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 Мое военное детство  

                                              Анатолий Васильевич Горячев.  

                          Родился 22 марта 1939 г.  

                                               с. Жаворонки Звенигородского района  

                            (ныне Одинцовский район)                             

Война в Жаворонки пришла неожиданно, потому что в селе не было 

никакой возможности получить информацию. Здесь не было трансляции 

радио, не было электрического света, никаких приёмников ни у кого не было. 

Поэтому как народ узнал о начале войны, даже сейчас представить сложно. 

Единственная информация шла через те поезда, которые редко ходили в 

Москву. Туда и обратно их было несколько за день, видимо так и получили 

сообщение о начале Великой Отечественной войны.  

Объявили мобилизацию. Нас у матери было трое. Каким образом наша 

мать выжила во время войны, имея на руках малолетних детей, остается для 

меня загадкой до сегодняшнего дня. Все были очень маленькие, мне всего 

было в ту пору - три года. Из всего, что касалось войны, я лучше всего 

помню только ее окончание. Я подрос и естественно многое уже мог 

запомнить, но знаю, что во время войны все женщины нашего посёлка 

строили оборонительные укрепления, копали рвы. Маленьких детей брали с 

собой, поскольку их не с кем было оставить дома. Мы тоже ходили на эти 

работы, там сидели просто, играли, ждали своих родителей. Рвы копали на 

поле Малых Вязем за Жаворонками и на поле между Здравницей и нашим 

селом. То есть готовились к тому, что немцы могли подойти совсем близко к 

Москве. 

Наша семья с тремя детьми выжила, конечно, благодаря корове, 

интересно - белая корова! Звали её Роска (от слова роса), вероятно, потому 



3 
 

что была очень белая и чистая. Всю войну и после она была с нами. Мать 

возила молоко в Москву на продажу, уезжала на весь день, а потом 

возвращалась поздно вечером. А мы сидели все трое дома. Время было очень 

тяжелое.  

Жаворонки не бомбили, самолёты только долетали. В селе стояли две 

воинские части. Одна - стояла в лесу, а вторая часть стояла здесь на 8-ой 

Советской, потому что улица была не вся застроена и в конце, около 

Можайского шоссе стояла воинская часть. Туда мы и ходили, потому что там 

находилась кухня, ребятишек подкармливали.  

Запомнился интересный случай, когда закончилась война, по нашей 

дороге из Германии шло очень много составов с военной техникой и 

солдатами. И мы днями просиживали около железной дороги у 6-ой 

Советской, поезда останавливались все, и в этот момент солдаты нам кидали 

военных солдатиков. Они их видимо везли из Германии. Мы бежали следом 

и махали им руками. Все дети почти не уходили с улицы, всё время играли, 

потому что родителям было не до нас, мы, можно сказать, были 

предоставлены сами себе. 

Школа во время войны работала и располагалась там, где сейчас 

находится поселковый совет. Классов не хватало, и под школу занимали дом 

на углу 5-ой Советской улице. До сих пор он стоит на своем месте и 

возвращает мою память к тем недетским воспоминаниям. Старший брат 

учился там, а я на переменках к нему бегал. Школа на 4-ой Советской улице 

появилась только после войны, а до этого там был госпиталь - это деревянное 

двухэтажное здание. В Жаворонках есть братская могила, там похоронены 

солдаты, которые умерли от ран в этом госпитале. Захоронение чисто 

госпитальное.  

Девятое мая - День Великой Победы, я встретил своего отца именно в 

этот день. Я увидел, как со станции идёт солдат в военной форме и с узлом за 

плечом. Солдат спросил у меня: «Где мама?». Попросил отвести его к ней. 

Когда я привёл его и позвал свою маму, она вышла и сказала, что это твой 
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отец. Сердце мое дрогнуло и забилось с такой силой, что мне казалось, что 

оно выскачет от радости. Но я знал, что мальчишке не положено плакать и 

«вешаться на шею». Я протянул руку, которая дрожала, как осиновый листок. 

Отец протянул свою большую шершавую ладонь и сказал: «Ну, здорово, 

сынок!». Когда отец подхватил меня и крепко прижал, я увидел скупую 

мужскую слезу. Мое сердце подсказало мне, что даже мужчине позволено 

плакать. Всю жизнь я помню эти объятия. 

После войны сельчане вернулись к мирной жизни. В доме Келера был 

колбасный цех, впоследствии там открыли школу, в которой я заканчивал 10 

класс. Электричество провели уже после войны и проводили монтеры 

Минского телефонного узла.  

       Учились все в Жаворонках, только в разных школах. Мы с братом 

помогали отцу строить дома. Закончив сельскую и музыкальную школу (по 

классу – баян), хотел поступать в институт, но меня пригласили работать 

преподавателем в город Рузу, по классу баяна. Проработав четыре года, 

внезапно меня забрали в армию. Там я был радистом. Отслужив три с 

половиной года в армии, хотел вернуться в школу и продолжить там 

работать, но случился несчастный случай с преподавательницей по классу 

фортепьяно, с которой у меня были хорошие отношения. В силу 

обстоятельств я больше не смог там работать и заключил контракт с 

воинской частью, был там радистом первого класса. Позже ушёл из армии и 

устроился в мастерскую радиотехники в Кунцево, там же и проработал до 

пенсии, до 2000 года.  

      Много воды утекло с тех пор, но трудные и одновременно светлые 

моменты моего военного детства мне не забыть никогда. Как не сотрется в 

памяти народа подвиг солдата Великой Отечественной войны.   

Записано  

Разгуляевым Георгием,  

учеником 7 класса 

МБОУ Жаворонковской СОШ 
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Приложение 1 

 

Горячев Владимир Васильевич, старший брат 

(фотография 1943 года) 
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Приложение 2 

 

Василий Григорьевич Горячев, 

отец Анатолия Васильевича Горячева 

(фотография 1945 года) 
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Приложение 3 

 

Сестра Тамара, братья Владимир и Анатолий Горячевы 

(фотография 1945 года) 
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Приложение 4 

 

Ученики Жаворонковской СОШ, 1943 -1944 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

Приложение 5 

 

Василий Григорьевич Горячев 

(фотография 1941 года) 
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Приложение 6 

 

Горячев Анатолий Васильевич  

(фотография 2015 года) 
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 Оккупанты 

Из рассказов моей прабабушки Евдокии Анисимовны Пащенко. 

В 1943 году при отступлении фашистов от Сталинграда одна из 

немецких частей оказалась на хуторе Степано - Савченском Ростовской 

области. В доме моей прабабушки они организовали штаб и выгнали всю 

семью на улицу.  Ей пришлось жить в стоге сена. Моей прабабушке тогда 

было всего девять 9 лет.  

У немцев в доме было радио, по которому играла музыка и слышались 

песни на немецком языке. Прабабушка до этого не видела радио. Ей стало 

интересно как оно работает, и кто там поет. Она залезла в дом и нашла, где 

оно стоит. Прабабушка залезла на стол и начала разглядывать радио. Ее 

увидел немец и начал кричать что-то на немецком языке. Бабушка спрыгнула 

со стола и побежала к выходу. Немец погнался за ней и кинул в нее саперную 

лопатку. Лопатка попала в ногу и отрубила прабабушке пятку.  

В дом забежали другие немцы и увидели то, что маленькая девочка 

лежит на полу и плачет. Не все немцы были плохие, среди них были и те 

люди, которые и оказали бабушке помощь и отвезли ее в свой лазарет. 

Немецкие врачи пришили пятку на место, а солдаты сделали костыли. 

Немецкие врачи лечили ее до полного выздоровления. Немца, который ранил 

бабушку, по приказу командира штаба расстреляли. 

После ранения бабушку Евдокию немцы пытались баловать и угощали 

ее конфетами. Напоминанием о тех страшных событиях остался шрам на 

ноге.     

Записано 13 декабря 2014 года 

на хуторе Степано - Савченский Ростовской области 

учеником 8А класса МБОУ Жаворонковской СОШ 
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                                                   Целищевым Максимом  

 

   

 

 

Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни моих 

родителей, ни меня. Мои земляки не слышали взрывов бомб и снарядов, но 

война вошла в каждый дом, в каждую семью. В годы Великой 

Отечественной войны моему деду Акрамову Ахмаду было 29 лет. Он жил в 

Таджикистане в городе Ванч в деревне Равгада. В то время многих мужчин 

призвали в Красную Армию, но мой дед оставался в тылу, так как был 

председателем колхоза. Ведь кто-то должен был смотреть за сбором 

урожая. У него было две лошади. И чтобы следить за работой колхозников, 

ему приходилось целыми днями проводить в седле.  

Военные времена были очень тяжёлыми. Взрослые с утра до вечера 

были в поле и на ферме, ребятишки дома самостоятельно управлялись. Те, 

кто постарше, приглядывали за младшими. Есть было почти нечего, все 

продукты отправляли на фронт. Жили в основном на картошке. Делали из 

неё даже хлеб, подмешивая в картофель остатки муки и лебеду. Хлеб из 

такого теста получался тяжёлый, как кирпич, мокрый, горький на вкус. 

Однако и этому все были рады. 

В эти годы у дедушки было двое законных жён, через пять лет ещё 

две жены, одной из которых была моя бабушка Азизгиева Икболбиби. От 

моей бабушки у него было девять детей: пять сыновей, четыре дочери.  

 

 

Акрамова Фарахноз 

ученица 10 класса 

МБОУ Жаворонковской СОШ 
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Великая Отечественная война в истории моей семьи 

 

 

 

Воронцов Виктор Алексеевич. Во время Великой Отечественной войны 

был летчиком. Прошел всю войну. 
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Мой прадед Моисеев Александр Алексеевич. Пропал без вести под 

Смоленском после бомбёжки поезда. 

 

 

Моисеев Александр Моисеевич. Ушел на фронт в возрасте шестнадцати 

лет. Участвовал в битве на Курской дуге. Служил в разведроте. Войну 

закончил в Германии на реке Одер. 

 

Гордеева Дарья,  

ученица 9А класса 

МБОУ Жаворонковской СОШ 
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На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. Она унесла жизни миллионов людей. Из каждой семьи кто-то 

уходил на фронт.  

Мой прадедушка по маминой линии Ежов Алексей Петрович родился 

в1923 году. В 1941 году ему исполнилось 18 лет, и он был призван в ряды 

Красной Армии на защиту Родины для борьбы с немецкими оккупантами. 

К сожалению, я не могу расспросить у него обо всем лично, так как он умер 

еще до моего рождения. Я знаю о нем по рассказам моей бабушки, а также 

из Приказа Верховного Совета СССР о его награждении Медалью за 

Отвагу. 

29 октября 1941 года Ежов Алексей был мобилизован 

звенигородским РВК Московской области, стал командиром огневого 

взвода 88 артиллерийской дивизии. 31 января 1942 года получил приказ от 

командования откатить орудия на открытые позиции и подавить огневые 

точки противника, мешающие продвижению вперед стрелковых частей.  

Приказ был выполнен с честью! Местечко Сенявино под Ленинградом 

было занято нашими частями. При выполнении задания был тяжело ранен 

осколком мины и награжден Указом ВС СССР от 6 ноября 1945 года 

Медалью За Отвагу. Восстановившись после ранения, проходил службу в 

Казани, командовал женской ротой.  После окончания войны получил 

инвалидность 3 группы по зрению. В мирное время работал слесарем в 

Московском троллейбусном парке имени Петра Щепетильникова. 

Второй мой прадедушка по папиной линии Золотов Степан Егорович 

тоже участвовал в Великой Отечественной войне. Был награжден 

многочисленными медалями, но, к сожалению, в советские годы все было 
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утеряно. Он умер в 1996 году и более подробной информации у нас не 

сохранилось.  

Война давно уже закончилась. Но несмотря на это, мы не должны 

забывать своих героев, ведь благодаря им мы живем под мирным небом.  

                         

ЖигареваКсения 

                                ученица 9А класса 

 МБОУ Жаворонковской СОШ 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Ежов Алексей Петрович  

в годы Великой Отечественной войны 

  



17 
 

 

 

 

Дети войны  

Проничев Николай Иванович 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мой прадедушка, Проничев Николай Иванович, родился 13 ноября 

1930 г. в деревне Малые Озёрки Плавского района Тульской области в 

большой дружной семье. Родители, отец Проничев Иван Дмитриевич 

(1908 года рождения) и мать Проничева (Батурина) Евдокия Ивановна 

(1912 года рождения), были простыми рабочими. Помимо прадедушки в 

семье было ещё четверо младших братьев и сестра. 

  Когда в 1941 году началась война, моему прадеду исполнилось 11 

лет. Это было страшное, тяжёлое время. На плечи таких же ребят легли 

совсем не детские заботы, ведь большинство мужчин ушли на фронт. 20 

сентября 1941 года и отец прадедушки был призван в ряды Красной 
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Армии. Он участвовал во многих сражениях и прошёл через всю войну, 

был награжден боевыми наградами. 

В начале сентября в деревню Малые Озерки, где жила семья 

прадедушки вместе со своим дедом Дмитрием Фёдоровичем и бабушкой 

Ксенией Филипповной, вошли немцы. Они не щадили никого: ни детей, 

ни стариков. 

Одному немецкому офицеру, наместнику Плавского района, 

приглянулся дом Дмитрия Фёдоровича и тот остановился у него на 

постой. С самого первого дня, а вернее ночи, он стал выгонять мать 

прадедушки с маленьким ребенком из дома, так как тот громко плакал и 

не давал спать офицеру. Кое- как укутав брата в одеяло, она бежала через 

деревню к своей двоюродной сестре. Мать застудила брата, а лечить в то 

время было совершенно негде, и он на всю жизнь остался инвалидом, 

потеряв слух и речь. Переводчиком у офицера был украинский 

националист и жил в другом доме, но каждый день с утра и до вечера 

находился при офицере, лишь иногда проходил по деревне, задавая 

различные вопросы сельчанам. Вместе со своими дружками он грабил 

жителей деревни, забирал всё, что мог найти в доме в сундуках у сельчан.  

Однажды мой прадедушка, его братья и маленькая сестрёнка стали 

свидетелями страшной картины.  

Ранним утром немецкий офицер срочно выехал из деревни в 

районный город Плавск. Через несколько часов он вернулся в дом с тремя 

мальчиками. Двум было около 10-11 лет, а в третьем мой прадедушка 

узнал 13-летнего Петю Агапова. С ним он учился в одной школе. Офицер 

был чем-то очень разозлён. Он бросил мальчиков на пол и стал с 

жестокостью избивать, и без того уже избитых до полусмерти, резиновой 

нагайкой. Дмитрий Фёдорович пытался остановить офицера, но тот его не 

слушал. Тогда он послал прадедушку за соседом. Дядя Ваня в первую 

мировую войну был два года в плену у немцев и хорошо знал немецкий 

язык.  
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Через него узнали, что недалеко от леса, по пути в Плавск, стояла 

сломанная машина немецкого наместника, у которой и поймали 

мальчиков. Не понравилось фашисту, что русские дети веселятся в 

немецкой машине. За это он устроил над ними расправу. 

Через несколько дней Петю Агапова повесили на дереве над 

деревенским прудом рядом с домом дедушки. Сук, за который прикрепили 

веревку, во время казни Петра обломился, и он упал на землю. Еле живой 

он пытался встать на ноги, а немцы стали стрелять из трёх автоматов. 

Фашисты объявили народу, чтобы тело не брали, иначе, будет расстреляна 

вся деревня. Позже под покровом ночи родители мальчика забрали труп 

своего сына, чтобы похоронить его.  

Эта страшная страница в жизни моего прадедушки до сих пор не 

даёт ему покоя. Вновь и вновь встаёт перед его глазами образ Пети 

Агапова, его глаза, наполненные слезами ребёнка, напуганного, 

беззащитного и растерянного. 

Сколько таких историй нам могут рассказать наши дедушки и 

бабушки, пережившие эту войну. Вечная память всем, кто подарил нам 

мирное небо!  

  Жихорева Ульяна,  

ученица 3 класса  

МБОУ Жаворонковской СОШ 
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Нет ни одной семьи, которая бы не пострадала во время Великой 

Отечественной войны. Мои прадеды и прабабушки тоже защищали 

родину. Мой прадедушка Гордеев Андрей пропал без вести через три 

месяца после начала войны. Но я хотела бы рассказать про мою 

прабабушку, Ахмерову Назию Габдуляжановну. Она родилась 1 апреля 

1925 года в городе Казань и жила в Ягодной Слободе. Закончив восемь 

классов, поступила и окончила техникум при военном Казанском 

пороховом заводе. Когда началась война, ей исполнилось 16 лет и из 

техникума всей группой они пошли работать на завод. Работали в три 

смены, потому что фронту были нужны оружие и боеприпасы. Слушая 

сводки о военных действиях наших войск по радио, они с подругами 

работали еще более самоотверженно. Это была опасная и вредная для 

здоровья работа, требующая профессионализма и опыта. Учились на ходу, 

понимая, что они нужны фронту. В дни Победы она была награждена 

Медалью за «За доблестный труд в тылу».  

В мирное время сразу после войны Назия Габдуляжановна стала 

мастером цеха. Позже ее выбрали секретарем партийной организации 

завода. Впоследствии она ушла на льготную пенсию в 45 лет, т.к. цех в 

котором она работала, имел высокий коэффициент опасности для 

здоровья. Но несмотря на это продолжала трудиться в других сферах 

деятельности, воспитала двоих сыновей и была примером для внуков и 

правнуков. 

Назия Габдуляжановна была награждена юбилейными медалями и 

почетными грамотами.  Мы помним и любим!  

Корсун Диана, 
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ученица 9А класса 

МБОУ Жаворонковской СОШ 

  

 

 

 

Великая Отечественная война - самая страшная война, за всю 

историю человечества. Она унесла более 20 миллионов человеческих 

жизней. 

22 июня 1941 году Левитан объявил по радио, что фашистская Германия 

напала на СССР без объявления войны. На следующий день моему 

прадедушке Ельцову Юрию Акимовичу пришла повестка о мобилизации в 

Красную Армию. Собрав небольшой узелок, он отправился на фронт. Его 

близкие долго не хотели его отпускать, плакали. 

 В 1941 году он принимал участие в Смоленском сражении. Бои были 

страшными. Дед был ранен в этом бою, когда хотел прочистить ружье и 

высунулся из окна. Внезапно возле него взорвался артиллерийский снаряд. 

У него были порваны ягодичные мышцы, кисть левой руки была 

раздроблена, в правой ноге застрял осколок. Благодаря полевым медсестрам 

был госпитализирован. В 1943 году был демобилизован и отправлен домой.  

Вторая мировая война жирной чертой разделила жизнь многих миллионов 

людей на две части: до войны и после. Великая Отечественная унесла с 

собой в небытие сотни тысяч душ, переломала немало человеческих судеб и 

оставила большой след в сердцах тех, кто жил в это страшное время и 

участвовал в ней. Невозможно в полной мере ощутить боль и страдания, 

которые выпали на долю людей. Война давно закончилась. Уже почти 70 

лет прошло с того дня, как отгремели последние залпы. Но несмотря на это, 

мы должны помнить, что наши дедушки, бабушки, прадедушки и 

прабабушки грудью защищали нашу Родину для нас, для потомков. Для 
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того, чтобы мы жили, а не существовали под пятой фашистского ига. Их 

голоса вызывают к нам, чтобы мы берегли то, что они отстояли в боях. 

Ельцова Валерия, 

ученица 10А класса МБОУ Жаворонковской СОШ 

                    

 

  

 

Великая Отечественная война – одна из самых трагических и 

славных страниц истории нашей страны. За долгие четыре года были 

отступления, контрнаступления и долгожданная победа. История этой 

войны писалась обычными людьми. Людьми, которые отдавали свои 

жизни ради защиты своей родины, жизней миллионов людей и веры в 

светлое будущие. Память об этой войне будет ещё долго жить в наших 

сердцах. 

 Мой прадед Анатолий Иванович Сидоров был непосредственным 

участником Великой Отечественной войны. Он был рядовым солдатом, 

который принял участие в некоторых ключевых операциях, пережить 

ранение и вернутся домой. Война застала прадеда в Смоленске. Тогда он 

входил в состав 16-й армии под руководством генерал-лейтенанта М.Ф. 

Лукина. В составе 16-й армии прадед принял участие в Смоленском 

сражении. 

Ближе к концу сентября 16 армию, а вместе с ней и прадеда, 

перебросили под Москву. 16 армия занимала оборону на рубеже 

Осташков, северо-западнее Ельни. С началом Московского сражения в 

октябре 1941 года основные силы армии попали в окружение и были 

разгромлены. Прадеду, вместе с отрядом гвардейцев, удалось вырваться из 

окружения и влиться в ряды 73 стрелковой дивизии, относящейся к 20 

армии. В составе войск Западного фронта принимал участие в Клинско - 

Солнечногорской наступательной операции. Был ранен в руку. Около двух 
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месяцев находился в госпитале и вернулся на фронт в ряды 64 стрелковой 

бригады. В рядах бригады принимал участие в Ржевской битве, прорывал 

оборону противника на рубеже Ламы, и преследуя его, к концу января в 

составе бригады вышел в район северо-восточнее Гжатска. В конце июля 

1943 года прадед был переведён в 34 отдельную мотострелковую бригаду 

49 армии.  

С 24 апреля 1944 года 49 армия вела боевые действия в составе 2-го 

Белорусского фронта. Летом приняла участие в операции “Багратион”. 

Тут-то и настигло прадеда второе ранение, более серьёзное. Немецкие 

бомбардировщики и штурмовики продолжали наносить удары по 

месторасположению советских танковых дивизий. Эти налёты 

значительно замедляли продвижение советских дивизий. Обычно рядом с 

месторасположением танковой дивизии размещалось несколько расчётов 

ПВО, которые прикрывали их. Огонь ПВО обычно деморализовал пилотов 

люфтваффе, и те скидывали бомбы и ложились на обратный курс. Так 

произошло и в тот раз, только бомбы упали рядом с казармами. В 

результате несколько человек получило осколочные ранения, в том числе 

и прадед. Осколок бомбы попал в голову и перебил зрительный нерв 

правого глаза. Про военную карьеру пришлось забыть. До конца войны 

прадед пробыл в госпитале. По возращению домой прадед был награждён 

медалью “За боевые заслуги” и Золотой Звездой Героя СССР.    

Устинов Семен, 

ученик 10А класса 

МБОУ Жаворонковской СОШ 
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 В этом году исполняется семьдесят лет с момента окончания Великой 

Отечественной войны. Нашей стране нелегко далась победа, но благодаря 

мужеству наших воинов мы дали отпор фашизму. В войне участвовали все, 

и старики, и женщины, и дети. Каждый боролся за свободу Отечества. 

Четыре года Великой Отечественной войны были очень трудными для всех 

жителей нашей страны, очень много людей погибло за этот период. 

Практически в каждой семье кто-нибудь или воевал, или трудился в тылу во 

имя Победы. 

     Мой двоюродный прадед ушел на фронт совсем молодым, на тот 

момент ему было всего восемнадцать лет, в отчий дом он так и не вернулся. 

На отряд была сброшена бомба. Никого в живых не осталось, чтобы 

похоронить солдат, их буквально собирали по кускам, кто где есть, 

выяснить не было ни возможности, ни времени. Неопознанные тела 

сваливали и хоронили в братских могилах, в одной из таких и похоронен 

мой двоюродный прадед- Кичук Алексей Семёнович. 

                                           «Почему все не так? Вроде - все как всегда:  

                                           То же небо - опять голубое,  

                                           Тот же лес, тот же воздух и та же вода… 

                                           Только - он не вернулся из боя.  
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                                           Мне теперь не понять, кто же прав были из 

нас  

                                            В наших спорах без сна и покоя.  

                                           Мне не стало хватать его только сейчас -  

                  Когда он не вернулся из боя…» 

                                                                                           В.С. Высоцкий 

 

  Монастырская Анастасия Владимировна, моя прабабушка, покинула 

школу по окончанию девятого класса, чтобы помогать ухаживать за 

ранеными солдатами. За заслуги перед Родиной она была удостоена награды 

равной наградам участников войны. Так же воевал и мой прадед-Лепехин 

Тимофей Андреевич. Он родился двадцать шестого августа тысяча 

девятьсот двадцать шестого года, а в тысяча девятьсот сорок четвертом году 

боролся за победу в Великой Отечественной Войне. После победы над 

фашисткой Германией Тимофей Андреевич участвовал в боях с Японией, 

был на Втором Дальневосточном фронте в пятьдесят втором Пушечно-

артиллерийском полку. Был задействован в форсировании реки Амур и 

удерживал фронт до города Цзямусы, где сообщили о капитуляции Японии. 

Сейчас дедушка живет в Астраханской области, в городском поселении 

Верхний Баскунчак. Награжден Орденом Великой Отечественной Войны, 

Медаль за Победе над Японией. В этом году Тимофею Андреевичу 

исполняется восемьдесят девять лет.  

           Другой мой прадед, Липашев Сергей Иванович родился в тысяча 

девятьсот двадцать первом году. Во время Великой Отечественной войны 

был шофером и перевозил провизию в блокадный Ленинград. Во время 

очередной перевозки продуктов был подбит и ранен осколком в ногу, с 

которым прожил до своей смерти в тысяча девятьсот девяносто третьем 

году. Так же имеет множество наград. 

   Наши прадеды и деды боролись за победу, отдавали свои жизни для 

защиты родины. К сожалению, многие из нынешнего поколения 
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вспоминают о их заслугах только к празднику «День Победы», но о таких 

людях нужно помнить всегда, ведь без них не было бы и нас!  Уже 

семьдесят лет мы живем в мирное время, которое завоевали наши прадеды и 

деды. Спасибо им за мирное небо над головой!  

Липашева Наталья, 

ученица 10А класса  

МБОУ Жаворонковской СОШ 

 

 

 

 

 

 «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - поется в 

песне из известного фильма. В те далекие года война коснулась каждого, 

ворвалась в каждую семью. Не прошла она и мимо деревни, где жили и 

трудились моя прабабушка и прадедушка. Рассказы о той героической 

поре передавались в нашей семье из поколения в поколение. 

Своего прадеда, фронтовика, участника Курской битвы Раздобреева 

Николая Михайловича я в живых не застала. Он умер еще до моего 

рождения, в мае 1995-го, встретив 50-летие Победы. Много о военной 

поре я слышала от своей прабабушки Раздобреевой Екатерины Сергеевны. 

Довелось ей строить оборонительные сооружения, жить в оккупации, 

партизанить. Екатериной меня назвали в её честь. Четыре года назад 

прабабушки не стало. 

Бабушка бережно хранит снимок военной поры, сделанный в августе 

1941-го. В семейном альбоме много фотографий, но я подолгу 

разглядываю эту старую фотографию в простой самодельной рамке на 

стене. На ней мой прадед,  

Николай Михайлович перед отправкой на фронт. Папа по праву 

гордится своим дедом, и я даже завидую ему, потому что он слушал его 

рассказы о войне. 
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«Про военные подвиги дед не любил разглагольствовать, не любил, 

и вспоминать тяжелые первые годы отступления, - вспоминает мама, - «О 

таких делах вспоминать неохота!». Охотнее дедушка рассказывал о своих 

друзьях однополчанах из 74-го стрелкового полка. Многие из них так и не 

вернулись домой. Дед часто вспоминал свой последний бой на Курско-

Орловской дуге. 

Их полк отражал атаки фашистских танков и самоходных орудий в 

районе деревни Глазуновки. Наступление немцев захлебнулось, встретив 

упорное сопротивление наших солдат. Но противник бросал в атаку все 

новые силы. После очередной отбитой атаки обнаружилось, что связи нет 

– обрыв на линии. Дедушка получил приказ восстановить связь. Провод 

пролегал по открытой простреливаемой местности. Спасительной 

темноты ждать нельзя: вот-вот начнется очередная атака. А связи с 

артиллерией нет. Связь дедушке восстановить удалось, но вот до своих не 

добрался: был тяжело ранен. Сутки, пролежав под обстрелом, потерял 

сознание. Очнулся уже в санитарном поезде. На лечение он попал в 

госпиталь в Ташкенте. С теплотой вспоминает дед главного хирурга 

госпиталя. Именно ему он благодарен за спасенную руку, которую 

поначалу хотели ампутировать. Вот только фамилию хирурга запамятовал, 

запомнилось только отчество – Михалыч, как звали доктора все раненые. 

Дед рассказывал, как впервые попробовал астраханский арбуз, ведь не 

привозили к ним в деревню до войны подобного яства. После ранения 

вернулся дедушка в свой родной колхоз, уже освобожденный советскими 

войсками. Кругом разруха и пожары. Вот когда дед благодарно вспоминал 

ташкентского хирурга: хоть и плохо слушалась израненная рука, но в 

восстановлении хозяйства без обеих рук никак нельзя. Весной 1945-го 

вызвали Николая Михайловича в сельсовет и вручили Орден 

Отечественной Войны. Полтора года искала его боевая награда.  

Не менее интересна судьба прабабушки. Когда началась война, ей 

исполнилось семнадцать. Фашисты были уже рядом, и их, пятнадцать 
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девчат, отправили копать противотанковые рвы. Целыми днями девушки 

рыли глубокие ямы. На руках вздулись волдыри, ломило от тяжелого 

труда спину. Но понимали: нужно хоть как-то задержать врага. Однажды 

после жаркого трудового дня девчата решили искупаться в реке. Только 

вошли в воду, налетели немецкие истребители и открыли огонь по 

безоружным девушкам. Несколько человек были убиты. Так впервые моя 

прабабушка столкнулась со смертью - погибла её подруга Вера. Наши 

части отступали, и вскоре в деревню вошли немцы. Они чувствовали себя 

хозяевами, занимали дома, выгоняли жителей, уводили скот. Но не долго 

чувствовали себя немцы хозяевами. Партизаны не давали спокойно ходить 

по нашей земле врагу. Прабабушка, знавшая все лощинки и тропинки на 

сорок километров в округе, охотно помогала партизанам: укрывала 

оставшихся в тылу красноармейцев, доставляла партизанам сведения и 

продукты. Однажды забрел к ним русский солдат, попавший в окружение. 

Много дней он искал своих, обувь совсем изорвалась. Прабабушка 

перевязала израненные солдатские ноги, сдернула с окошка занавеску и 

разорвала на портянки. Под покровом ночи отвела его к партизанам 

Фашисты провели карательную операцию против жителей деревни. 

Пришлось спрятаться в лесу. А когда вернулись – на месте домов нашли 

только пепелище. До прихода Красной Армии жили в землянках, потом 

стали восстанавливать дома. Помогал жителям высокий красивый парень. 

Звали его Николаем. Только вот правая рука у него плохо слушалась, 

висела плетью. Так встретились мои прадедушка и прабабушка и больше 

уже не расставались, прожив вместе более пятидесяти лет. 

 

Раздобреева Екатерина, 

ученица 10А класса 

МБОУ Жаворонковской СОШ 
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Судьба моей семьи в годы Великой Отечественной войны лишь 

крохотная песчинка в океане людских трагедий, которая затронула всех 

жителей великой страны СССР, которой нет сейчас на политической карте 

мира. Все подробности тех дней мне уже не узнать, но память о них 

хранится в нашей семье. В далеком 1941 году до вероломного нападения 

Гитлеровской Германии на Советский Союз мой прадедушка был учителем 

истории в сельской школе в городе Самарканде. Моего прадеда сразу 

призвали на срочную службу в Красную Армию в пехоту. Я не могу 

передать те чувства, то состояние, в котором находилась моя прабабушка, 

стоящая на перроне с двумя маленькими детьми, провожая со слезами 

уходящий в даль состав с любимым человеком. Первая «треуголка», так 

называлось военное письмо, пришло в ноябре 1941 года, когда была 

сформирована та часть, в которой служил мой прадед. Я хочу пропустить те 

годы, которые мой прадед провел на фронте, не могу выдумывать или 

сочинять того, чего не знаю. Ведь о подвигах советских солдат-

освободителей написано немало книг и снято фильмов. 

            После отъезда прадеда на фронт, прабабушка продолжила дело 

своего мужа, начала преподавать в школе русский язык. После уроков 

вместе со школьниками она отправлялась на сельхозработы, ведь надо было 
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выращивать хлопок, а он требует немалых физических усилий, но это было 

необходимо для Победы, для фронта, для раненых.  

     Смерть пощадила моего прадеда, он вернулся с полей сражений в 

конце 1943 года, правда был без одной ноги. Но те скромные солдатские 

награды, сами говорили о себе. Они до сих пор хранятся в нашей семье, как 

великая реликвия о той далекой войне. По возвращению с войны прадед 

продолжил свою преподавательскую деятельность, став директором школы. 

Всю оставшеюся жизнь он провел на этом посту. Проводил встречи 

ветеранов, где старшее поколение рассказывало о крепкой солдатской 

дружбе всех национальностей, о минутах передышки между боями. Но 

всегда подчёркивал, что: «Лучше плохой мир, чем хорошая война». В 1959 

году, прадеда не стало, но в честь него назвали школу, где он проработал 

всю свою сознательную жизнь. Ему было 46 лет. После себя он оставил 

большую семью, семеро детей и добрую память как солдат и учитель.    

 

Ходжаева Альбина, 

ученица 10А класса 

МБОУ Жаворонковской СОШ 
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Мы живем в мирное время. Наши родители работают, а мы учимся в 

школе. В свободное время отдыхаем, гуляем, читаем книги, занимаемся 

домашними делами. Но так было не всегда. Мы не знаем ужасов войны. 

Великая Отечественная война не обошла стороной мою семью. У нас 

хранится семейный альбом, где есть фотографии родственников – 

участников Великой Отечественной войны. Многие из них погибли, 

защищая Родину. 

Мой дедушка, Иван Алексеевич, воевал на Калининском фронте, где 

командиром был Маршал Советского Союза И.С. Конев. Вместе с ним 

воевал его отец Алексей Федорович и братья Сергей и Николай. Все они 

были награждены орденами и медалями. Когда закончилась война, 

дедушка был в звании майора. С дрожью в голосе и со слезами на глазах 

вспоминает: «Военное время – тяжёлая пора для всех: люди работали по 

шестнадцать- восемнадцать часов в сутки, недосыпали, недоедали, 

солдаты бились с ненавистным врагом до последней капли крови, до 

последнего вздоха… И только любовь к Родине, к своим близким, родным 

поддерживала нас. Мы верили в победу и давали отпор оккупантам». 

Второй мой дедушка, Алексей Александрович, был призван на 

воинскую службу в декабре 1944 года в возрасте 17 лет. Он был зачислен 

в учебно-танковый полк. На фронт дедушка, уже имея специальность 

механика-водителя танка Т-34, не попал, так как война закончилась. А вот 
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служить в армии ему пришлось более шести лет. Время было тяжелое, и 

квалифицированные водители были очень нужны. Уже в мирное время к 

50-летию Победы Алексей Александрович был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Татьяна Дмитриевна, сестра моей бабушки, сейчас старенькая, а в 

годы войны была почти в моем возрасте. Она рассказала мне: «Трудно и 

страшно было. Трое детей нашей семьи вместе с матерью трудились летом 

в поле. Урожай приходилось убирать вручную. Косили, вязали снопы, 

молотили зерно. Зимой дети ходили в школу. Одежды, обуви и еды было 

мало, чаще всего приходилось голодать. А жили мы, надо сказать, очень 

дружно, все в семье делились друг с другом». Весть о Победе застала 

Татьяну Дмитриевну в школе. Она помнит, что все улыбались и обнимали 

друг друга, это был поистине всенародный праздник. Цель людей, 

которые воевали и тех, кто работал в тылу была одна – победить врага и 

защитить Родину. Пережив страшные испытания, потери близких, они 

знали цену Победы. 

Мы должны быть достойны своих бабушек и дедушек, героев того 

военного времени. Давайте никогда не забывать, какие беды несут войны 

и какой дорогой ценой заплачено за нашу мирную жизнь. 

Тамбовцев Владимир, 

ученик 10А класса 

МБОУ Жаворонковской СОШ 
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Почти в каждой российской семье есть человек, защищавший свободу 

своей страны в период тяжелой, кровавой Великой Отечественной войны. 70 

лет уже Великой Победе, и мы должны помнить о подвигах наших дедов, 

чтобы наши дети и внуки помнили о них. 

Мой дед, Андрей Дмитриевич Жариков, ушел на войну в 1941 году, в 

самом ее начале, в звании лейтенанта. Он обучался в Тамбовском 

артиллерийском училище с июля 1940 по июль 1941 года (в те тяжелые 

времена во всех училищах ввели ускоренный курс подготовки). Он прошел 

через всю войну, был участником снятия блокады Ленинграда, форсировал 

Днепр, освобождал Румынию. Воевал на Ленинградском, Волховском, 1-м и 

2-м Украинских фронтах, был начальником вооружения артполка, а потом и 

стрелковой дивизии, в боях был ранен и дважды контужен. 

Дед умер в 2005 году, когда мне было семь лет, и я мало что о нем 

помню. Но один случай из его рассказов о войне запомнился мне, пробился 

сквозь смутную пелену детских воспоминаний, так как этот случай, на мой 

взгляд, на примере показывает ум и находчивость советских командиров. 

Было это, когда война подходила к концу. Советские войска 

освобождали европейские территории, захваченные фашистами. Во время 

стремительного наступления не было четкой линии фронта: одна дивизия 

продвигалась на запад быстрее, другая - медленнее, поэтому было много 

узких брешей у обеих сторон. Задачей моего деда было снабжать дивизию 

боеприпасами. Все снаряды, патроны, гранаты и медикаменты хранились в 
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тылу (ведь нельзя же хранить их на передовой), и поставлялись бойцам они 

малыми колоннами грузовиков. 

И вот, в один сухой солнечный день, Андрей Дмитриевич вел колонну 

грузовиков с припасами на передовую. Дорога была узкая, проселочная. И 

вот, что он видит: слева на колонну разворачивают башни тяжелые "Тигры", 

справа наводит на дорогу начищенные стволы батарея вражеской 

артиллерии. "Засада" - подумал дед, но дело было в том, что несколько часов 

назад в этом месте соединились незначительные силы войск вермахта, 

закрыв одну из тех самых брешей, куда уже прорвалась наша стрелковая 

дивизия. "Кидайте гранаты вдоль дороги!" - приказал в то время уже капитан 

Андрей Жариков. Он рассчитывал на то, что поднимется шум взрывов, 

взлетит пыль, и вражеские танкисты подумают, что артиллерия уже начала 

обстрел колонны и, сохраняя драгоценные снаряды, не станут открывать 

огонь, а артиллеристы, в свою очередь, подумают то же самое и останутся 

зрителями. И гениальный план сработал! Немцы, сохраняя снаряды и 

полагаясь на своих соратников, не сделали ни выстрела, а колонна спокойно 

скрылась за горизонтом. Пыль осела. Дорога была покрыта воронками, как 

поверхность Луны, но на ней не было ни одного подбитого грузовика. О 

реакции фашистов на это событие мы можем лишь догадываться. Задача 

была выполнена: дивизия получила боеприпасы и продолжила наступление.  

Командиры нашей армии многократно проявляли свою находчивость 

на полях сражений. Когда они сражались в одном строю с рядовыми, их 

мысли были быстрее всего на свете, чтобы вовремя отдать верный приказ и 

сохранить как можно больше жизней. Когда они отдыхали после боя, они 

были душой компании, поднимая боевой дух солдат, не давая отчаиваться. 

Лишь тогда, когда мы будем помнить о подвигах своих дедов, мы 

сможем стать настоящими патриотами своей страны. Лишь тогда, когда мы 

будем помнить, какой нелегкой ценой далась Победа, мы сможем стать 

самыми человечными из всех людей. Никто не забыт, ничто не забыто! 

Жариков Ярослав, 
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ученик 10А класса 

МБОУ Жаворонковской СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

Шёл 1941 год… Моя прабабушка в то время 

была девятнадцатилетней девушкой. И имя у неё было редкое, необычное 

– Таисия. 

 Она только начала планировать свою жизнь, мечтать о будущем. Но 

началась война. Внезапная, страшная, несущая кровь и смерть… девушка 

оказалась на оккупированной территории. Фашисты стали отправлять 

молодежь на каторжные работы в Германию. Мою прабабушку несколько 

раз собирались увозить, но ей посчастливилось: она спряталась. Жить, 

скрываясь, было невыносимо, и Таисия решила вернуться домой. Для того 

чтобы девушку ещё раз не внесли в список тех, кого отправляли в 

Германию, она сменила в паспорте свой возраст и имя, стала 

семнадцатилетней Марией… Несмотря на то, что ей не было 

восемнадцати, Марию посадили в поезд и отправили в чужую страну. Но 

моя прабабушка не сдалась! Все пленные смирились со своей судьбой, 

все…кроме неё. Таисия, нет, уже Мария, на одной из остановок 

попыталась выйти из поезда, но фашисты к выходу никого не подпускали. 

Моя прабабушка схитрила, она притворилась, что ей плохо, и девушку 

вынесли в коридор поезда, открыли дверь, чтобы поступал свежий воздух. 

Набравшись смелости, Мария прыгнула на ходу из поезда! Несколько 

суток она пролежала без сознания. Измученная, голодная, 

травмированная, девушка ползком добиралась до своего родного села. 
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Когда вернулась домой, почувствовала высокую температуру. Никто не 

знал, что с девушкой, врачи разводили руками. Нашёлся лишь один врач, 

который понял, что с ней…Тиф. Этот доктор долго не соглашался лечить 

прабабушку, он считал, что у неё нет шансов на жизнь, но потом всё-таки 

согласился. В семье моей бабушки не было денег, чтобы расплатиться за 

лечение, поэтому платили доктору молоком, творогом, маслом. К 

всеобщему удивлению, Таисия пошла на поправку! На этом беды её не 

закончились, фашисты снова хотели увезти девушку в Германию. Но мама 

Таисии написала на заборе «ТИФ, ТИФ, ТИФ», видимо, она знала, что 

немцы боятся этой болезни как огня. 

Целый год немцы прожили в селе, и целый год они издевались над 

жителями: сжигали дома, отбирали одежду и еду, били плётками. Поэтому 

с такой радостью встречали освободителей в селе, угощали их самым 

вкусным, что оставалось припрятанным в каждом доме для них, 

долгожданных. 

    Младший брат моей прабабушки –Дима– на первый взгляд не совершил 

ничего особенного. Он воевал, как и другие, рисковал своей жизнью, как и 

другие, защищал Отечество, как и другие. Но его поступок говорит о 

многом: о душевной доброте, об умении не помнить зла, о способности 

воспринимать чужое горе как собственное… В решающем бою за Берлин 

он спас немецкую девочку. Она стояла у какого-то дома, дрожала всем 

телом, в её глазах застыл ужас. Ведь вокруг свистели пули, гремели 

взрывы, сеяли смерть и страдания. В голове у Димы промелькнула мысль, 

что, может быть, отец этой девочки лишил жизни его мать, сестру, 

любимую. Но лишь на миг. В следующую минуту он взял девочку на 

руки, отнёс в безопасное место, умыл и накормил её…  

  Если бы я ещё хоть раз могла поговорить с моей прабабушкой! Я 

бы столько вопросов ей задала! А может, она всё-таки чувствует, как я 

люблю и помню её, как скучаю по ней, как восхищаюсь ею? 
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   Война оставила глубокий след в её судьбе, но не сломила, не 

поставила на колени. Как бы я хотела быть похожей на неё! Быть такой же 

смелой, мужественной. 

Жумир Виктория, 

ученица 10А класса  

МБОУ Жаворонковской СОШ 

Реализация проекта 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

Из школьной газеты 

Великая Отечественная Война в истории моей семьи. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - поется в песне 

из известного фильма. В те далекие года война коснулась каждого, ворвалась 

в каждую семью, на каждом из живущих оставила свой неизгладимый след.  

В ноябре 2014 года в МБОУ Жаворонковской СОШ стартовал проект под 

названием «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Ученики 

школы бережно, иногда по крупицам, собирали сведения о своих родных, 

переживших страшных и трагических годы Второй мировой войны. Брали 

интервью у своих родственников, собирали фотографии, документы, 

наградные листы, записывали их воспоминания. 

31 апреля 2015 года в рамках эстафеты «Салют Победы» участники 

проекта представили результаты своей поисковой деятельности. В 

праздничном украшенном зале, где присутствовали учителя, ученики и 

гости: заместитель главы сельского поселения Жаворонки Чигирев Николай 

Александрович, ветеран Вооруженных сил СССР Филь Василий Ефремович. 

сложилась волнующая и торжественная атмосфера. Учащиеся просмотрели 

отрывки из интервью Горячева Анатолия Васильевича, записанного 

Разгуляевым Егором. В нем он вспоминает о своем трудном военном детстве, 

о том, как война пришла в наш край, о счастливейшем моменте возвращения 

отца с войны домой. С гордостью Егор рассказывал о своей бабушке, 

пережившей в детстве страшные бомбежки Тулы. Искренним восхищением и 
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преклонением был проникнут рассказ Ирины Полтавской о ее прадеде Герое 

Советского Союза Новопашине Романе Ивановиче. Постепенно во время 

выступлений Трошиной Анастасии, Жигаревой Ксении, Целищева Максима, 

Корсун Дианы перед присутствующими в зале создалась яркая и 

впечатляющая картина трагических и славных лет Великой Отечественной 

войны. К ребятам обратилась директор школы Тараскина Галина Николаевна 

с рассказом о проведении в Одинцовском районе эстафеты «Салют Победе», 

приуроченной к семидесятилетию Великой Победы над немецко -

фашистскими захватчиками. С особым интересом слушали дети выступление 

Филя Василия Ефимовича о его службе в Военно-морских силах СССР. 

 Реализация проекта «Великая Отечественная война в истории моей семьи 

способствовала осознанию ребятами настоящей сопричастности с историей 

своей Родины, с ее великим прошлым и великим настоящим. 

Мы понимаем: лишь тогда, когда мы будем помнить о подвигах своих дедов, 

мы сможем стать настоящими патриотами своей страны. Лишь тогда, когда 

мы будем помнить, какой нелегкой ценой далась Победа, мы сможем стать 

самыми человечными из всех людей. Никто не забыт, ничто не забыто! 

Кондрашова Елизавета,  

ученица 9А класса 

МБОУ Жаворонковской СОШ 
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Выступает директор МБОУ Жаворонковской СОШ 

Тараскина Галина Николаевна 

 

 

 

Перед собравшимися на конференции выступает 

ветеран Вооруженных Сил СССР 

Филь Василий Ефимович 
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Заместитель главы сельского поселения Жаворонки  

Чигирев Николай Александрович 

 

 

С гордостью Егор Разгуляев рассказывает о своих родных, 

переживших войну 
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Выступление Жигаревой Ксении 

 

 

 

 

 

О трудном венном детстве своей бабушки рассказывает  

Целищев Максим 
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Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

 


