войны выигрывают солдаты...

Елисеев Евгений Михайлович, учитель истории

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… . Всё это – Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на 
небосклоне отечественной истории. Никто не может заменить её – ни годы, ни события. Не случайно День Победы 
– это праздник, который с годами занимает всё более важное место в нашей жизни. Это событие становится 
символом всего, что связано с Родиной, любовью к ней и готовности защищать её.

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений.

Основной долг всех последующих поколений нашей страны, долг перед поколением победителей – сохранить 
историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать 
дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового 
фронта.

Что мы знаем о наших предках? Чем они жили, о чём думали, с какими 
мыслями шли в бой во время Великой Отечественной войны? В 
некоторых семьях рассказы и предания передаются из поколения в 
поколение. Однако этого нам всегда мало, и чем дальше отстоит во 
времени предок, тем меньше этих крупиц, по которым мы 
восстанавливаем события дней давно минувших, историю своей семьи.

Сейчас мне хочется рассказать о самом близком мне человеке, о моём 
дедушке Елисееве Степане Васильевиче (1916-1978). 
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Елисеев Евгений Михайлович, учитель истории

Его военная судьба лишний раз доказывает, что победу в войнах выигрывают в первую очередь не генералы, а 
простые солдаты. Родился он в многодетной семье. Детство его было трудным и тяжёлым. В семье он был старший. 
Жили в родительском доме отца. После смерти деда, а потом и отца, наступили чёрные дни. Но семья выстояла, 
поддерживая друг друга. А в середине 30-х годов как-то на сельском гулянье Степан обратил внимание на певунью 
Наталью. Словно какая–то искра пробежала между ними.

И отсчёт своей семейной жизни семья Елисеевых повела с 1937 года, тогда, когда ещё молодые Степан и Наталья 
создали её.

22 июня 1941 года… Война… Страшный день для миллионов людей. С сёл стали созывать на защиту родной земли 
мужчин. 25 августа 1941 года из Боброво-Дворского РВК, с тревожным сердцем, но с верой в победу, на фронт 
отправляется и мой дедушка, оставив дома жену с двумя маленькими дочками. С первых дней войны он в звании 
гвардии старший сержант служит старшим писарем обозно-вещевого снабжения 7-й гвардейской механизированной 
бригады, которая к концу Великой Отечественной войны получит название Молодечненская Краснознамённая 
бригада. Хоть он и служит при штабе, тяготы войны сказываются и на службе моего деда. Он постоянно переживает 
за свою семью, потому что его родное село оказывается в руках немцев, а, значит, и его семья в руках врага.

Но наступает 1943 год, тот самый легендарный год, когда наша страна окончательно сломала хребет фашизму. Линия 
фронта стала подходить к нашей области, родному селу. Жители села понимали, что совсем скоро их освободят, они 
увидят своих родных. Узнав, что дедушка совсем рядом, бабушка отправляется в расположении 
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Елисеев Евгений Михайлович, учитель истории

бригады, где служит он. И Богом была уготована такая встреча, в результате которой 
родилась ещё одна дочка у дедушки и бабушки – моя тётя.

Перед Курской битвой бригада, где служит мой дедушка находилась в составе Степного 
фронта под командованием генерала И. Конева. Первоначально Степной фронт 
формировался в качестве резерва. Но в результате удачных действий Центрального и 
Воронежского фронтов, Степной фронт в августе 1943 года начал вести активную 
деятельность. Именно этот фронт освободил 5 августа Белгород. Через 2 года после начала 
войны дедушка вместе с сотнями тысяч солдат вернулся на Белгородчину, чтобы освободить 
её от врага. Но на этом военный путь Степана не заканчивается. Нужно было прогнать немцев 
за пределы СССР и дойти до самого Берлина.

Мой дедушка, Степан Васильевич, встретил победу в Прибалтике в составе 1-го 
Прибалтийского фронта. После победы над Германией бригаду, где служил дедушка 
отправляют на Дальний Восток – воевать с Японией.

Мой дед имел благодарность за форсирование реки Березина и освобождение города Борисов, за освобождение 
городов Вилейка и Красное, за освобождение города Минск, за освобождение города Молодечное, за освобождение 
города Вильнюс, за освобождение города Шауляй, за освобождение города Митава, за прорыв обороны немцев юго-
восточнее города Рига.



История моей семьи в истории моей России
Войны выигрывают солдаты...

Елисеев Евгений Михайлович, учитель истории
   

5 декабря 1943 года был награждён медалью «За боевые заслуги». Эту медаль дедушка получил за то, что, служа 
старшим писарем обозно-вещевого снабжения бригады, «…в ночь на 26.10.1943 переправа (мост) через брод рукава 
реки Днепр от обстрелов миномётов противника была нарушена, машина с обмундированием не могла идти и 
находилась в зоне обстрела.  

Товарищ Елисеев личным примером переключился на восстановление моста, который в течение нескольких минут 
был восстановлен, и машина была переправлена на другой берег, обмундирование было доставлено 
своевременно…». 

16 сентября 1944 года дедушка был награждён медалью «За отвагу»: «В боях за гор. Ионишкис, действуя лично 
своим примером по обеспечению вещественным имуществом личного состава бригады, выдвигаясь вперёд под 
обстрелом и бомбёжкой вражеской авиации, из склада, оставленного противником, т. Елисеев подобрал трофеи: 
комбинезонов 300 штук, белья 400 пар…».

Уже после победы над Германией, 15 мая 1945 года дедушка получает свою главную награду – орден Красной 
Звезды: «Работая старшим писарем ОВС бригады, т. Елисеев своим знанием, боевым упорным трудом, учёт и 
отчётность по вещевому имуществу в бригаде поставил на должную высоту. Придавая огромное значение учёту в 
боевых действиях, проводимых бригадой, в самых тяжёлых боевых случаях для бригады, не считаясь с собой, 
действуя лично своим примером, т. Елисеев находился в передовом отряде бригады, проверяя правильность учёта и 
своевременной отчётности. 



История моей семьи в истории моей России
Войны выигрывают солдаты...

Елисеев Евгений Михайлович, учитель истории

Благодаря чему все касающиеся сведения и отчётность по бригаде вышестоящему органу представлялись 
своевременно. В обеспечении вещевым снабжением т. Елисеев помогал в организации создания мастерских по 
ремонту и пошивке, по его инициативе приобретены средства производства для мастерских в бригаде и частях. В 
боях ведёт себя смело…». 

Уже после победы над Японией дедушка получает ещё две награды – медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» в 1956 году и «За победу над Японией» в 1947 году.

Домой дедушка вернулся только в 1946 году. Дома его ждали жена и трое детей, которые не видели его практически 
пять долгих лет. Но с концом войны не закончились трудности – нужно было восстанавливать разрушенное войной 
хозяйство. Этим и занимался дедушка, став главным бухгалтером в колхозе.

Мы все в долгу перед теми, кто защищал нашу землю, кто не вернулся с войны, кто отдал жизнь за то, чтобы жили 
мы. Чем можно отплатить этот долг? Конечно, любовью к Родине, готовностью защищать её от любого врага, 
постоянным трудом на пользу Родине и, несомненно, памятью о героях и тех страшных годах. Всё дальше уходят от 
нас военные годы, но память должна сохранить имена тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир на Земле.



Янчевский Роман. 6 класс. 
Акварель.

Ступина Вера. 7 класс. 
Акварель.



История моей семьи в истории моей России
Выбравшиеся из плена

Донденко Сергей, 9 класс

Сейчас мы живём в относительно спокойное время, когда на наших территориях нет войн, все мирно и спокойно. 
Но все это лишь из-за того, что наши предки защищали свои земли в неспокойные периоды для страны. Великая 
Отечественная война была одним из страшнейших событий для нашего государства.

Моя прабабушка Антонина Владимировна Кочкалда была совсем маленькой, когда проходила война. Она до 
сих пор жива, от нее я не раз слышал рассказы о военном времени. Ее отец, Владимир Александрович Иванов 
(1920-1969 г.г.), ушел на войну и был в партизанской роте в Белоруссии. Однажды весь его отряд был захвачен 
противником и отправлен в концлагерь в Польше. Спустя несколько месяцев на территорию, где он находился, 
было произведено наступление советских войск, и немцы направили все силы на защиту. В этот момент мой 
прапрадед Владимир Александрович Иванов возглавил группу, поднял бунт и освободил себя и людей. Также 
прабабушка Тоня рассказывала, что был сильный голод, людям попросту нечем было питаться. Еда была огромной 
редкостью. Бабушка Тоня до сих пор благодарна тому, что сейчас пища стала доступной, и люди живут в свободное 
от войны время.

Я уверен, что многие люди сейчас не способны понять всей тяжести войны, многие люди не могут оценить всю 
важность победы в Великой Отечественной войне. По инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина в 
данный момент времени обсуждается вопрос о внесении поправок в Конституцию РФ, которые предполагают 
наказание за оскорбление памяти ветеранов. Это нужно для того, чтобы сохранить чистую память о людях, которые 
страдали, погибали, жертвовали собой ради нас, будущих поколений, ради сохранения государства, сохранения 
культуры и самобытности народа, ради победы над мировым злом. Это необходимо для того, чтобы пресечь 
попытки пересмотра итогов Второй мировой войны.



История моей семьи в истории моей России
Моей семьи война коснулась

Воеводина Яна, 10 класс

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей страны и сердцах миллионов людей. О 
страшной народной беде написано много произведений, статей, снято большое количество фильмов. Горечь и 
скорбь до сих пор живут в сердцах людей. Эта страшная война, унесшая миллионы человеческих жизней, затронула 
и мою семью и стала неотъемлемой частью нашей семейной истории. В эти дни, когда вся страна готовится к 
празднованию 75-летия Великой Победы, я хочу рассказать о своем прадеде — Михаиле Васильевиче Нечаеве. 
Он родился в 1925 году в селе Плоская Дубрава Моршанского района Тамбовской области. В 1943 году в возрасте 
восемнадцати лет его призвали на войну. Долгое время мы не знали, где Михаил Васильевич похоронен, было 
известно только то, что он погиб в 1947 году в Германии. Но несколько лет назад, когда появилась возможность 
узнать о воевавших в Великой Отечественной Войне на сайте «Мемориал», мы узнали о том, как воевал и погиб мой 
прадед.

Был он гвардии сержантом, командиром отделения автоматчиков, а затем роты автоматчиков шестнадцатой 
гвардейской механизированной бригады Львовского корпуса четвертой танковой армии I Украинского фронта.

В 1944 году его наградили медалью «За отвагу» за проявленное мужество в бою в районе деревни Висковцы 
Самборского района. Уничтожив одного наблюдателя и четырех немецких солдат, Михаил Васильевич обеспечил 
передвижение наших частей секретно от противника. В боях с немецкими захватчиками в марте 1945 года в деревне 
Штефанедорф мой прадед бесстрашно и стремительно рвался вперед со своим отделением, ликвидировав двадцать 
восемь фашистов и из них семь «фаустников». Сам он уничтожил шестерых гитлеровцев. В лесном бою западнее 
этой деревни при отражении двух атак противника они уничтожили тридцать семь противников, а мой прадед 
лично обезвредил шестнадцать фашистов, из них двоих офицеров. 



История моей семьи в истории моей России
Моей семьи война коснулась

Воеводина Яна, 10 класс

   

В апреле 1945 года, находясь в обороне юго-западнее деревни Петресхейде, отряд отбил атаку противника. Михаил 
Васильевич с трофейным ручным пулеметом самостоятельно уничтожил четырнадцать врагов. За проявленное 
мужество, героизм и решительность был награжден орденом Отечественной войны I степени. 25 марта 1947 года 
Нечаев Михаил Васильевич погиб. Похоронен в Германии, Земля Брандербург, город Потсдам, Михендорфское 
шоссе, Братское кладбище №2, могила Е-6-8.

Два года назад мы познакомились с человеком по имени Дэвид, который живет в Берлине и помогает в поисках 
захоронений погибших советских воинов. По нашей просьбе он съездил в город Потсдам и возложил цветы на 
могилу моего прадеда. Теперь у нас есть и фотография его могилы.

Моя семья свято чтит память о прадеде, который боролся с фашизмом. И мы, нынешнее поколение, благодарны им 
за то, что они отстояли мир, победили фашизм и подарили нам возможность радоваться каждому дню. Наше 
поколение не должно забывать о том подвиге, что был совершен в борьбе за свободу и независимость нашей 
Родины, никому не позволить стереть эту память и передавать ее дальше.

Вечная память и слава Героям!



История моей семьи в истории моей России
Моя семьи в годы Великой Отечественной войны

Зубачева Ирина Олеговна, учитель русского языка   

Мои бабушки Анна Васильевна и Евдокия Григорьевна – ровесницы, обе родились в 1915 году в Белгороде. Когда 
началась война, им исполнилось по 26 лет, обе были замужем: муж Анны Васильевны – железнодорожник, муж 
Евдокии Григорьевны – строитель. Обе бабушки имели детей. Анна Васильевна окончила Белгородское 
медицинское училище, работала медсестрой; Евдокия Григорьевна была домохозяйкой и хорошей портнихой.

Дедушка Першин Федор Федорович (1913 – 1990)  был призван в армию 24 июня 1941 
года, воевал в 264-ом корпусном артиллерийском полку помощником командира взвода всего 
2 месяца. Испытал горечь отступления советских войск под Рославлем 17 августа 1941 г. 
Пережил трагедию плена в Германии, чудом выжил. После войны вернулся в родной 
Белгород и как строитель принял участие в восстановлении города. В 1958 году награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Бабушка Першина Евдокия Григорьевна (1915 – 2004) 
после ухода мужа на фронт осталась в Белгороде, пережила с 
двумя малолетними сыновьями (один из которых – Олег – 
мой отец) немецкую оккупацию. Пещеры Меловых гор на 
окраине Белгорода спасали их от бомбежек. 

Из 35 тысяч мирных жителей города Белгорода 5 августа 1943 года русских 
освободителей встречали только 150 человек, среди них моя бабушка с двумя 
сыновьями.



История моей семьи в истории моей России
Моя семьи в годы Великой Отечественной войны

Зубачева Ирина Олеговна, учитель русского языка

Дедушка Ланевский Евгений Анатольевич, как и многие военнообязанные 
железнодорожники, был эвакуирован с семьей в республику Коми, где шло освоение 
воркутинской железной дороги (стране нужны были уголь, нефть, лес). Здесь условия 
жизни были очень тяжелые: вокруг непроходимая тайга, жили в холодных деревянных 
бараках, продуктов не хватало, дети (пятилетний сын Виталий и трехлетняя дочь 
Людмила, моя мама) часто болели.

Бабушка Ланевская Анна Васильевна (1915 – 1994) трудилась в медицинской 
части фельдшером с утра и до позднего вечера. Через некоторое время по доносу Е.А.
Ланевский, ее первый муж, был репрессирован и продолжил «трудиться» за колючей 
проволокой. Без него семья осиротела. Но бабушка совершила невозможное: оставшись 
одна, в тяжелых условиях, она сумела сберечь и вырастить сына и дочь, позже дать им 
высшее образование. Помог ей второй муж, Полесик Константин Степанович, 
доброй души человек, любящий детей.

Я благодарю своих бабушек и дедушек, помогавших своей стране и народу и выживших 
в годы военного лихолетья. Они сберегли и вырастили своих детей, которые стали 
моими родителями.

Вот такая история моей семьи, которую мы передаем из поколения в поколение. Помним. Гордимся.





Письмо моему ровеснику военных лет
Бочарова Ангелина, 9 класс

Здравствуй, дорогой неизвестный друг!

Меня зовут Ангелина, мне 16 лет. Живу я в 2020 году. Между нами расстояние почти в 80 лет. Но 
я знаю о твоей жизни много: ты жил в военное время. Ты мог оказаться в фашистском 
концлагере, мог помогать солдатам на фронте, мог спасать жизни детей-сирот. Тебе было трудно 
переносить холод и голод. Тебя все время преследовал страх перед войной. Но ты пережил все 
ужасы войны, возмужал, стал крепким духом. Ты трудился для фронта и во имя победы наравне 
со взрослыми: становился за станок, чтобы у солдат было оружие, собирал урожай, чтобы 
накормить армию. У могли погибнуть родители. Но ты, рано повзрослев, стал старшим в семье, 
заботясь о младших. И все эти тяжелые испытания легли на твои хрупкие детские плечи.
К сожалению, у тебя не было детства, его украла страшная война. Но ведь ты был моим 
ровесником, также мечтал и строил планы на будущее. И благодаря твоему мужеству, терпению, 
стойкости духа я сейчас живу счастливо в мире без войны. Я благодарна каждому ребенку войны, 
помогавшему спасать наш мир.

До свидания, мой друг военных лет!



Письмо моему ровеснику военных лет

Воеводина Яна, 10 класс

Привет, дорогой друг! Мне 16 лет, как и тебе, мы ровесники, но нас разделяет огромный 
временной промежуток. Прошло уже 75 лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная 
война. Можешь ли ты представить, как сильно изменилась жизнь людей за 75 лет после 
Величайшей Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками? Но без тебя, 
без твоих товарищей у нас не было бы этой жизни, не было бы нас самих. Поэтому я пишу тебе 
письмо, в котором хочу поблагодарить тебя и сотни, тысячи таких же подростков и детей, 
живших в то страшное время, за их подвиги и огромные жертвы, чтобы освободить страну от 
врага, чтобы будущие поколения жили под мирным небом.

Мы, подростки 2020 года, помним и гордимся вами, и искренне, от всего сердца, благодарим вас. 
Трудно представить в наше время, сколько лишений вы претерпели, сколько боли, мук и 
страданий. Но какими же мужественными были вы, добровольно отдавая жизни за Отечество! 
Какими смелыми, отправляясь в разведку или на опасные задания! Какими милосердными, 
помогая товарищам, когда сами в опасности! Невозможно передать словами, как мы 
восхищаемся и гордимся вами, дорогие сверстники военных лет! Спасибо за все, что вы сделали, 
спасибо за наши жизни и мирное небо!



Погибшим и живым
Погибшим –

Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц 

и в былинах.
Их подвигов святую красоту

Отобразят художники в 
картинах.
Живым –

Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в 

бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям 

обелисков!

Лидия Преображенская
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