
1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Через века, через года – 

Помните! 
 

 
 

 

Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за свободу, 

За то, чтоб не было невзгоды, 

За то, чтоб не было войны. 
 

На минах танки подрывались, 

Солдаты на смерть там сражались. 

И в восемнадцать лет свои, 

За нас отдали жизнь они. 
 

То, что случилось, не забудем, 

И до конца мы помнить будем 

Про подвиг тот в сороковых, 

Про тех, кого уж нет в живых. 
 

 

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая 

Отечественная война. Нет ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной 

большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Женщины и дети 

старались помочь солдатам, работая на фабриках и заводах. Каждый стремился 

внести свой вклад в победу. 

9 мая 2015 года будет 70 лет с тех пор, как отгремели победные залпы Великой 

Отечественной войны. Война-это самое страшное бедствие, которое только могло 

произойти с человеком.  

Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы помним 

ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь поколений. А значит, 

жива Россия!  

У многих ребят нашего 4 «Б» класса Захаровской СОШ дома хранятся 

документы о родных, которые в годы войны воевали на фронте. Наши бабушки  и 

дедушки хранят память о тех страшных днях и передают свои воспоминания о том 

суровом времени внукам. 
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К. Симонов 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду - 

На всех. На все четыре года. 

Она такой вдавила след, 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать 

лет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких. 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет. 

И ставит, ставит обелиски. 

(1971) 

 

 

 

*** 

Сигнал тревоги  

над страной. 

Подкрался враг, 

Как вор ночной. 

Фашистов черная орда  

Не вступит в наши города. 

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

(А. Барто) 

 

 

 

 

СЛАВА 
За пять минут уж снегом 

талым 

Шинель запорошилась вся. 

Он на земле лежит, усталым 

Движеньем руку занеся. 

 

Он мертв. Его никто не знает. 

Но мы еще на полпути, 

И слава мертвых окрыляет 

Тех, кто вперед решил идти. 

 

В нас есть суровая свобода: 

На слезы обрекая мать, 

Бессмертье своего народа 

Своею смертью покупать. 

1942г.  

 

 

 

 

      
 

 

 

Алексей Сурков 

 

В ЗЕМЛЯНКЕ 
Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза, 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

 

О тебе мне шептали кусты 

В белоснежных полях под 

Москвой. 

Я хочу, чтоб услышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

 

Ты сейчас далеко-далеко. 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дайти не легко, 

А до сметри - четыре шага. 

 

Пой, гармоника, вьюгае назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От твой негасимой любви. 

Под Москвой, 1941г., ноябрь 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын её с войны. 
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Я, Ефимова Анна, ученица 4 «Б» класса, хочу  рассказать про своего 

прадедушку Кузнецова Никифора  Ивановича, которого я  никогда не видела. 

Он умер, когда меня ещё не было на свете. Прадедушку я знаю только по 

фотографиям. Война застала его в 34 года. Каким был первый день войны для него я 

не знаю, наверное, как и для всех – неожиданным. Как и тысячи людей он  ушел на 

фронт. Дома остались жена и двое детей (моя бабушка и её сестра). Он прошёл всю 

войну, от Волги до Эльбы. Прадедушка участвовал в освобождении Кенигсберга, 

дошёл до Берлина. У него было много наград за боевые действия и проявленную 

отвагу.   

 Кузнецов Н.И. (22.03.1907-17.12.1987гг.)                              

  

 
"Медаль 

за битву под Москвой" 

 

"Медаль 

за взятие Кенигсберга" 

"Медаль 

за взятие Берлина" 

После Великой Отечественной войны, мой прадед ещё воевал на Японской 

войне. Домой он пришел в1947 году из японского города Порт-Артура. 

  

Пленные Японцы. 
Порт-Артур. Вид на полуостров  

Тигровый хвост. 
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Как рассказывала моя бабушка, прадед не любил говорить о войне, о ранениях, 

о наградах. В нашей семье к памяти о прадедушке относятся с огромным уважением 

и любовью и не только потому, что он воевал, но и потому что он был очень 

хорошим человеком, добрым, честным, справедливым, который очень много повидал 

и испытал в своей жизни. Он - Настоящий! Он - наш Герой! В нашей семье бережно 

хранятся дедушкины ордена, письма, фотографии. 

Мой прадедушка хорошо играл на гармошке. Через всю войну пронес с собой 

он этот инструмент. И в конце своей жизни, как рассказывала моя бабушка, пред 

смертью у него была просьба опустить эту гармошку с ним в могилу. 

В нашей семье с почтением относятся к  празднику - День Победы. В этот день 

собираются все, кто бы где ни был. И бабушка всегда рассказывает о войне: как было 

страшно и трудно, когда отец ушел на фронт, какой ценой досталась Победа, как 

люди верили в неё и каждый старался её приблизить.  
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Прошла война, прошла страда,  

     Но боль взывает к людям:  

     «Давайте, люди, никогда  

     Об этом не забудем!» 

  

     (А.Т.Твардовский)  

 

 

Я, Кондрашова Светлана, ученица 4 «Б» класса, хочу рассказать о своих 

прадедушках и прабабушке, которые были участниками Великой Отечественной 

войны.    

Я родилась в счастливое, мирное время и никогда не видела войны, поэтому 

могу о ней рассказать лишь по тем источникам, которые попадали мне в руки, но 

даже по этим небольшим записям, статьям, рассказам могу сказать, что война - это 

великое горе. Горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. 

         Родители моего дедушки Владимира Михайловича Туркин Петр 

Никифорович  и  Туркина Варвара Владимировна  знают о войне не по рассказам.      

Петр Никифорович родился в 1919 г. в с. Никольское Одинцовского р-на.  

Был призван в Красную Армию с 09.1939 года Звенигородским районным 

военным комитетом. Ему было 20 лет. Затем началась война. Воевал с 1941 по 1945 

гг. Прадедушка был шофером 3-го танкового батальона. Участвовал в боях за 

освобождение г. Старый Оскол и г. Белгород. В 1943 году был ранен. Пётр 

Никифорович получил много наград, которые, к сожалению, были утеряны.  

 

          В Электронном банке документов  «Подвиг народа в Великой  Отечественной  

войне 1941-1945 гг.(" http://podvignaroda.mil.ru) я нашла про него информацию. 
 

№ наградного документа: 8/н 

дата наградного документа: 23.07.1945 

 

 

Медаль «За боевые 

заслуги»  

 

№ наградного документа: 73  

дата наградного документа: 06.04.1985 

 

Орден Отечественной 

войны II степени  

 

 

Приказ подразделения о награждении № 8/н от 20.07.1945 г. и наградной лист: 

 

http://podvignaroda.mil.ru/
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           Туркина Варвара Владимировна родилась 02.12.1913 г. в деревне Хлюпино 

Московской области. Когда началась война, ей было 28 лет. Сначала она трудилась в 

тылу в ремонтной мастерской по ремонту оружия и техники для фронта. Работать 

нужно было от темна до темна. Помещения были холодными. Но нужно было 

работать, ведь на фронте гибли люди. Затем стала наводчицей зенитного орудия.  
                                                                               

                                                                                  Орден Отечественной войны  

                                                                                                     II степени.  

 

 

              

В 1944 году у Варвары Владимировны родился мой дедушка Владимир.    

     

К сожалению, прабабушки и прадедушки уже нет в живых. Про их военное 

прошлое известно очень мало. Они не любили рассказывать про войну. Но каждый 

год они со слезами на глазах смотрели парад на День Победы, вглядываясь в лица 

ветеранов, пытаясь найти своих товарищей.   

 

Папа моей бабушки Валентины Петровны  

Шабаев  Петр Григорьевич с 1910 г. тоже 

прошёл всю войну. Ему был 31 год, когда началась 

война. Дома оставались жена и трое детишек. Всю 

войну прошёл рядовым, был много раз ранен.  

После войны он вернулся домой к жене и 

детям. Всего у них было 8 детей. Он не любил 

вспоминать и говорить о войне.   
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Папа моей бабушки Татьяны Михайловны Панфёров Михаил 

Степанович родился 9 июля 1914 года в Воронежской области, Терновский р-н,             

с. Русаново. Война его застала, когда ему было 27 лет. Он прошел всю войну. Имел 

звание младший гвардии сержант. Был командиром стрелкового отделения. Получил 

три ранения. Присвоена «Медаль за боевые заслуги» за то, что умело руководил 

своим отделением, а получив ранение, продолжал сопротивление врагу. Также 

получил Орден красной звезды.   

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент его уже нет в живых. Он много рассказывал о своих 

сражениях дочери, моей бабушке. Она тогда была маленькая. Сейчас все рассказы 

стерлись из памяти. Был бы он жив, я бы расспросила его о войне, обняла бы и 

поблагодарила за жизнь, которую он и многие другие солдаты подарили нам. 
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Орден Великой Отечественной 

Войны I степени и Орден Красной 

Звезды 
 

Медаль 

«За боевые 

заслуги» 

Медали за участие в войне 

1941-1945 гг. 

 
                                                 *** 
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Я буду всегда гордиться своими 

бесстрашными родственниками, 

помнить их,  учиться у них 

любви к Родине, смелости, 

упорству, трудолюбию. 
 

 



16 
 

 

 

 

 

 



17 
 

 



18 
 

          



19 
 

Медали деда 

На столе моем лежат. 

Тусклой памятью Победы, 

Кровью, мужеством блестят. 

Я смотрю, не отрываясь, 

На обрывки прошлых лет 

И все больше погружаюсь 

В ужасы минувших бед. 

Денис Яшкин 

  

Во многих семьях есть вещи, которые передаются из поколения в поколение. 

Они дороги нам, как память о каком-то человеке, как память о прошлом. Вещи, 

которые мы храним и передаем по наследству, называются семейными реликвиями. 

Я, Аникина Софья, хочу рассказать о реликвиях нашей семьи - это медали и 

орден моего прадеда – Аникина Андрея Ивановича. 

Я часто беру в руки и рассматриваю его военные фотографии и   награды. Они 

как будто светятся в моих руках. Моего папу назвали в его честь - Андреем. Папа мне 

часто рассказывает о том, как бесстрашно сражался наш прадедушка в годы Великой 

Отечественной войны. 

В первые дни войны мой прадедушка ушёл добровольцем на фронт. Всю 

Великую Отечественную войну он воевал в десантных войсках миномётчиком. 

Прадедушка участвовал в боевых действиях на Западном фронте и был награжден 

орденом Отечественной войны. 

Папа мне рассказывал одну историю. Много лет назад, когда прадедушка был 

жив, он сам поведал ему эту историю, которой гордился. 

…Было холодное серое утро. Моросил мелкий дождь. Рота заняла оборону. 

Десантники всматривались вдаль в ожидании противника. Время тянулось медленно. 

Вдруг на горизонте появился первый танк. Сначала наши позиции обстреливали из 

артиллерийских орудий. Больше часа рвались снаряды. В воздух летели глыбы земли, 

дрожали и рушились землянки. Потом налетели самолеты и начали сбрасывать свой 

смертоносный груз. Затем пошли танки и под их прикрытием – немецкие солдаты. 

Рота встретила наступающего врага огнем из винтовок, пулеметов, минометов. 

Одним за другим начали гореть танки противника. Встретив упорное сопротивление, 

враг замедлил движение, а затем остановился. Этим тут же воспользовались наши 

десантники.   

- В атаку! За Родину! – крикнул мой прадедушка и повел роту на врага. 

Роту поддержали другие подразделения. Гитлеровцы были отброшены на 

значительное расстояние. За свой героический поступок дедушка получил орден. В 

этом бою он был ранен в плечо и в ногу. Долго лечился в госпитале и снова 

возвратился на фронт. 

Он закончил службу в звании старшего лейтенанта. За храбрость, стойкость и 

мужество его наградили медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», медалью Жукова, юбилейными медалями. 

Долгожданную победу мой прадедушка встретил в Румынии.  

Вернувшись домой, он устроился на оружейный завод. В мирное время там 

начали выпускать мотоциклы. На заводе он познакомился со своей будущей женой, 

моей прабабушкой. 
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За долголетний и добросовестный труд на заводе его наградили медалью 

«Ветеран труда». 

Я не видела своего прадеда. Он умер до моего рождения. Память о нем живет 

в нашей семье. Глядя на эти медали, мы часто его вспоминаем. 

Прошло много лет. Мало осталось людей, переживших ужасы этой страшной 

войны.  Держа в руках эти медали, я испытываю гордость за него и наш народ. 

Реликвии передаются в семье от отца к сыну, к внучке. Они соединяют всю 

семью. Благодаря им, мы храним память о тех, кого уже нет. 

Память о людях, подаривших нам жизнь, горит в пламени Вечного огня на 

Красной площади. Блеск этого огня освещает награды прадедушки, лежащие на моей 

ладони. 

     
 

 
 

 



21 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 



23 
 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манукян Камисар Мкртичович (1916-1995) 

Я, Калачян Анна, хочу рассказать о моём  прадедушке со стороны мамы. 

  Манукян Камисар Мкртичович родился в 1916 году  в Армении в городе 

Спитак. Является  участником советско-финской войны 1939-1940 года, а также 

Великой Отечественной войны.  

Примерно в 1943-1944 году в плен Красной армии попадает немецкий генерал 

Фридрих Паулюс со своей армией. Жену генерала мой прадед повез к командиру 

советской армии и сдал в военную прокуратуру. 

Мой прадед воевал в Таманской дивизии.  Под Ростовом  был ранен и 

переведен в госпиталь города 

Грозный. 

 После лечения он снова 

отправился на фронт и так дошел 

до Берлина.  

Вернулся с фронта с 

орденами и наградами. Умер в 

Армении в возрасте 79 лет и 

похоронен в своем родном селе. 
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Меня зовут Дзауров Руслан. Я расскажу о своём прадедушке.  

Лунга Никита Иванович родился в 1910г. и участвовал в Великой 

Отечественной войне с 1941-1944г. Закончил войну в 1944г на третьем Украинском 

фронте и получил медаль за отвагу. В 1944г. был контужен и долго лежал в 

госпитале. В связи с этим был комиссован. На протяжении всей войны он был 

рядовым стрелком. 

К сожалению, фотографии были утеряны.  

 

 



28 
 

У обелиска 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их — солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас… 

 

 

В Великую Отечественную войну у меня – Корнева Егора -  воевали оба моих 

прадеда. 

Один мой прадед Корнев Гавриил служил в санитарной части сапожником. 

Он помогал бойцам восстанавливаться  после ранения. Также ремонтировал и шил 

новую обувь. Очень ценились 

сапоги, которые он шил из 

немецких кожаных планшетов. Он 

прошёл всю войну от начала до 

конца. 

Второй мой прадед 

Богдашин Владимир служил 

танкистом. В 1944 году его танк 

подбили, и он, вытаскивая 

товарища из горящей машины, 

погиб от фашистской пули. Об 

этом рассказал тот самый боец, 

которого он спас.  

К сожалению, фотографии у 

нас не сохранились.       
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Поклон Вам низкий Ветераны, 

                 до самой матушки-Земли, 

                за боль, страданья и за раны, 

               за Мир, что нам Вы принесли! 
 

Простите нас порой бездушных, 

что вспоминаем редко Вас. 

Но верьте – Мир мы не нарушим, 

что кровью полит был для нас…. 
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           Меня зовут Демидова Валерия. Я ученица 4 «Б» класса. 

Мой прадедушка, папа бабушки Татьяны Ивановны, Лукьянов Иван 

Никанорович, участник Великой Отечественной Войны. Он родился в деревне 

Осташкове Смоленской области 31 августа 1913 года. Иван Никанорович вначале 

участвовал в войне с Финляндией в 1939 году.  

Потом прадедушка был призван в Красную Армию на переподготовку на 45 

суток в мае 1941 года. Вскоре 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

Война.  Прадедушка был в 

Красной Армии. Он служил 

пулемётчиком на западном 

Белорусском фронте и бил 

фашистов. Прадедушка был 

награждён орденом Красной 

Звезды.  

Были трудные военные 

годы, было сложно, когда 

отступали по своей родной 

Смоленской земле. Большие 

сражения были под городами 

Вязьмой, Ельней, Смоленском, 

наши войска отступали к Москве. 

Все родные и близкие оставались 

в немецкой оккупации, они 

помогали партизанам: пекли для 

них хлеб, вязали носки, а 

партизаны под городом Вязьмой пускали под откос немецкие эшелоны с техникой. 

Затем наши войска разгромили фашистов под Москвой и пошли в наступление. 

Фашисты перед отступлением в родной деревне Осташково согнали всех жителей в 

один дом, закрыли его и сожгли, лишь некоторые жители, в том числе и 

прадедушкины родственники, успели убежать в лес.  

Мой прадедушка Иван Никанорович закончил войну в Берлине. Он вернулся с 

войны в 1946 году.  Началась трудная послевоенная жизнь по восстановлению своей 

деревни, своей Родины. Умер прадедушка 17 февраля 1988 года, не дожив до 75- 

летия полгода. Вместе с прабабушкой Анастасией Андреевной вырастили четверых 

детей и пятерых внуков. 
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Я,  Метёлкин Кирилл, хочу рассказать про одного из моих прадедушек.  

Его звали Аверьянов  Алексей Сергеевич. Он был участником Великой 

Отечественной войны.  

Мой прадедушка родился недалеко от  Звенигорода.  В начале войны ему было  

24 года.  Он воевал на Белорусском фронте в танковых войсках. Во время войны 

прадедушка даже был в плену. Он умер задолго до моего рождения. Я им горжусь.   
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            Я, Страту Ирина, ученица 4б класса. Мой прадедушка, Грабовой Гордей 

Тимофеевич, был участником Великой Отечественной войны. Ушёл на фронт в 

1941 году. Воевал в рядах Красной Армии и прошёл путь от Киева до Москвы и от 

Москвы до Берлина. Был старшим номером пулемётного расчёта. У него было много 

орденов и медалей, но особенно он гордился медалью «За взятие Берлина». После 

войны встретил мою прабабушку Анну Платоновну. А ещё одна награда «Орден 

Отечественной войны II степени» нашла его только в 1985 году.    

(http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navResult) 

 

Медаль «За взятие Берлина» 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navResult
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К сожалению, с каждым годом 

ветеранов Великой Отечественной войны 

становится все меньше, уходит поколение, 

вынесшее тяжелый груз войны. Скоро люди 

смогут узнать о подвиге поколения наших 

дедушек и бабушек только из наших 

рассказов и уроков истории.   

Поэтому мы должны помнить о 

прошлом, о великом подвиге наших дедов и 

всего народа и благодарить старшее 

поколение за Великую Победу. Она оплачена 

миллионами жизней, слезами родных и 

близких.  

Мы говорим огромное спасибо нашим 

прадедам и прабабушкам, всем тем, кто 

участвовал в Великой Отечественной войне, 

кто подарил нам светлое, счастливое, мирное 

детство. 

День Победы – один из самых важных российских праздников: 9 мая мы 

забываем обо всех разногласиях и вспоминаем, что мы единый народ. Этот праздник 

касается каждого жителя страны, он объединяет поколения и заставляет каждого 

почувствовать себя частью чего-то важного. 
 

Через века, через года – 

Помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда,- 

Помните! 

               Р.Рождественский 
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     День Победы 
     (Белозеров Т.) 

 

Майский праздник - 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

 

 День Победы 
(Н. Томилина) 

 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и 

весны. 

В этот день мы солдат 

вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с 

войны. 

 

В этот праздник мы 

чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну!  

 

Рассказ ветерана 
 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, - живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

Что такое День Победы 
 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

 

Пусть дети не знают войны 
 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас - 

Всё им испытать довелось. 

 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

 

Никто не забыт 
 

(А. Шамарин) 
 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 
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