
 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
                                                                          Мой район в годы войны 
Мирный труд советских людей был прерван 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. 23 июня 1941г 

началась мобилизация атюрьевцев1905 года рождения, 12 колхозников подали заявления пойти на фронт добровольцами. 

В первые дни мобилизации из Атюрьева и района было отправлено в армию более 4 тысяч человек. 

Во время Великой Отечественной войны на территории Атюрьева было четыре колхоза: «Воля»; «им. Чапаева», «им. 18 

партсъезда» и «Партизан». Великая Отечественная война поставила перед колхозниками чрезвычайно сложные и 

ответственные задачи по обеспечению фронта и тыла необходимым продовольствием и сырьём. В исключительно 

сложной обстановке проходила уборка урожая 1941 года. Большинство мужчин ушли на фронт. Значительная часть 

тракторного и автомобильного парка была взята для нужд обороны. В армию была отправлена треть лошадей. Мужчин, 

ушедших на фронт, заменяли женщины, подростки, старики. В конце 1941 года по селу был выдвинут призыв: «Девушки 

на трактор» 

Зимой 1942 года курсы механизаторов закончили 85 девушек и 15 мужчин. На весенне-полевых работах 1942 года 

работали 4 женские бригады. Комбайнов не хватало, и хлеб обмолачивали молотилками, а для этого необходимо было 

снопы складывать в скирды. Носили на руках, так как лошади были заняты вывозом хлеба в тока, а потом на 

Торбеевский элеватор. 

Большую помощь оказывали школы. Летом 1942 года на полях района работали 49 школьных отрядов. 1885 школьников 

и 200 учителей выработали до 300 трудодней. Работали трактористами, плугарями, косцами. 

Жители села Атюрьева принимали самое активное участие в строительстве танковой колонны «Мордовский колхозник». 

С осени 1941 года для отправки на фронт собирали валенки, полушубки, варежки и продукты питания. Отправлено: 

свинины-700кг., мёда-200кг., махорки-400кг., яиц-1750 штук, гусей-290 голов, пшена-200кг., масла сливочного-100кг., и 

много другого. 

Всего с жителей Атюрьевского района было собрано 800 тысяч рублей и 2380 пудов хлеба, из них 100 тысяч рублей и 

500 пудов хлеба отправили жители села Атюрьева. Участвовали атюрьевцы и в сборе средств на строительство 

эскадрильи самолётов «Советская Мордовия». 

Школьные 

Дорогие учителя, ученики и родители! 
Приближается 9 мая-праздник, который для каждой российской семьи является самым главным! Наша память о подвигах 

героев вечна. 

9 мая 2020 года исполняется 75 лет Великой Победы.   

 Очень важно, нам- нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам всю историю Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г. Рассказывать   правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях 

самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это всё прошли сохранили мужество, доброе сердце и любовь к 

Родине. 

  

Нужно брать пример с   героев, чтобы для будущих поколений Победа в Великой Отечественной войне имела гораздо 

большее значение, чем просто исторический факт! 

Для нас День 75-летия Победы- это память и гордость   за наших дедов и прадедов, за их героические поступки, за 

любовь к нашей Родине, которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему поколению. 

 С праздником! С Днем Победы! 

 

 

 

    Ведомости 

Общешкольная газета МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» 

№1 

   Спец-выпуск  

75 лет 

победы 



Сотни жителей из Атюрьевского района работали на лесоразработках в Зубово-Полянском районе, заготовляли и 

доставляли к железной дороге на станцию «Свеженькая» дрова. 

В связи с нехваткой техники жатва военных лет нередко производилась вручную серпами и косами. Так как не доставало 

лошадей, в колхозах для транспортных работ использовались быки. На них подвозилось горючее, вывозили лес, семена и 

другие грузы. Было немало случаев, когда семена со станции Торбеево в колхозы 20, 30 километров переносились 

людьми вручную. Колхозники района вместе с традиционными культурами на полях возделывали чечевицу, лен, 

кориандр, лен-сагыз, а кое-где и лекарственные растения ромашку далмацкую и валериану. 

На полях колхозов возделывалось до 250га. махорки и 40га. на приусадебных участках. 

Из-за нехватки горючего даже для небольшого количества тракторов все гусеничные и часть колесных были переведены 

на газогенераторное топливо. Для этого топлива необходимы берёзовые дрова. На их заготовку колхозы направляли 

необходимое количество людей, для перевозки выделяли гужевой транспорт. В основном это были быки. 

По итогам проведенного весеннего сева 1943 года республиканская печать и радио отмечали Атюрьевский район вместе 

с пятью другими районами, в числе лучших. А в мае 1943 на республиканскую доску почета занесены колхоз «Искра» 

В.Никольского сельсовета (председатель И.М. Кожевников), колхоз «Ударник» Дм.-Усадского сельсовета (председатель 

П.М. Миньков). 

5 июля 1944 года народный комиссар земледелия МАССР товарищ С.М. Шорохов сообщал о занесении на 

республиканскую доску почета Атюрьевского и Пурдашанского районов, в том числе, из Атюрьевского района колхоз 

«Пионер» (председатель М.А. Якашев), «Ударник» (председатель П.М. Миньков), за выполнение сева, соответственно за 

15 и 18 рабочих дней с хорошим качеством работы. 

Решением Совнаркома МАССР от 16 февраля 1944года Атюрьевский район был закреплен для шефства над Речицким 

районом Гомельской области. Колхозы отправили в помощь скот, семена, сельхозинвентарь, из библиотек района была 

отправлена художественная литература. 

Война напомнила о себе не только сообщением информбюро. Почти из каждого дома ушел на войну солдат. Из 

Атюрьевского района в годы войны было призвано 6742 человека, в том числе рабочих – 218, колхозников – 6357, 

служащих – 167, общие потери – 3823 солдата. Стойко и мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной 

войны наши земляки. За боевые действия в годы Великой Отечественной войны 2530 солдат и офицеров из 

Атюрьевского района награждены орденами и медалями. Три наших земляка – Егор Григорьевич Акиняев, Федор 

Федулович Коновалов и Алексей Григорьевич Махров получили звания Героя Советского Союза. Ещё четыре человека 

были представлены к званию Героя Советского Союза, трое из них были награждены орденами Боевого Красного 

Знамени, а один орденом Отечественной войны 1 степени, погибший при штурме рейхстага. 

Наравне с мужиками воевали женщины, из Атюрьевского района на фронт было направлено60 девушек. Они были 

зенитчицами, медсестрами, связистками. 

Во время ВОВ в с. Атюрьево на колокольне Атюрьевской никольской церкви располагался пост воздушного наблюдения 

до 1943года, военнообязанные девушки следили за пролетающими немецкими самолетами в тыл, обнаружив 

докладывали на пост НКВД в п. Зубова Поляна. 

Односельчане не забыли героического подвига солдат, отдавших свою жизнь за счастье и мирную жизнь людей. В 

райцентре и во многих селах района стоят памятники и обелиски в память о погибших на войне. 

Благодаря большой поисковой работе М.В. Кондрашкина, Авдонина Н.И., Сиркина В.М., Зеленова М.Я., Цыганова А., 

Ермишева В.И. в 1994 году выпущена «Книга памяти» о погибших и пропавших без вести уроженцах Атюрьевского 

района, которая сегодня дополняется фамилиями, не вошедшими в основной список. 

Каждый год 9 мая в День Победы сотни людей приходят на Аллею Славы к памятнику, чтобы выразить свою 

признательность, благодарность за подвиг, совершенный нашими земляками в суровые годы Великой Отечественной 

войны. 

                                                                          А. Сиркин. Выпускник 2017 г. Руководитель С.Ф.Мозгунов 

 
                                                                                  НАШИ ПОБЕДЫ 

Мы поколение, не знающее войны. Нам трудно представить все ее ужасы. Мы не хотим их испытать. Мы живем, учимся, 

любим и мечтаем. Как хочется, чтобы наши мечты осуществились!  Как хочется, чтобы все были живы и здоровы! Как 

хочется, чтобы всегда был мир! Но ведь все это во многом зависит и от нас, молодых, от нас, правнуков победителей, 

подаривших нам счастливую жизнь. Что мы можем?  Мы можем главное: помнить, гордиться, преклоняться перед 

подвигом и бережно хранить то, что нам оставлено в наследство героическим поколением. Думаю, во многом это нам 

удается. Мне и моим сверстникам не безразлично, как мы живем, что мы делаем, к чему стремимся. Мы так же, как и 

старшее поколение, с трепетом и уважением относимся ко всему, что связано с историей Великой Отечественной войны. 

Со слезами на глазах смотрим фильмы о войне, с дрожью в голосе читаем стихи, с сильно бьющимся сердцем 

преклоняем головы в минуту молчания. И это не высокие слова. Это то, что, действительно, чувствуем я и большинство 

моих ровесников. Значит, нас правильно воспитывают наши родители и наставники. Воспитывают словом и делом, 

своим примером. Мы много делаем для того, чтобы память о войне, о ее героях сохранилась: проводим акции, участвуем 

в конференциях и конкурсах, сохраняем документальную историю войны.   Это наш вклад в то, чтобы мир больше не 

знал ужасов войны.  

5 марта 2020 года в г. Краснослободск на XI-й Межрегиональной научно-исследовательской конференции по 

практическому краеведению «Историко-культурное и природное наследие родного края», посвященной 75-й годовщине 

Победы, приняли участие ученики школы №1. 

Участвовала в конференции Полькина Людмила-7 класс с исследовательской работой «Детство, опаленное войной».   



Музыкально- литературная композиция «В песне наша память!», представленная Байкиным Дмитрием, Голышевым 

Николаем, Лукиной Татьяной из 7 класса получила диплом призера. 

 В номинации «Шел мой край дорогами войны» видеоролик Кулягиной Натальи   о работе школьной поисковой группы 

стал победителем. 

 Диплом победителя получила и я в номинации «Письмо из прошлого: «Я мечтал…». Я читала своё стихотворение, 

которое стало криком моей души, скорбящей о тех, кто не дожил до Победы. Я посвятила его всем своим ровесницам, 

мечтавшим о любви и счастье, которым не было суждено случиться. Война жестоко оборвала эти мечты, оборвала их 

жизни. Мы должны жить и беречь мир, должны помнить о них, недолюбивших, недомечтавших. Это их завещание. Это 

наш долг перед ними.  

 

 

Поколение без войны. 

 

Мы поколение, не знавшее войны. 

Не видевшее ужасов блокады. 

И это мы ценить всегда должны. 

И этот хрупкий мир беречь нам надо. 

 

За все, что нам даровано судьбой: 

За мир, покой, за тишину рассветов 

Оплачено немыслимой ценой. 

А мы должны не забывать об этом. 

 

 

 

 
Дети и война 

Не должны видеть дети войны. 

Не должны слышать взрывов раскаты. 

Эти ужасы им не нужны. 

Но звучат снова в мире набаты. 

 

В этих звуках молитвы детей. 

В этих звуках страданье и боль. 

Страх за жизни отцов, матерей, 

Детских слез горечь и соль. 

 

Не должны видеть дети войны. 

Умирать на войне не должны. 

 

Второй фронт. 

 

Тыл- это тоже фронт, 

Только не для солдат. 

Там тоже бой идет 

За каждый патрон и снаряд. 

 

Трудятся день и ночь 

Женщины, дети и деды. 

Чтобы фронту помочь, 

Чтобы пришла победа! 

 

Чтоб ни один колосок 

Не потерялся на поле. 

Хлебушка каждый кусок 

Смочен слезами с солью. 

 

 

 

Письмо из прошлого. Я мечтала… 

 

Я мечтала. Я училась. Я жила. 

Любовалась, как сирень в саду цвела. 

Заплетала в косы ленты- кружева. 

Выпускного вечера ждала. 

 

Я мечтала. Я любила. Я жила. 

Тайны девичьи в сердечке берегла. 

Будущего даль меня влекла. 

Я мечтала… Только вдруг пришла война. 

 

Все мечты разрушила взрывами. 

Тишину нарушила минами. 

Жизнь разбила пулями и бомбами. 

Занесла кровавыми сугробами. 

 

Никого из родных не оставила. 

Стать сильнее и жёстче заставила. 

Поселила в душе моей ненависть. 

Не такой в жизни быть я хотела ведь. 

Сапоги, гимнастерка, шинель, вещмешок, 

Медсанбат да землянка накатами. 

Керосинка чадит и чадит в потолок. 

Гаснет пламя под взрывов раскатами. 

 

И вдруг тишина зловещая. 

Молчит даже птица вещая. 

Огонь под стеклом не колышется. 

Лишь сердца биенье слышится. 

 

Сжалось сердце. Неужель пора пришла? 

И молитву даже вспомнить не смогла. 

Взрыв! И только тьма. И только мгла. 

Я …мечтала. Я… любила. Я…была. 

 

 

                                                   Сяткина Ирина, 11 класс 



 

 

 

 Фамилия, имя Количество 

1 Девятаев Глеб 169 

2 Надин  Никита 162 

3 Татарова Екатерина 159 

4 Сяткина Дарья 149 

5 Надина Алексея 128 

6 Ведякова Алина 117 

7 Мозгунов  Даниил  115 

8 Кулягина Катерина 111 

9 Козяйкина Николая 87 

10 Понимаскина Ксения 82 

11 Ковышкиной Дарьи 76 

12 Балашова Вероника 75 

 
                                    В следующем номере будут опубликованы результаты по всем классам 

 
Результаты викторины по истории Великой Отечественной войны «Об этом, товарищ, не 

помнить нельзя», посвященной 75-й годовщине Дня Победы 
 

1а класс                                                                                   1б класс 

Петяйкина Дарья- 16 б- победитель                                     Петяйкина Вероника-14 б-победитель 

Голыбин Алексей- 16 б-победитель                                     Пичугин Данила-11 б- призер 

Надина Наталья- 16 б-победитель                                        Надина Софья-11 б- призер 

Надина Анна-13 б- призер                                                     Канайкина Мария- 11 б- призер 

Леванов Владислав- 12 б- призер                                         Сиркин Дмитрий-10 б- призер 

Неяскина Алёна- 13 б- призер                                               Равочкина Софья-10 б- призер 

                                                                                                  Клепикова Анастасия- 10 б- призер 

 

2а класс                                                                                   2б класс 

Атманзина Анастасия-28 б- победитель                              Кабаев Константин-10 б- призер 

Миняева Дарья-25 б- победитель                                         Полькин Константин-9 б- призер 

Бланкина Ульяна-22 б- призер                                             Неяскин Богдан-9 б- призер 

Сенькин Дмитрий-21 б- призер 

Надина Ирина-21 б- призер 

Сиркина Полина-20 б- призер 

 

3 класс 

Баранова Кристина-22 б-победитель 

Сургаева Дарья- 22б- победитель 

Атманзина Ирина-21б-призер 

Сургаева Таисия- 21 б- призер 

Сиркин Роман- 20 б- призер 

 

4а класс                                                                                    4б класс 

Сяткина Дарья-43 б- победитель                                           Равочкина Евгения-33 б- победитель 

Ведякова Алина-42 б- победитель                                        Чепайкина Кристина-32 б-призер 

Надин Алексей-42 б- победитель                                          Тестов Дмитрий- 32 б- призер 

Девятаев Глеб-40 б- победитель                                            Надина София- 32 б- призер 

Надин Никита-40 б - победитель                                           Атманзин Кирилл-30 б- призер 

Татарова Екатерина-39 б-  призер 

Кулягина Катерина-38 б- призер 

Балашова Вероника-37 б- призер 

Шукшин Владимир-36 б- призер 

Ковышкина Дарья-36 – призер 

                            Итоги конкурса «75 Пятёрок - мой вклад в Победу»    4 «А» класс 
 

Итоги конкурса «75 Пятёрок- мой вклад в Победу»    4 «А» класс 

 
 

Итоги конкурса «75 Пятёрок- мой вклад в Победу»    4 «А» класс 

 
 



 

                                     Конкурс рисунков «Праздник со слезами на глазах» 

  

 

                       
 

Еремкина Анастасия, 10 класс         Лукина Татьяна, 7 класс                  Надина Оксана, 3 класс  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                   

                                                                                                     

Равочкина Дарья, 9 класс                       Сиркина Яна, 7 класс                    Караман Екатерина, 8а класс 

 

 

                             
Ведякова Алина, 4а класс                                    Сяткина Дарья, 4а класс    Татарова Екатерина, 4а    

 

                     
 

                       Понимаскина Ксения. 4а класс                                  Сургаева Таисия. 3 класс 
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                                                     Литературная страница 
 

ЭТО НАДО ЖИВЫМ! 

     Великая Отечественная война! Как давно это было для нас и как недавно для истории. Кажется, 

достаточный срок-семьдесят пять лет-чтобы забыть об ужасах войны, залечить душевные раны. Давно 

запаханы окопы и траншеи. Поднялись и расцвели молодые леса, но память о той войне не дает нам покоя.  

Человеческая память часто безмолвна. Беззвучен вечный огонь над могилой неизвестного солдата. Беззвучны 

часовые, стоящие в День Победы у обелисков. И бесконечно долго длится 9 мая минута молчания. Люди 

молча стоят у обелисков, вспоминая тех, кто, пройдя кровавый конвейер смерти, запущенный фашистами в 

июне сорок первого года, по сей день остается образцом мужества и стойкости в борьбе с врагом.      

Для нашего народа это были годы страшных испытаний.  На защиту Родины встали от мала до велика. Из 

Атюрьевского района в годы войны было призвано 6724 человека. Более 3600 человек отдали жизнь за 

свободу и независимость нашей Родины. Стойко и мужественно сражались на фронтах во время Великой 

Отечественной войны наши земляки. Более 2500 уроженцев района награждены орденами и медалями СССР 

за подвиги на фронте.   

       9 мая они проснутся раньше всех. В сельских избах, поднимутся с рассветом оставшиеся в живых 

фронтовики, солдатские вдовы. Перед зеркалом примерит седовласый старик китель с орденами, кто-то 

достанет старое, пожелтевшее фото, на котором снялся с боевыми друзьями, всплакнет украдкой… А потом 

настанет Великий день! И так будет по всей России, во всех ее уголках, где есть человеческое жилье, ибо нет в 

стране дома, который обошла бы трагедия войны. 

          Не обошла она и нашу семью. На защиту Родины в числе первых пошел на фронт мой прадед Зеленов 

Яков Иванович.  Я посвящаю это сочинение его памяти!  

         Зеленов Яков Иванович родился 26 января 1923 года в селе Кишалы Атюрьевского района.  В 1937 году 

прадедушка завершает семиклассное образование в Кишалинской школе и поступает в Темниковский 

учительский институт. Но доучиться ему не пришлось, т. к. в 1937 году его отец, Зеленов Иван Дмитриевич, 

был репрессирован и арестован. Прадедушка сразу же был исключен из института. Перед самой войной 

Зеленов Яков Иванович уезжает в Ленинградскую область, где работает путевым обходчиком на железной 

дороге в г. Тихвин. В марте 1942 года   мой прадедушка был призван на войну Атюрьевским РВК. Службу 

проходил в составе 53 отдельного мотоциклетного полка в должности «радиотелеграфист». Участвовал в боях 

за освобождение Украины, Болгарии, Румынии, Австрии, Венгрии и Югославии от фашистского рабства. Он 

стойко и самоотверженно сражался с врагом и выжил.  19 декабря 1945 года Зеленов Яков Иванович был 

демобилизован. 

         После войны прадедушка вернулся в свое родное село, женился на моей прабабушке Девятаевой Марии 

Фроловне. У них родилось девять детей.  Чтобы прокормить большую семью, прадедушка работал на 

различных должностях в области сельского хозяйства, промышленности и в органах местного 

самоуправления. С 1983 года находился на заслуженном отдыхе.  

Как участник Великой Отечественной войны Зеленов Яков Иванович награждён Орденом Отечественной 

войны 1 степени, медалью «За отвагу», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне1941-1945», а также медалью Жукова. 

          Умер мой прадедушка 21 августа 2001 года в возрасте 78 лет.Похоронен  на родине в селе Кишалы  

Атюрьевского района Республики Мордовия. На его могиле установлен памятник с надписью «Защитнику 

Отечества». Я часто бываю там и очень горжусь своим прадедушкой. 

         Зеленов Яков Иванович, как и многие солдаты, не совершил никакого значимого подвига, но его 

стремление к победе, жажда уберечь свою семью и землю от поработителей - и есть подвиг, подвиг не во имя 

славы, а ради жизни на земле! Ради того, чтобы мы помнили, какой ценой завоеван этот мир.  

        Все дальше уходят от нас военные события, все меньше молодое поколение вспоминает о войне. К 

сожалению, человеческая память имеет способность забывать. Но я твердо убеждена, если мы будем чаще 

вспоминать и рассказывать об этих страшных событиях, вырастет новое поколение, поколение героев, 

патриотов, какими были наши прадеды, когда ковали Великую Победу!  В последнее время я все чаще стала 

задумываться над тем, а что было бы с нами, если бы в далеком 1941-ом советские солдаты отступили под 

Сталинградом, не прорвали кольцо Блокадного Ленинграда и сдали бы фашистам столицу нашей Родины, 

сердце России Москву? Я с ужасом осознаю, сама отвечая на свой вопрос, просто не было бы нас, не было бы 

современного поколения! И сегодня, в канун 75-летия Великой Победы, мне хочется   сказать: «Огромное 

спасибо Вам, дорогие Ветераны, за то, что сегодня мы имеем возможность жить и любить, смеяться и плакать, 

наслаждаться красотой мира и гармонией природы. Низкий поклон Вам за мужество и самоотверженность, за 

мирное небо над головой.  Ведь Ваша судьба, Ваши бессмертные подвиги   помогают нам, живым, помнить о 

человеческом долге каждого – беречь и защищать этот мир». 

                                                                                                                                  Васькина Алина, 11 класс 



                              
                                                         В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА 

 

   Вот уже семьдесят пять лет минуло со дня победы советских войск над фашистской Германией. Но в наших 

сердцах до сих пор не утихает память о тех горьких и тяжелых временах, когда вся страна поднялась на 

защиту своей Родины. Миллионы людей отправлялись на фронт, отдавая свои жизни, чтобы нам, 

современному поколению, спокойно жилось под мирным небом. На борьбу с врагом поднялись все: 

женщины, трудящиеся в тылу, дети, что с малых лет числились в партизанских отрядах, а главное - простой 

солдат, тот, кто столкнулся с врагом лицом к лицу, и чья жизнь каждый день находилась на волоске от смерти.  

Люди разных народов сплотились в одну единую силу, чтобы дать отпор общему врагу.  

              Одним из решающих факторов всемирно-исторической победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне над фашистской Германией явились единство и сплоченность народов нашей 

многонациональной страны. В суровые годы войны все народы собрались вокруг героического русского 

народа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть этих лет. Среди них были калмыки и белорусы, татары 

и удмурты, русские и мордва.  В первые же днеи войны тысячи людей по зову сердца и Родины   направились 

в военные комиссариаты с заявлениями – зачислить их в ряды действующей армии добровольцами. Огромное 

количество ополченцев влились в ряды сражающейся Красной Армии, приближали Великую Победу не 

только на фронте, но и тяжко ковали ее в тылу, обеспечивая фронт вооружением, боеприпасами, 

обмундированием, продовольствием. Только из нашего района на войну ушло около семи тысяч человек, 

многие из которых так и не вернулись домой живыми. Война не щадила никого: ни жен, ни стариков, ни 

детей.  Никого не обошла стороной. 

         В своем сочинении я хочу рассказать историю бабушки моей сестры, уроженки республики Дагестан, 

Аминат Гасановны, которая на своих плечах вынесла все муки и тяготы военного времени. Ей было всего 

двадцать лет, когда война настигла ее семью. Уже в первый месяц ее мужа убили на фронте, и она со своими 

четырьмя сестрами отправилась в город Каспийск работать в тылу. Нелегко давались эти годы. Каждый день 

они, сидя в лодках, без сна и отдыха, в холодной воде ловили рыбу Каспийского моря, чтобы отправить ее на 

фронт. Тогда не было моторов, баркасов и женщины с помощью весел на груженных байдах добирались сами 

к приемным пунктам. Они создавали рыболовецкие бригады и с раннего утра до поздней ночи ловили рыбу, 

понимая, что она имеет огромное значение в эти тяжелые военные годы. В ангарах, находившихся на берегу, 

они ее солили, вялили, сушили и отправляли из города на фронт. Но однажды, это было в 1942 году, началась 

бомбежка, погибло много людей, и они были вынуждены уехать отсюда.  

Город Грозный – вот их следующее испытание. Здесь им предстояла не менее тяжелая работа, они рыли 

окопы. Днем и ночью хрупкие, худенькие женщины работали не покладая рук и тем самым вносили свой 

вклад в победу над фашизмом. По рассказам Аминат, в один из таких дней ее сестра отправилась к реке за 

водой, чтобы умыться, но попала под обстрел и погибла. Бесконечные бомбежки, обстрелы, звуки 

взрывающихся мин, смерть близких людей - вот что осталось в памяти молоденькой девушки.  Ей 

приходилось жить с постоянными мыслями о том, что она может умереть в любую минуту.  Но несмотря на 

это, никто никогда не отчаивался и   верил в то, что война рано или поздно закончится, и на небе вновь 

засияет солнце. Так и произошло. Победа советского народа была достигнута благодаря сплоченности и 

героизму всех людей, объединивших свои силы для достижения общей цели.  

Сейчас Аминат живет вместе со своей большой и дружной семьей в Дагестане. Недавно ей   исполнилось 100 

лет. После войны она вышла замуж и устроилась на работу в школу учителем родного языка. Вскоре у нее 

родилось восемь замечательных детей, которых она смогла поставить на ноги, воспитать хорошими и 

порядочными людьми. В этом году Аминат Гасановна вместе со всеми будет отмечать 75-летие Великой 

Победы! Теперь она, с неугасаемой болью в сердце, вспоминает эти тяжелые военные годы и со слезами на 

глазах рассказывает нам о них. И когда я слышу ее истории, испытываю неимоверное чувство гордости за наш 

народ, который война не только не сломила, а еще сильнее сплотила и объединила. 

        Как жаль, что в наше время людям так не хватает сплоченности и единства.   Многие даже с опасением 

относятся к представителям другой национальности, цвета кожи, вероисповедания, что я, конечно, считаю 

неправильным.  

          Из истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов следует извлечь непреложный урок для 

подрастающего поколения: лишь братское сотрудничество народов нашей большой страны – гарантия 

безопасности и спокойствия. В эти суровые годы все люди сплотились в единое целое и благодаря своему 

мужеству, героизму и любви к Родине смогли дать отпор грозному врагу. Поэтому на примере людей войны 

нам надо научиться быть более сплоченными, ведь только так мы сможем справиться со всеми трудностями, 

только в единстве наша сила! 

  

                                                                                                                                       Сиркина Елена, 10 класс 



 
                                                     УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 

Я очень люблю ходить в гости к своей бабушке. Мы сидим с ней в тени яблоневого дерева, пьём чай и читаем 

стихи Есенина. Иногда к нам приходит дедушка. Это бывает очень редко: обычно он копается в машине или 

слушает радио; но мы, девочки, ничего не смыслим в этом. Однако нам нравится слушать дедушку: он всегда 

говорит очень умные и интересные вещи, и пусть мы иногда не понимаем его, мы все равно стараемся 

поймать каждое его слово. 

  Вчера мы с бабушкой пили малиновый чай, как вдруг в комнату зашёл дедушка. Он сел на кресло, взял 

овсяное печенье, посмотрел на меня своими старыми глазами и вдруг сказал: 

- А знаешь ли ты, что твой прадедушка – Герой Советского союза?  

  Конечно, я слышала об этом. Бабушка не раз мне говорила, но так, мимоходом. Я знала, что Махров Алексей 

Григорьевич – Герой войны. Я видела его фотографии и даже говорила по телефону с его сыном – правда, 

живёт он в Риге. Ещё я знала, что он любил свою семью. Но какой подвиг совершил он, человек, чья кровь 

бежит по моим венам? 

  Я поняла, что сейчас дедушка расскажет что-то новое и интересное, поэтому я налила ему чай и 

приготовилась внимательно слушать. 

- Дядя Лёша – удивительный человек, - начал дедушка, - он был таким добрым и изобретательным! Вот сейчас 

все думают, что родился он седьмого ноября тысяча девятьсот девятнадцатого… Нет, он родился девятого 

числа. Ведь есть рассказ, написанный с его слов, и там сказано… А в армию попал совсем молодым. Всего 

двадцать лет ему тогда было. Окончил Бобруйское автотракторное училище, и, веришь или нет, сразу попал 

на фронт. После сдачи Бобруйска был контужен: два дня не мог ни говорить, ни слышать! А в боях за посёлок 

Староселье – это, кажется, в Тверской области - он под сильным артиллерийским и минометным огнем 

поднимал отстающую пехоту, побуждал ее двигаться вперед. А когда их командир был ранен, он взял 

командование на себя. Вот он, настоящий герой!  

  Тут дедушка остановился и будто что-то вспомнил. Он отложил печенье и с улыбкой продолжил: 

- Помнится, дядя Лёша рассказывал одну историю… Поехали они на учение, а соли у них совсем не было. В 

это время он был заместителем командира 10, кажется, механизированной роты. Поехали они искать соль. 

Возвращаются назад, а их землянки нет: прямое попадание бомбы. Убило комбата и других. А искавшие соль 

остались живы. Вот и как не быть после этого фаталистом? Должно быть, суждено дяде было стать героем… 

  Дедушка снова замолчал. Около десяти минут мы сидели в тишине, допивая чай; я пыталась переварить 

информацию. Особенно меня впечатлила история про соль: я никогда не верила в судьбу, но теперь я была не 

так убеждена в своих взглядах. Всё-таки кому-то предопределено стать настоящим героем, и даже страшная 

бомба не может этому помешать. 

- Но главную награду дядя Лёша получил в сорок четвертом, - со слезами на глазах продолжил дедушка, - за 

освобождение Кривого Рога. В боях за этот город он показал мастерство ведение уличного боя… Подумай 

только: им было подбито 2 танка «Тигр», 1 самоходное орудие, уничтожено около 30 солдат и офицеров 

противника. Как сейчас помню эти цифры… А десятого марта дядя Лёша удостоен звания Героя Советского 

союза. 

  Лицо дедушки светилось от счастья, в глазах прыгали огоньки радости, а по лицу ручьями текли слёзы. 

- Как я люблю своего дядю… И как вспомню, такая гордость охватывает! Хотелось бы, чтобы и ты, и 

сестрёнка твоя знали его. Махров – герой. Герой не потому, что он удостоен этого звания Президиумом, а 

потому что он очень добрый, смелый и уверенный в русском народе человек. Он герой, потому что искренне 

любил свою родину, помогал народу и не боялся трусливого врага. Вот в чём его геройство… 

  Теперь уже никак нельзя было сдерживать слёзы: я чувствовала, как ресницы намокают, а изображение 

становится размытым. Я мельком взглянула на бабушку. Она уже допила чай и сидела, ни на кого не глядя. 

Кажется, она тоже хотела заплакать. На дедушку нахлынули воспоминания, и они волнами накрывали нас с 

бабушкой. Всю жизнь я искала героя, а он был у меня под носом. Ведь дедушка прав: Махров – настоящий 

герой не потому, что носит это торжественное звание. Быть может, он никогда и не жаждал получить его. 

Однако это делает его только большим героем в моих глазах. Самое героичное в нём – его патриотизм и 

доброта. И сейчас меня охватила жажда знакомства с этим удивительным человеком, который подарил нам 

победу и спокойную жизнь. 

  Дедушка резко встал, помыл кружку и ушёл. Он не так часто поддаётся эмоциям, поэтому старается спрятать 

от нас свои слёзы. Должно быть, он снова пошёл к своим железкам. Будет копаться в них и плакать от чувства 

гордости к родному дяде. Будет мечтать о новой встрече с Нашем Героем и о том, чтобы ещё раз обнять 

своего дядю и одарить его любящим взглядом. 

 

                                                                                                                        Бланкина Александра, 9 класс 



 
 

                                                          ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ 

 

Что такое война? Война – это человеческая смерть, разорение, страдание родных людей. Война – это 

преступление против человечества. Война приходит внезапно, загоняет человека в угол, забирая у него всё 

самое дорогое, любимое. Война меняет людей. Война самое страшное и самое плохое, что есть в мире.  

Я родилась в мирное время, когда не слышны взрывы, не раздаются выстрелы и нет страшных кровопролитий. 

За это спасибо дедам и прадедам, которые отстояли нашу Отчизну в тяжкие для неё годы. Война оставила 

свой след почти в каждой семье. Наша семья не исключение. Мы бережно храним фотографию моего 

прадедушки, участника Великой Отечественной войны. Память о нем чтят в нашей семье, поэтому я считаю 

своим долгом рассказать об этом человеке. 

Мой прадед, Гришин Иван Трофимович, родился 6.10.1925 года в Мордовской АССР, Зубово - Полянского 

района, в селе Булдыгино. Рос в простой крестьянской семье. Мать и отец трудились в колхозе. Закончил 

Булдыгинскую семилетнюю школу, после работал разнорабочим. Он мечтал о семье, о светлом будущем, но 

тут – война. Она неожиданно ворвалась в каждую семью, в каждый дом.  

В декабре 1942 прадед был призван в Красную Армию и зачислен в запасную часть Чувашской АССР, где 

учился на снайпера. В 1943 году 26 января его определили во второй стрелковый батальон 1132 стрелкового 

полка,336 стрелковой дивизии ,15 стрелкового корпуса, 60 армии, 1 украинского фронта в звании рядового. 

Воевал снайпером, затем станковым пулемётчиком под вторым номером, далее стрелковым автоматчиком. В 

ноябре 1943 в 7 километрах от Житомира находился в окружении фашистов, откуда сумел выбраться. 

19 декабря 1943 года Иван Трофимович был удостоен правительственной награды-Ордена Славы 3 степени. 

Детям моего прадеда удалось сохранить Наградной лист, в котором сообщалось, за какие подвиги этот Орден 

был присвоен Ивану Трофимовичу: 

"6 декабря 1943 года Гришин Иван Трофимович во время атаки врагов в упор убил немецкого офицера и двух 

пулеметчиков около к.п. Роты. В тот же день в деревне Филипповичи стойко, смело дрался с немцами, при 

этом убив из автомата двух вражеских разведчиков. 12 декабря 1943 года взял инициативу на себя и вывел из 

окружения через оборону фашистов бойцов и одного раненого из 3 стрелкового батальона. Своей смелостью и 

храбростью увлекал в бой товарищей." 

Также, мой прадед был награжден медалями за участие в Корсунь -Шевченковской операции 1944 года, за 

освобождение Варшавы, Будапешта, Праги и штурме Берлина. И в 1945 году, после победы Красной Армии 

над фашистами, командование направило его, как молодого офицера, на разгром империалистической 

Японии, на восток. Он принимал участие в военных действиях для освобождения Маньчжурии и Северной 

Кореи. До 1947 года служил офицером связи в военной комендатуре г. Пхеньяна.В 1947 вернулся домой. 

 В 1948 году женился на моей прабабушке, а  через год у них родилась дочь - моя бабушка Галина Ивановна. 

Мой отец, часто вспоминая о прадедушке, рассказывает :"Иван Тимофеевич  был очень добрым человеком. 

Оставался весельчаком даже несмотря на то, что ему удалось повидать в юношестве. Его любимой песней 

оставалась "Катюша" и мы знали её наизусть, слушали, как дедушка пел её. Он часто делился с нами 

воспоминаниями, поэтому нам нравилось приезжать к нему в гости. Как сейчас помню: вечер, мы сидим 

около деда и он рассказывает нам о своих товарищах, о военных буднях и всех тяготах того времени." 

 Гришин Иван Трофимович умер в 1984 году в возрасте 59 лет. После его смерти родственникам удалось 

найти дневник, в котором прадед записывал воспоминания военных лет и стих, сочинённый им в тот период:   

 

                                    Помню - это было в сорок третьем, 

                                    Пригласили нас в военкомат 

                                    Нам сказали, что сегодня едем, 

                                    Родину от  немцев защищать. 

                                    Ехали мы с гордостью в вагоне, 

                                    Все клялись присягу   соблюдать. 

                                    Знали мы, что  едем не на праздник, 

                                    Нашу Родину освобождать... 

 

Я горжусь своим прадедушкой, Гришиным Иваном Трофимовичем   и благодарна всем, кто воевал за свободу 

и независимость нашей Родины, кто выстоял и победил, кто принёс нам долгожданную Победу и освободил 

страну от фашизма.  А мы, в свою очередь, обязаны чтить и помнить о том, какой ценой завоевано наше 

счастье жить под мирным небом. 

                                                                                                                                    Атманзина Виктория. 10 класс 

 



  
                                               ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 

 

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Этот праздник посвящён всем, кто находится или 

находился на службе, исполняя свой долг по защите своей страны, мира и правопорядка в ней на благо 

народа. Это наши ребята, которые служат сейчас в российской армии. Это наши отцы, сохранившие 

воспоминания о днях армейской службы, как самое светлое и святое в своей жизни. Но есть и наиболее 

важная и чтимая дата – 9 мая – День Победы. Эта дата посвящена нашим дедам и прадедам, которым 

пришлось с оружием в руках в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов защищать свободу и 

независимость страны Советов от фашистских захватчиков. Именно благодаря им мы, современное 

поколение, живем и радуемся мирному небу над головой. 

Это была жестокая, кровопролитная война, унесшая миллионы жизней людей, оставившая после себя вдов, 

сирот, сожжённые города и сёла. В первые недели войны германские солдаты в касках, зеленых шинелях, со 

своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Наши люди 

отступали. Отступление во многом объяснялось испугом. У фашистов было не только превосходство оружия, 

но еще и ореол воина-профессионала. Наши же, ополченцы, выглядели жалко: синие кавалерийские галифе, 

взамен сапог — башмаки и обмотки. Шинель не по росту, на голове пилотка... Что касается оружия -  воевали 

тем, что попадалось в руки. Но, к счастью, это было только на первых порах того ужасного времени. 

Советский Союз не был готов к войне, но и сдаваться не собирался. Прошло несколько месяцев и все стало 

меняться. Мы увидели, что наши солдаты тоже разят противника и что немцы, раненые, так же кричат, 

умирают. Наконец мы увидели, как они отступают. Спустя три года и десять месяцев наш народ, выстояв в 

схватке с врагом, победил. Победа была достигнута совместными усилиями бойцов на фронтах и мирного 

населения в тылу врага, где приходилось трудиться на пределе сил под лозунгом: «Всё – для фронта, всё – для 

Победы!»  

В общее дело Победы вносили посильный вклад и дети. Наравне с взрослыми они стояли у станка на заводах 

и фабриках, выращивали хлеб на полях, тушили пожары на крышах домов во время авианалётов. И воевали… 

Во дворце культуры Курского трактирного завода есть необычный музей. Там представлена среди экспонатов 

гимнастерка с детского плеча. Изношенная, выгоревшая. Этот музей посвящён тем, кого в дни войны 

называли сынами и дочерьми полков. Как попадали дети на фронт? Одни тайком пробирались в расположение 

военных частей с единственной целью: отомстить за гибель родных, разорение родной деревни. Других 

находили сами бойцы среди пепелищ, в землянках, голодных и оборванных. Этих сирот красноармейцы брали 

из милосердия, и они становились в отрядах незаменимыми: ходили в разведку, добывали ценные документы, 

подрывали мосты, служили связными у партизан. Ежедневный непосильный солдатский труд видели сыновья 

и дочери полков.  

Храбрые, мужественные мальчишки и девчонки Великой Отечественной войны! Почти наши ровесники, они 

прошли через опасности, боль, жестокость. Как ни берегли в полках своих сыновей и дочерей, война не 

щадила их. Навечно останутся в нашей истории и памяти имена пионеров, Героев Советского Союза: Лёни 

Голикова, Марата Казея, Зины Портновой, Вали Котика. 

В книге Почёта Всесоюзной пионерской организации записаны десятки имён пионеров, сражавшихся на 

фронтах и в партизанских отрядах, награждённых боевыми орденами и медалями. А сколько безвестных 

защитников Отечества воевало и погибло в годы войны! О них написаны замечательные книги, созданы 

фильмы. Герои достойны этого, потому что делали для Победы всё, что могли. 

Война… Как много страданий, жестокости слышится только лишь в одном слове. Война… Сколько ты людей 

убила, погубила? Наверное, каждой семьи коснулась Великая Отечественная война. Мой дедушка, Черакшев 

Алексей Федорович, воевал с 1941 по 1945 года. Он защищал свою семью, родственников, всех людей и 

прошёл всю войну до победного конца. Дедушка получил 14 медалей, орден Отечественной войны 1 степени. 

Он вернулся домой с ранением осколками в лёгкие и прожил с ними 47 лет. Про него часто писали в газетах, 

журналах, опубликовывали его фотографии.       Дедушка умер в 1992 году, я его живым не видела. По 

рассказам родителей, он был очень добрым, смелым, любящим отцом, супругом и просто обычным 

ветераном, защищавшим нас в той жестокой войне. Я очень горжусь своим дедом. Каждый год я принимаю 

участие в шествии Бессмертного полка. Несу его портрет, и получается, как будто он сам принимает участие в 

торжественном параде. 

Всё дальше и дальше от нас уходит эта памятная дата – 9 мая 1945 года. В этом году вся страна готовится 

торжественно встретить 75-летие со дня Великой Победы. Будем же помнить о защитниках нашей Родины, 

отстоявших мир на родной земле. И если придётся в жизни избрать такую профессию - Родину защищать, 

пусть будут для нас примером ратные подвиги наших предков, их святая любовь к Отечеству и готовность 

отдать всё ради жизни на земле. 

                                                                                                                           Голышева Мария. 10 класс 



 
                                     

                                                            ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 

Великая Отечественная война. Как же много связано с этим ужасным событием! Сколько невинных жизней 

она унесла, сколько горя принесла с собой. Как советские люди пережили эти страшные годы, до сих пор для 

многих остается загадкой. Всему народу было безмерно тяжело: неурожаи, голод, бомбёжки, недосыпание, 

усталость от многочасового непосильного труда. Но самое большое испытание -  провожать   близких людей 

на фронт, на защиту Родины, не зная, вернутся ли они домой. 

Далёкий 1941 год. Люди живут своей жизнью, работают, поднимают страну. Ничего не предвещало   беды, но 

вдруг…22 июня в 12:00 по всем радиостанциям состоялось выступление народного комиссара иностранных 

дел СССР В.М.Молотова: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали 

на нашу страну, атаковав нашу границу…». После этого объявления внутри каждого что-то оборвалось, 

наступило непонимание того, что будет дальше. 

В России нет семьи, которую бы война обошла стороной. Узнав страшную весть о нападении на родную 

землю, все мужчины стали собираться на фронт. Даже ещё совсем юные ребята считали своим долгом во что 

бы то ни стало любыми путями попасть на передовую и дать отпор фашистам. Таковым был и мой 

прадедушка, Киселёв Алексей Евдокимович, ушедший на фронт в неполные 18 лет…Историю о нём мне 

поведала моя прабабушка, его родная сестра, а я, в свою очередь, хочу поделиться с Вами. 

В семье прадедушки было 4 ребёнка. Лёша был самым старшим их них, а моей прабабушке, Киселёвой 

Елизавете Евдокимовне, тогда было 15 лет. Два других ребёнка были ещё совсем маленькими: девочке Оле 

было 5 лет, мальчику Ване- 3 года. Отец прадедушки сразу же после объявления войны был призван на фронт. 

Мама, испытав огромное потрясение, собрала с ним всё необходимое и, горько причитая, отправила в долгий 

путь. Мать не находила места, ведь она осталась на руках с тремя детьми. Алексей на тот момент находился в 

армии, прослужив там всего лишь несколько недель. И вот домой приходит письмо с извещением о том, что 

он, Алексей Киселев, зачислен в ряды Красной Армии и так же, как отец, отправляется на фронт. 

Прадедушка был отправлен на Ленинградский фронт. Поначалу письма от него приходили довольно часто, 

как рассказывала прабабушка, но потом они становились всё реже и реже. В одном из сохранившихся писем 

прадедушка писал о своём пребывании в госпитале. Оказывается, в одном из сражений он был ранен и 

потерял правую ногу. Это было его последнее письмо. Дальше никаких писем и новостей не поступало. И 

только спустя какое-то время пришло известие о том, что Киселёв Алексей числится без вести пропавшим… 

Сколько боли и страдания пережила прабабушка, потерявшая на войне сначала мужа, а потом и сына!  Ей 

было тяжело, но она не опустила рук и делала всё, чтобы поставить на ноги троих детей. До конца своих дней 

она сохранила память о погибшем муже и без вести пропавшем сыне Алексее.  Она, как святыню, пронесла её 

сквозь годы, чтобы мы знали, что и в нашей семье есть свои герои. 

Сама же прабабушка, Елизавета Евдокимовна, рассказавшая мне эту историю, в свои, на тот момент, 

пятнадцать лет, упорно трудилась в тылу. Она часто вспоминала те трудные годы и нелегкую работу в 

колхозе. Хоть она была еще совсем юной, но выполняла любую работу, несмотря на голод, холод и жару. Она 

рассказывала, как собирала в поле колоски, как грузила семидесятикилограммовые мешки с мукой на баржи, 

как возила сено и силос на лошадях, которые, падали от изнеможения. Моя прабабушка работала изо всех сил, 

как и многие люди, в тылу приближая долгожданную Победу.        Сейчас мне 15 лет, и я не могу поверить, 

что в моём возрасте   прабабушка уже трудилась в колхозе, выполняя тяжелую работу наряду с взрослыми 

людьми, внося свой вклад в общую Победу. 

Время неумолимо. Идут годы.  Уходят от нас и наши родные, для которых война - страшная страница жизни. 

Узнать правду о тех днях и поведать её будущему поколению - это наша прямая обязанность. Ведь если мы 

забудем о войне и не будем чтить погибших, то может прийти новая страшная и ужасная война. Я твердо 

убеждена в том, что мы, новое поколение, всегда должны помнить: новая война начинается тогда, когда 

вырастает поколение, забывшее войну предыдущую.  

Наш святой долг – сохранить и защитить память о наших героях! 

                                                                                                                                        Горохова Алина, 10 класс 

 

                                                  

 

 

 



 
                                                     СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ВОЙНЫ 

 

Каждому человеку важно знать кто он, кем были его предки. Потому, что от каждой семьи   зависит судьба 

России. Уходят люди. Уходит целое поколение. Остаётся память… 

         Я задумалась о том, что очень мало знаю о судьбе своих родственников, о том, как они жили, воевали и 

трудились во время войны и после неё. Я решила глубже об этом узнать. 

             75 лет назад отгремела Великая Отечественная война. Тяжкие испытания выпали на долю старшего 

поколения. Тема моей исследовательской работы, в центре которой   моя семья   в годы Великой 

Отечественной войны, актуальна и в наши дни, потому что многие   мало знают историю родного края, 

историю своих семей.  В ходе исследования я узнала много нового о войне 1941-1945 годов, о родных мне 

людях. Из разрозненных фрагментов я хочу сложить мозаику, которая станет своеобразной капсулой времени. 

Историю, которую мы изучаем за школьной партой, создали мои прадеды и прабабушки и миллионы таких, 

как они. Наше поколение в неоплатном долгу перед теми, кто был на полях сражений, перед теми, кто 

трудился в тылу. 

            Что мы знаем о войне? Мы, ни разу не видевшие разрывов бомб, не слышавшие свиста пуль, никогда 

не голодавшие, не знавшие, что такое похоронка, в тридцать лет поседевшая мать. Что мы знаем о войне?   

            Нам сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый шаг по фронтовой дороге 

заплачено кровью. Трудно представить трудовые подвиги женщин, стариков и детей – наших сверстников, 

оставшихся в тылу.   

А это было, было. Это горе каждой семьи, это память, которой уже 75 лет.      

Война прочно вошла в нашу семью. Воевали все мужчины, рожденные с 1898 до 1926 года. 

Рядовой Чикин Александр Тимофеевич. 1915 г.р., уроженец с. Атюрьево, дед моей мамы. Призван на фронт в 

июне 1942 года. В составе 39 гвардейской дивизии 48 отдельного пулеметного батальона 16 августа, находясь 

в окружении на территории Сталинградской области, был взят в плен.   

Из архивной справки ЦГА РМ № 267 от 25.12.2001 г.   известно, что Александр Тимофеевич прошел 5 лагерей 

для военнопленных: 

17.08.1942-октябрь 1942 г-лагерь для военнопленных г. Миниров.  

Октябрь 1942-февраль 1943-г. Белая Церковь. 

Февраль 1943-май 1943-г. Ровно. 

Май 1943-июнь 1943-шталаг 8а в г. Герлиц (Германия) 

Июнь1943-июнь 1944-г. Вальденбург. 

 В июне 1944 года совершил побег из лагеря в городе Вальденбург. Пойман. В 1945 году освобожден частями 

Красной армии.    

Страшно представить, что пережил мой прадед в плену. С какими чувствами он жил после войны? Он, 

молодой и сильный, желавший биться с врагом, приближать победу, вынужден был терпеть страдания и 

унижения от врагов и ощущать собственное бессилие. Но решиться на побег из лагеря- это, я считаю, тоже 

подвиг. Он никогда не рассказывал о тех годах. Слишком было тяжело вспоминать. З года в плену до конца 

жизни наложили печать скорби на моего прадеда. Но он нашел в себе силы жить дальше.  

   Рядовой Царев Яков Филиппович, 1911 года рождения дед моего отца. В книге «Память» Мордовии и в 

донесении о потерях значатся следующие сведения: Призван на фронт 26 июня 1941 года. Воевал на 

Ленинградском направлении. В октябре 1941 года пропал без вести.  Не может человек пропасть без вести. Он 

погиб как герой, защищая Родину. И пусть не сохранилось никаких сведений о нем, хранится память в 

сердцах   детей и внуков. 



       Рядовой Васькин Павел Захарович, 1925 года рождения, брат моей бабушки. Член ВЛКСМ. Закончил 7 

классов Атюрьевской средней школы. Работал в колхозе. На фронте с 1943 года. Зенитчик 43 стрелковой 

дивизии. Защищал Ленинград. В одном из боев сбил 3 самолета противника. Имеет медаль за оборону 

Ленинграда.  Демобилизован 31 августа 1945 года. 

      Рядовой Васькин Захар Сергеевич, мой прадед. 1898 гр. В 1919 году мобилизован на Гражданскую войну. 

Раненым попал в плен к деникинцам. Заболел тифом, брошен умирать, но выжил. После демобилизации в 

1921 году назначен председателем в родном колхозе, получил медаль « За трудовую доблесть». 

     В 1945 году ему было 47 лет. Старший сын был уже на фронте. Захар Сергеевич добровольцем ушел 

воевать. С 13 февраля 1945 года - ездовой санитарной роты 142 стрелкового полка. Эвакуировал раненых с 

поля боя. С февраля по май 1945 года участвовал в 4 боевых операциях. Последняя 12 мая 1945 года- уже 

после подписания Германией акта о капитуляции. Восточная Пруссия: Кенигсберг- Берлин. Вот боевой путь 

Захара Сергеевича.  

Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За Отвагу» 

Вот она- награда за Победу.  

В нашем селе все знали Захара Сергеевича, уважали его. Участник двух войн, он и в мирной жизни всегда был 

на передовой.  

Мой прадед прожил достойную жизнь и является примером настоящего гражданина своей страны, готового в 

любую минуту встать на ее защиту. 

А дома, в тылу, трудовой фронт. Все тяготы крестьянского труда легли на плечи стариков, женщин и детей. 

Необходимо было как можно больше отправить хлеба и продуктов на фронт. Сутками работали в колхозе 

жены и матери солдат нашей семьи Царева Матрена Даниловна, Царёва София Григорьевна и Васькина 

Мария Андреевна. А по ночам вязали носки и варежки для бойцов. Хроническая усталость, изнуряющий труд, 

недоедание, истощение. Но некогда   думать о себе. «Всё для фронта. Всё для победы!» 

Вот она- цена Победы. 

           Да, 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. Война живет в памяти всего 

народа. 

            Описывая историю своих родных, я узнала, что они прожили достойную жизнь, преодолевая 

жизненные трудности, не жалуясь на судьбу, выполняя свой долг перед семьей, страной, Родиной, вырастили 

достойных детей и внуков, правнуков. 

             Я исследовала историю моей семьи через призму истории   страны. От этого ближе и понятнее стали 

события далеких военных лет. Мне кажется, что история складывается из малых крупиц, судеб простых 

людей, порою забытых. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась победа нашей стране. Для меня 

очень ценным оказалось, что мои родные через всю свою жизнь пронесли память о своих дедах и бабушках, 

сохранили важные архивные документы военных лет. Теперь память о своей семье буду хранить я. 

           Сейчас я учусь в 10 классе и понимаю, что настало моё время изучить историю семьи, но не только по 

воспоминаниям, документам и фотографиям, которые хранятся в архиве семьи. Хочется оставить что- то 

полезное и интересное для будущего поколения. Я создала лепбук «Семейная хроника войны»- своеобразный 

семейный памятник своим героям.               

           Встречая праздник Победы, я всегда с благодарностью вспоминаю о своих героях, героях нашей семьи. 

С гордостью проходят они в бессмертном строю вместе с жителями района к вечному огню на Аллее Славы. 

Хочется верить, что они тоже гордятся нами. Ведь все, что они пережили, было ради нас.  

                                                                                                                                                 Царёва София, 10 класс 

 

 

 



 

 

                                    От всей души поздравляем вас с Днём Победы!  

Помните, что мы, подрастающее поколение, не должны забывать о 

событиях Великой Отечественной войны. Ведь если прошлое сотрется из 

нашей памяти, какое будущее может у нас быть? 
 

 

 

 

В связи с режимом самоизоляции мы не можем принять участие в шествии 

Бессмертного полка. Однако мы призываем вас принять участие в онлайн-акции! 

 
Участник акции заполняет форму с информацией и фото родственника-ветерана и своим фото на сайте одной 

из партнёрских площадок: сайте «Бессмертного полка России» polkrf.ru, сайте проекта «Банк Памяти» 

(Сбербанк), через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Создается единая 

база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его 

родственника с символикой акции. 

 

Трансляция «Шествия» запланирована на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре 

OKKO, на портале «Бессмертного полка России». 

 

                                    Мы можем организовать флешмоб  в социальных сетях 

 

В этих целях создать в основных социальных сетях соответствующие тематические разделы: 

«Мы все равно скажем спасибо» - присылайте свои короткие видеообращения со словами 

благодарности ветеранам и павшим воинам; 

«Литература Победы» (можно на ТВ – с последующей выкладкой на видеохостинги) – марафон 

чтения в прямом эфире   своего любимого литературного произведения про войну (стихотворение 

любо отрывок).  

«Наследники Победы» - видеоролики: исполняются военные песни, стихи о войне и Победе; 

«Мирные окна» – можно  украсить окна своих домов рисунком о Победе и словами благодарности. 

Можно   нарисовать эти рисунки или использовать специальные наклейки. Фото выкладывается в 

социальные сети с хештегом #МирныеОкна. 

 

                                   Можем посадить дерево в честь своего героя. 

            

                                                        Мы можем очень многое!  

Мы можем быть благодарными миллионам людей, погибшим в ту войну ради того, 

чтобы жили мы. В наших силах сохранить этот мир. Мы можем, и мы это сделаем! 
 

                            
 

 

 

 

                                                                      Главный редактор Бланкина Александра. 6 мая 2020 г 


