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Сборник материалов сформирован на основе статей участников заочной 

Всероссийской конференции «Бессмертия Победы», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Направления работы конференции:  

«Победа прадедов – источник нравственности молодёжи»,  

«Семейная история Победы».  

В работе конференции приняли участие обучающиеся и преподаватели 

Узловского и Курского железнодорожных техникумов - филиалов ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I”; Тамбовского и Елецкого техникумов железнодорожного 

транспорта-филиалов ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения»; ГБПОУ Воронежской области: Борисоглебского 

сельскохозяйственного техникума, Лискинского промышленно-транспортного 

техникума имени А.К. Лысенко, Воронежского техникума строительных 

технологий, Воронежского государственного промышленно-экономического 

колледжа, Воронежского государственного промышленно-гуманитарного 

колледжа; БПОУ Воронежской области Воронежского базового медицинского 

колледжа; Филиала РГУПС в г. Воронеж.        

Статьи участников конференции носят исследовательский характер, 

определяющий авторское мнение, практическое исследование исторических 

источников. Именно воспоминания ветеранов и их родственников, фронтовые 

письма, документы, фотографии являются первоисточниками в изучении 

событий прошлого, помогают уяснить единство истории каждого человека, 

каждой семьи с жизнью страны.  

Представленные исследования доказали актуальность сохранения Памяти 

о роли советского народа в Победе над фашизмом, умение молодёжи XXI века 

бережно относиться к историческому наследию Родины.  

Великая Победа 1945 года — Бессмертна! 
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: ПАМЯТЬ И НАСЛЕДИЕ 

Мягков В.К. 

Руководитель Сторублевцева Г.Н. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области  

«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 
 

Изучая исторические события Великой Отечественной войны, 

раскрывается широкий спектр духовно-нравственных источников победы. Это 

массовый патриотизм, любовь к Родине и готовность отдать за нее жизнь. 

Отмечается большая патриотическая деятельность Русской православной 

церкви, нравственная убежденность советского народа в своей правоте. 

Большая заслуга в победе наших прадедов, их колоссальное упорство и 

упрямство, презрительное отношение к врагам и трусам.  

Истоки современного патриотизма связаны с духовным наследием 

Великой Отечественной войны. В наше время и с каждым годом участников и 

ветеранов тех страшных военных лет становится все меньше. Но, не смотря на 

это, молодое поколение считает наших прадедов победителями. Нравственность 

и патриотизм молодежи отражается в активном участии социального 

проектирования по созданию скверов, аллей Памяти, благотворительных 

акциях по уборке территории вокруг памятников героям Великой 

Отечественной войны. Молодое поколение относится к объектам культурного 

наследия с долгом перед павшими воинами. 

Великая Отечественная война показала сущность души русского 

человека, огромное чувство патриотизма. Советский патриотизм, впитавший 

военные традиции, национальную гордость России, включал также 

психологические идеалы. Выдержала страшное испытание и дружба народов 

большой страны, которая базировалась на социальной однородности. 

Гражданская позиция и патриотическое воспитание в России не 

утрачивает своей актуальности на протяжении многих столетий. 

В царской России существовала вера в царя и Отечество, в советской 

России не было социального расслоения и это было скомпенсировано низким 

жизненным уровнем народа. Советские граждане гордились страной, которая 

первой покорила космическое пространство, построила мощную 

промышленность. Сильное воздействие на формирование гражданской позиции 

и чувство патриотизма оказывали культура и искусство, многочисленные 

литературные произведения и многое другое. Культура как понятие, которое 

имеет огромное количество значений в разных областях жизнедеятельности 

человека, проявляется в духовных ценностях и нравственности народа. Так в 

Советском Союзе государство делало упор на детских и молодежных фильмах, 

героями которых были честные трудолюбивые люди из обычных рабочих 

семей. Герои таких фильмов всегда были добрыми и принципиальными. Также 

выпускалось много кинокартин о спорте и о военных летчиках, чтобы привить 

молодёжи стремление достигать успехов в спорте и в освоении лётной 



                                                                         

 

профессии. У современной молодежи наблюдается падение интереса к чтению 

художественной и документальной литературы, отражающей героизм, 

мужество, неподкупную отвагу героев литературных произведений и это 

негативно сказывается на формировании у молодого поколения чувства 

патриотизма.  

Молодое поколение 2000-х годов формировалось на ценностях 

индивидуализма, к развитию патриотизма относились все более формально и 

желание быть патриотом ставилось под сомнение. Российское патриотическое 

сознание утрачено, об этом говорит отношение подростков-юношей к 

прохождению воинской службы. На сегодняшний день существует проблема 

отсутствия ориентиров для подражания, тем не менее актуальность 

патриотического воспитания состоит в разработке методов воздействия на 

сознание молодого поколения.  

В настоящее время система воспитания патриотизма становится 

приоритетной и предусматривает формирование и развитие социально-

значимых ценностей, гражданственности в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Положительное влияние оказывают 

мероприятия военно-патриотического характера. Это экскурсии в военно-

исторические музеи, создание военно-спортивных клубов.  

Исторически так сложилось, что патриотизм – это чувство любви к 

Родине, которое обретается самостоятельно и переживается индивидуально. 

Гражданственность – это свойство поведения человека, гражданина, которое 

проявляется в его способности и готовности участвовать в жизни государства, 

общества, выполнять свои обязанности и сознательно пользоваться правами и 

свободами. 

В наше время гражданином человек становится после рождения, не 

дожидаясь определенного возраста и, значит, чувство патриотизма должно 

прививаться в раннем возрасте.  

Воспитание молодежи в современном обществе предполагает 

необходимость формирования у подрастающего поколения нравственных, 

морально-психологических качеств, повышение уровня политической 

грамотности, умения отстаивать и пропагандировать свои политические 

взгляды. Возвращаясь к советской России: слово патриотизм, как определение, 

звучала крайне редко. Это чувство формировалось на фоне взаимодействия 

учителей, кураторов, родителей с подрастающим поколением. Патриотизм 

подсознательно проникал и развивался как одно из значимых качеств личности 

каждого гражданина нашей страны. В любом уголке, в любой географической 

точке России были, есть и будут патриоты. 

В настоящее время гражданская позиция и патриотическое воспитание 

молодежи занимает уверенную позицию для сохранения и преумножения 

духовных, морально-этических, исторических ценностей нашей Родины.  

Создавая условия для формирования патриотизма, тем самым, 

формируются предпосылки для ответственного выполнения людьми в будущем 

воинского долга. Воспитание патриотизма и создание условий для становления 



                                                                         

 

и развития чувства воинского долга не должно вызывать у современной 

молодежи (юношей) негативное отношение к службе в армии. Субъектам, 

решающим задачи патриотического воспитания, самим необходимо быть 

истинными патриотами своего Отечества.  

Патриотизм — это не «привычка», а прежде всего то главное и 

сокровенное, что связывает человека с историей страны, что заставляет 

благоговейно относиться к Отчизне. Патриотизм органически связан с 

осознанием исторического бытия народа, ибо родина — это не только 

сегодняшняя страна, но и вся её история до самых первых дней. 

Литература 
1. Падерин А.А. Война и мир: роль духовной культуры в воспитании 

патриотческого сознания / А.А. Падерин//Материалы научно-практической 

конференции. – Москва: Изд-во Серебрянные нити, 2005. 

 

 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Лупандин В.В. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж 

 
С чего начинается память – сберёз? 

С речного песочка?  

С дождя на дороге? 

А если – с убийства!  

А если – со слёз! 

А если – с воздушной тревоги! 

А если с визжащей пилы в облаках, 

со взрослых, в пыли распростёртых! 

А если с недетского знания –  

Как живое становится мёртвым! 

И в пять, и в пятнадцать, 

и в двадцать пять  

Войной начинается память! 

Константин Симонов 

На занятиях по дисциплине «Литература» я задаю обучающимися 

множество проблемных вопросов, ответы на которые мы ищем иногда вместе, а 

иногда, чтобы ответить на вопрос, они должны провести немалую 

исследовательскую работу, погрузиться в то время, когда их ещё  не было на 

свете. Следующим этапом обычно является написание творческой работы по 

заданной теме в разных жанрах: например, эссе, частное письмо, сочинение-

рассуждение и др.  

В рамках патриотического воспитания и в соответствии с учебной 

программой самым животрепещущим вопросом остается вопрос: зачем нужна 

память о войне нам, живущим в XXI веке, нам, которым даже трудно 

представить, что пришлось преодолеть и выстрадать тем, кто ценой самой 

http://www.oboznik.ru/?tag=патриотизм


                                                                         

 

жизни отстоял свободу и независимость Родины? 

Отвечая на этот вопрос, я предлагаю обучающимся обратиться к 

незаслуженно забытому на сегодняшний день жанру – письма. Письмо – это 

такой замечательный жанр, который позволяет обраться и к тем, кто находится 

рядом с нами, и к тем, что особенно важно, кого рядом с нами нет. Ведь все 

меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной остается среди нас. Мы 

должны понимать, что ветераны должны чувствовать нашу любовь и 

благодарность, мы должны помогать им, не оставлять их без нашего участия, 

больше с ними общаться. Самое простое проявление нашего участия – это 

письмо ветерану, знакомому или незнакомцу. Вот пример одного из писем на 

тему: «Я хочу сказать спасибо!», которое было написано Лупандиным 

Всеволодом, обучающимся группы ВОАТ-211 специальности 27.02.03 

«Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)»: 

«Я хочу сказать спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны. 

Ведь 1941-1945 годы поистине были не из лёгких. Именно Вы, дорогие 

ветераны, будучи ещё детьми, стояли у станков и без дрожи в голосе повторяли 

бессмертную фразу: «Всё для фронта, всё для Победы!» 

Спасибо за то, что Вы не сдавались, даже в суровые морозы шли вперёд, 

освобождая города и сёла. Потеряв близкого человека, вы не опускали рук и с 

ещё большим упорством пробивались всё дальше и дальше. 

Дорогие ветераны, я считаю, что нам выпала большая честь жить рядом с 

Вами. У нас есть уникальная возможность поговорить с Вами и расспросить о 

реалиях войны из первых уст. Порой этот рассказ звучит со слезами на глазах, 

поэтому одного слова «спасибо» недостаточно, чтобы выразить нашу 

благодарность. 

Вы заслуживаете самого прекрасного, ведь Вы подарили нам мирное небо 

над головой и мир, в котором мы живём. 

Наше поколение последнее, которое может увидеть ветеранов войны. Мы 

гордимся этим! Очень скоро ветераны станут частью истории нашей страны. 

Все мы понимаем, что у нас важная  миссия – донести эту память следующим 

поколениям. И ветераны должны знать, что их подвиги навсегда останутся в 

наших сердцах. «Никто не забыт, ничто не забыто!» Спасибо Вам, уважаемые 

ветераны!» 

Память сердца… Она звучит в этих строчках. Она нетленна и вечна. Она 

смотрит на нас со старых фронтовых фотографий, с тех вещей, которые хранят 

бывшие фронтовики и их близкие люди. Они подлежат вечному хранению в 

наших сердцах. В них сама история, величие и трагедия Великой 

Отечественной войны. Каждый такой урок я всегда заканчиваю минутой 

молчания, чтобы за эту минуту запечатлеть в душах ребят память сердца. 

Литература 
1. Константин Симонов. Собрание сочинений в десяти томах. Вступительная 

статья Л. Лазарева. Комментарии А. Александровой. М., Художественная 

литература, 1979-1984 г.  

 



                                                                         

 

 

ВКЛАД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В ДОСТИЖЕНИИ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ В   

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Дубинин Д. В. 

Руководитель Соломатина И.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Курск 
 

Одним из основных факторов победы в Великой Отечественной войне 

стало единство фронта и тыла, а так же всенародная помощь сражающейся 

армии. Свой вклад в эту деятельность внесла Русская Православная Церковь, в 

том числе и Курская Православная Церковь. 

Как известно, в годы Великой Отечественной войны роль церкви в жизни 

страны существенно усилилась, изменились и ее взаимоотношения с 

государственной властью. Политическое руководство в значительной степени 

пересмотрело свою позицию по отношению к Русской Православной Церкви в 

направлении укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Одной из причин 

этого была решительная патриотическая позиция, занятая церковью в войне.  

22 июня 1941 года в день Всех Святых, в земле Российской просиявших, 

Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий выступил с обращением, в 

котором призвал духовенство и верующих стать на защиту Отечества. Церковь 

стремилась возродить традиции благотворительной помощи, организовать сбор 

теплых вещей для солдат, планировала открыть и содержать лазареты, 

используя опыт Первой мировой войны. По всем православным приходам стали 

собирать средства в Фонд обороны страны.  

После просьбы митрополита Сергия, который обратился 30 декабря 1942 

года об открытии счета для сбора средств на танковую колонну им. Дмитрия 

Донского, И.В. Сталин выразил от имени Красной Армии благодарность церкви 

за ее патриотическую деятельность. Верующие собирали не только финансовые 

средства, но и металлолом на нужды обороны, одежду, обувь и другие 

необходимые фронту вещи. 

Во многих регионах страны православные епархии и приходы брали 

шефство над ранеными и больными воинами. Во многих монастырях 

устраивались госпитали, которые находились на полном содержании и 

обслуживании монашествующих. Отметим, что Курская епархия была активной 

составной частью Русской Православной Церкви и также внесла свой вклад в 

достижении Великой Победы. 

После освобождения от немецко-фашистской оккупации разнообразную 

патриотическую деятельность развернули церковные организации и в Курской 

области. Эта работа была особо значимой в условиях подготовки проведения 

Курской битвы. 



                                                                         

 

Вступление в Курск Красной Армии 8 февраля 1943 года было радостно 

встречено горожанами, в том числе и верующими. Во всех церквях начались 

моления о победе, в большинстве храмов области по воскресным и 

праздничным дням проводились патриотические проповеди. 

Все одиннадцать церквей города и прихожане активно включились в дело 

помощи раненым, прибывающим на лечение в Курск. 

По почину Кафедрального Сергиевского Собора, после патриотических 

призывов служителей храма, обращенных к молящимся, начались денежные 

сборы по церквям. Прихожане разошлись по домам и понесли в госпитали 

собранные предметы обстановки: посуду, книги, музыкальные инструменты и 

многое другое. 

Первым подарки для раненых направил Кафедральный собор, а за ним 

последовали Никитская, Михайловская, Богословская, Троицкая и другие 

церкви. В течение первой половины 1943 года  на оборону страны было собрано 

251 805 рублей, по подписке на второй государственный заем – 270 000 рублей, 

на подарки госпиталям 63 000 рублей. Сотни верующих  взяли на себя труды по 

уходу за ранеными, причем в ночное время в качестве санитаров. 

С прибытием в город Питирима (Свиридова) помощь госпиталям была 

углублена и расширена до областного масштаба. 7 сентября 1943 года общим 

собранием городского духовенства и церковных старост был учрежден 

Епархиальный Комитет о раненых, которым были составлены и разосланы по 

церквям «Воззвания о необходимости неослабной деятельности духовенства и 

молящихся в деле помощи Родине в трудное время».  

После этого от церквей города и области стали поступать заметно 

большие суммы для раненых. В престольные праздники – Знамения Курской 

Божией Матери, Александра Невского, Сергия Радонежского делались особенно 

значительные сборы, например: в день Преподобного Сергия Радонежского – до 

59000 рублей. 

Певчие хоров не только отказывались от платы, но и сами делали 

пожертвования, к примеру: 1000 рублей поступило от певчих  Троицкой церкви, 

священники принимали участие в проведении кружечного сбора. 

Разнообразие направлений материальной и финансовой помощи во время 

Великой Отечественной войны можно увидеть в деятельности Введенской 

церкви города Курска. За период с освобождения города до 24 января 1944 года 

следующие пожертвования на строительство танков – 10 000 рублей, на 

эскадрилью «Курский партизан» – 3 000 рублей, по подписке на второй 

государственный заем – 32 700 рублей, на третью денежно-вещевую лотерею – 

1 000 рублей, на подарки раненым в госпиталях Орла и Белгорода – 1 300 

рублей, на оборудование госпиталя для офицерского состава – 25 000 рублей, 

пожертвования на раненых от церковно-приходского совета и притча 31 500 

рублей, подарки раненым в 397-й госпиталь (яблоки, помидоры, огурцы, 

махорка) на сумму 11 786 рублей, подарки раненым в 1639-й госпиталь – на 

сумму 4 738 рублей, в 2489-й госпиталь на сумму 5 054 рублей. 

Работа церковных организаций по оказанию помощи армии проводилась 



                                                                         

 

и в 1944 году. В информационном докладе Уполномоченному совета по делам 

РПЦ при СНК СССР Г.Г. Карпову о формах церковно-патриотической работы, 

сборе средств в помощь армии за второй квартал 1944 года отмечалось, что по 

Курску было собрано за этот период 11 церквями 1 198 808 рублей, из них на 

цели обороны – 355 752 рублей наличными и на 142 980 рублей сдано 

облигаций, на подарки для бойцов – 58 789 рублей деньгами, для помощи 

раненым – 447 786 рублей деньгами и натурой – 152 985 рублей. 

В годы Великой Отечественной войны основную тяжесть 

многочисленных испытаний вынесли простые советские люди. На их трудовые 

копейки добровольно был пополнен Фонд обороны в сумме 17,2 млд. рублей, 

что составило почти 25 % от всех военных расходов страны. Немалую часть в 

этом благородном движении страны внесла Русская Православная Церковь, 

которая, как и в годы прежних испытаний, осталась верной русскому народу, 

православным традициям и силе православной веры. 
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КУРСКОЙ БИТВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

Гончаров А.С. 

Руководитель Дивянина Н.Д. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Курск 

 
Ты не один в этой огневой буре, русский человек. С вершин истории смотрят на тебя 

песенный наш Ермак и мудрый Минин, и русский лев Александр Суворов, и славный 

Пушкиным воспетый, мастеровой Петр Первый, и Пересвет с Ослябией, что первыми пали 

в Куликовском бою. В трудную минуту спроси у них, этих строгих русских людей, что по 

крохам собирали нашу Родину, и они подскажут тебе, как поступить, даже оставшись в 

одиночку среди вражеского мужества…»                                             Леонид Леонов, писатель  



                                                                         

 

В истории есть события, которые остаются в памяти людской. К числу 

таких событий, несомненно, относится выдающаяся победа Красной Армии в 

Курской битве, ставшей символом всемирно-исторического подвига советского 

народа во Второй мировой войне. Летом 1943 года на степных просторах 

Среднерусской равнины, в районах Орла, Курска и Белгорода произошла 

гигантская битва. Это событие вошло в историю Второй Мировой войны как 

важнейший этап на пути к победе Советского Союза над фашистской Германий. 

И поэтому даже по истечении длительного времени Курская битва 

продолжает приковывать пристальное внимание не только военных 

специалистов и историков, но людей разных поколений, зарубежную и 

российскую общественность, всех тех, кому дороже память о советских воинах, 

отдавших жизнь в смертельной схватке с врагом. Курская битва произошла в те 

дни, когда начался отсчет третьего года Великой Отечественной войны 

советского народа против фашисткой Германии: почти два военных года были 

позади и еще два – впереди. Эта битва по размаху, ожесточенности, 

насыщенности техникой, системе организации обороны не имела себе равных в 

военной истории. Великая битва на Курской дуге продолжалась 50 дней и ночей 

– с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она включала в себя три крупные 

стратегические операции советских войск: Курскую оборонительную (5-23 

июля), Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско–Харьковскую (23 

августа) наступательные операции. Значимость политических, стратегических 

целей, концентрация огромного количества войск и боевой техники, большая 

плотность построения войск с обеих сторон предопределили не только большой 

размах сражений, но и их исключительную напряженность и ожесточенность. В 

этой битве с обеих сторон участвовало более 4-х миллионов  человек, около 70 

тысяч орудий и минометов, 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч 

боевых самолетов.    

Александр Михайлович Василевский, Маршал Советского Союза, писал о 

том, что такие города, как Москва, Сталинград, Курск, стали тремя важными 

этапами в борьбе с врагом, тремя историческими рубежами  на пути к победе 

над фашисткой Германией. Битва под Курском стала последним стратегическим 

сражением, в котором гитлеровская Германия ставила задачу, добившись 

победы, изменить ход всей Второй Мировой войны. 

Поражение немецких и румынских войск под Сталинградом, разгром 

итальянских и венгерских соединений на Верхнем Доне зимой 1943 года 

вызвали шок в Германии и окончательно поколебали веру ее союзников в 

благоприятный исход войны. 

Чтобы переломить ситуацию в пользу немцев, руководству третьего Рейха 

нужна была решительная Победа на Востоке, которая бы позволила овладеть 

стратегической инициативой. Немецкое политическое и военное руководство 

настойчиво искало возможность для успешного продолжения борьбы на 

Востоке. По мнению Гитлера «Победа под Курском должна была подействовать 

на весь мир как сигнал фанфары!». Поэтому в составе ударных группировок 

были сосредоточены ударные силы, включавшие 50 дивизий, в том числе 17 



                                                                         

 

танковых и 2 мотомеханизированных. Они  входили в группу армий «Центр» 

(командующий-генерал-фельдмаршал Г. Клюге), оперативную группу «Кемпф», 

группу армий «Юг» (командующий-генерал-фельдмаршал Э. Манштейн). 

Ударные группировки противника насчитывали более 900 солдат и офицеров, 

около 10 тысяч орудий и минометов, до 2 700 танков и штурмовых орудий и 

более 2 000 тысяч боевых самолетов. В общей сложности это составило почти 

70 % танковых, до 30 % моторизованных, более 20 % пехотных дивизий и 

свыше 65 % боевых самолетов, действовавших на советско-германском фронте. 

Эти силы предназначались для ведения боевых действий на участке, 

составлявшем менее 14 % протяженности, и всей линии Восточного фронта. 

Курский выступ, часто именуемый Курской дугой, имел важное 

стратегическое значение для обеих воюющих сторон. Советское Верховное 

Командование оказалось перед непростой дилеммой: какое решение принять-

начать наступление, упредив противника и опрокинув его планы, или же 

встретить вражеский удар стойкой обороной? Принятию окончательного 

решения способствовал коллективный разум опытных, умудренных опытом 

предшествующих побед военачальников и их штабов – от командования и 

штабов фронтов до Верховного Главнокомандующего и Генерального Штаба.  

В стратегической обороне войскам Центрального и Воронежского 

фронтов (командующие – генералы армии Константин Константинович 

Рокоссовский и Николай Федорович Ватутин), насчитывавшим более 1 300 

тысяч бойцов и командиров, 19 тысяч орудий, 3 400 танков, 2 900 боевых 

самолетов, предстояло встретить удары танковых армад противника на 

северном фасе – под Понырями и Ольховаткой и на южном фасе Курского 

выступа – южнее Обояни, в районах Яковлево, Прохоровки, Кочетовки. 

Подразделения и части, целые соединения, потеряв более половины 

личного состава, продолжали удерживать свои позиции перед яростью 

наседавшим противником. Измотав наступавшего противника стойкой 

обороной, войска Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и 

Степного фронтов перешли в решительное наступление. 5 августа 1943 года   

небо Москвы впервые озарилось огнями победного салюта в честь взятия 

городов Белгорода и Орла. 

23 августа 1943 года освобождением Харькова завершилось сражение на 

Огненной дуге. Именно в дни Курской битвы родилась пословица, которая до 

конца войны стала девизом Советской гвардии: «Там, где гвардия обороняется, 

враг не пройдет, там, где гвардия наступает, враг не устоит!». Более 100 тысяч 

солдат и офицеров, сражающихся в битве под Курском, были награждены 

боевыми орденами и медалями, 231 из них были удостоены звания Героя 

Советского Союза.  

Наиболее отличившиеся части и соединения получили почетные 

наименования «Орловских», «Белгородских», «Харьковских», «Карачевских».  

Победа в Курской битве была достигнута при активной поддержке тыла. 

Более 400 тысяч жителей Орловской, Курской, Воронежской областей 

участвовали в строительстве оборонительных рубежей. В ходе подготовки 



                                                                         

 

сражений на огненной дуге они отрыли окопов общей длиной в 10 тысяч 

километров – расстояние от Москвы до Иркутска. За 32 дня, когда почти на 

месяц раньше срока была построена железнодорожная ветка Старый Оскол-

Ржава, сыгравшая важную роль в достижении победы в битве под Курском.  

Для успешного обеспечения Курской операции железнодорожники подали 

в район Курского выступа более 467 тысяч вагонов с воинскими грузами. В 

некоторые дни в район боев прибывало до 120 воинских эшелонов. 

Более 212 тысяч раненых бойцов и командиров было поставлено в строй в 

госпиталях, располагавшихся на территории Курской области – это личный 

состав почти 20 стрелковых дивизий. 

Победа в битве на Курской дуге была достигнута дорогой ценой. Потери 

советских войск в Курской битве составили 863 330 тысяч человек, из них 254 

470 тысяч человек – безвозвратно. Среднесуточные потери Красной Армии 

составляли 17 618 человек. В память павших воинов установлено более 1 500 

памятников и обелисков на территории Курской, Белгородской, Орловской, 

Брянской, Калужской, Воронежской областях. В их числе известные всему миру 

памятники на Прохоровском поле, героям-артиллеристам и саперам в районе 

Понырей, на северном фасе Курской дуги. 
Стоят героям Курской битвы обелиски. 

Народ их подвиги прославил на века, 

Их имена написаны в поименных списках, 

Гордятся ими дети, внуки, вся страна! 

Курская битва – событие всемирно-исторического значения. Потому 

необходимо помнить, что задача историков правдиво освещать ход этого 

грандиозного события, не принижая значение подвигов воинов Красной Армии 

и всего Советского народа.  
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Лысенко» 
Вечная память всем павшим, 

Грудью страну защитившим. 

Старыми так и не ставшими, 

Мало чертовски прожившими! 

Что ж, почивайте спокойно, 

Прадеды наши и деды – 

Вы воевали достойно! 

А всех живых - с 75-летием Победы! 

В честь 75 годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков, я собрал информацию о мужестве и героизме советского народа и 

посвятил свою статью воинам-освободителям, героически павшим в боях за 

освобождение нашего края, ветеранам-фронтовикам. Вспомнил всех, кто 

остался на полях сражений, кому мы обязаны счастьем жить на Земле. 

Ознакомившись со многими источниками информации, меня больше 

всего заинтересовала информация об освобождении Донбасса, потому что это 

носило переломный характер в борьбе за освобождение нашей страны. Так, в 

феврале 1943 года было предпринято масштабное наступление Советской 

армии с целью освобождения Донецкой и Луганской земли. Был освобожден 

Ворошиловград (Луганск), его немцы уже вернуть не смогли. Советским 

воинам удалось отбить у немцев такие города, как Славянск и Краматорск. 

Однако в результате немецкого контрнаступления, Красной армии пришлось 

отступить, и эти освобожденные города Донбасса были вновь оставлены.  4 

февраля 1943 года, на совещании в Запорожье, когда возникла реальная 

перспектива потери немцами Донбасса, согласно мемуарам фон Манштейна, 

Гитлер заявил, что «…совершенно невозможно отдать противнику Донбасс 

даже временно. Если бы мы потеряли этот район, то нам нельзя было бы 

обеспечить сырьем свою военную промышленность». И не смотря на все 

сопротивление фашистов, 13 августа 1943 года началась операция по 

освобождению Донбасса. Значение региона для противоборствующих сторон 

заключалось не только в стратегическом расположении (с донецких степей 

открывалась прямая дорога как на восток к Волге, так и на запад к Днепру), 

огромную роль имел также экономический аспект. 

По признанию советских военачальников, в частности маршала Филиппа 

Голикова, в начале 1943 года полководцы неправильно оценили намерения и 

возможности противника. С 17 июля по 2 августа 1943 года была проведена 

наступательная операция с целью прорвать укрепленный рубеж немцев на 

Миусе — небольшой речке, впадающей в Азовское море под Таганрогом. 

Несмотря на то, что данная цель достигнута не была, из-за интенсивных боев 



                                                                         

 

немцы не смогли перебросить части с Донбасса на Курскую дугу. Более того, 

чтобы не допустить прорыв рубежа, немцы перекинули из-под Курска 

несколько танковых дивизий, а также авиагруппу. Битва на реке Миус оказала 

значительную помощь советским войскам, сражающимся с Вермахтом под 

Курском. Победа советских войск на Курской дуге дала Красной армии 

возможность перейти в наступление почти по всей линии фронта, стало 

возможным и освобождение Донбасса. Донбасская операция проводилась 

силами двух фронтов: Юго-Западного (командующий — Родион Яковлевич 

Малиновский) и Южного (Федор Иванович Толбухин), имевших в своем 

составе 1 млн. человек, около 21 тыс. орудий и минометов, свыше 1 тыс. танков 

и самоходных артиллерийских установок, около 1,5 тыс. самолетов. Им 

противостояли около 540 тыс. немецких солдат, имевших на вооружении 900 

танков и более тысячи самолетов, при этом группировка опиралась на 

укрепления Миус-фронта. Руководил немецким войском один из самых 

талантливых военачальников Третьего рейха — упоминавшийся уже Эрих фон 

Манштейн. 

30 августа, благодаря ударам с суши и десанту с моря, был освобожден 

Таганрог, целый немецкий корпус оказался в окружении. Немецкая группа 

армий «Юг» оказалась под угрозой уничтожения и была вынуждена начать 

отступление на Запад. После прорыва Миус-фронта и начала отступления 

немцев, инициатива полностью перешла к Советской армии. 8 сентября была 

освобождена столица Донбасса — Сталино (Донецк). Однако части вермахта, 

ведя, по сути, арьергардные бои, продолжали упорно сопротивляться. 

Например, при обороне Макеевки, немцы даже использовали новейшие танки 

«Тигр». Весьма ожесточенные бои шли за Волноваху. К 22 сентября Донбасс 

был освобожден от немцев. Надо отметить, что советские воины проявляли не 

только огромную отвагу, но и смекалку.  

Проведенные мною исследования дают мне полную уверенность, что 

Победа Красной армии на Донбассе имела важное не только военное, 

экономическое и политическое значение. Был освобожден крупный 

промышленный центр страны с густой сетью железных дорог, а также 

обширный сельскохозяйственный район. Адольф Гитлер, который требовал от 

своих военачальников не отдавать Донбасс, получил очередную «пощечину» 

после Сталинграда и Курска. Что, безусловно, не могло не заметить руководство 

сателлитов Третьего рейха, особенно Румынии, поскольку война была уже 

почти у порога этой страны. В стратегическом же плане, после освобождения 

Донбасса, войска Южного и Юго-Западного фронтов открыли себе путь через 

Северную Таврию в Крым и к низовьям Днепра, создали благоприятные 

условия для развития наступления на правом берегу Днепра. А оттуда уже была 

дорога на Румынию, Польшу и Венгрию. 

Мои итоги по данной теме еще раз подтвердили, что победа в войне – это 

главная сила истории и главным творцом победы в этой войне является народ. 

Приобретенные мною новые знания убедительно доказали, что сила народа в 

его единении, его духовной сплоченности, в справедливости тех целей, во имя 



                                                                         

 

которых народ ведет вооруженную борьбу. 

Исторический опыт показывает нам, молодому поколению, что против 

войны надо бороться до того, как она началась. Для этого требуется сплочение 

всех миролюбивых сил. И в очередной раз доказано, что такое сплочение не 

только возможно, но и практически осуществимо. С военной опасностью 

необходимо бороться постоянно, настойчиво и решительно. 

Главной задачей нынешнего поколения является память о героизме  

наших отцов и дедов, невзирая на национальности, религии, конфессии. Всем 

нам потомкам  необходимо осознать, что Мы- наследники Победителей и несем 

ответственности за сегодняшний и завтрашний день нашей страны, за наших  

будущих детей и внуков. 
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Из одного металла  льют медаль за бой, 

медаль за труд... 

А.И. Недогонов [4]. 

Во время войны подвиги совершались не только на военном, но и на 

трудовом фронте. Вместе с воинами Красной Армии и Флота победу над врагом 

ковали труженики советского тыла. «Все для фронта! Все для победы!» - это 

был не только  лозунг военного времени, это был образ жизни миллионов 

советских людей. В тылу мирные люди боролись за победу с такой же 

самоотверженностью, как и бойцы на фронте. Выполняя боевые заказы фронта, 

рабочие трудились с исключительным напряжением сил, сутками и неделями не 

выходили из цехов. Благодаря неимоверным усилиям тружеников села удалось 

организовать снабжение населения продовольствием. С каким терпением 

женщины, старики, дети работали на заводах и в деревнях, собирали всю свою 

волю в кулак, чтобы выковать победу, спасти страну для будущих поколений. 

Лишь благодаря этому удалось сравнительно быстро преодолеть все сложности 

перестройки экономики СССР на военный лад. 

Цель нашей работы – определить вклад жителей Воронежской области в 



                                                                         

 

Победу над фашизмом. 

В Воронежской области уже в первый день войны было объявлено 

военное положение.  

На протяжении всего 1941 г. шла плановая мобилизация граждан 

призывного возраста в армию. Из области ушел на фронт 563181 человек, в том 

числе из Воронежа – 46 655. Погибли на фронтах Великой Отечественной 

войны свыше 330 тысяч человек [10]. Важным резервом для Красной Армии 

были народные ополчения, в отряды которых в Воронежской области вступило 

свыше 200 тысяч человек. В августе 1941 года был сформирован, а 17 сентября 

отправлен на фронт Добровольческий коммунистический полк, куда вошло 

свыше трех тысяч коммунистов и комсомольцев. Осенью 1941 года в 

Воронежской области было создано 165 партизанских отрядов, которые 

объединяли 4883 бойца. В феврале – апреле 1942 года 68% личного состава 

партизанских отрядов было призвано в действующую армию. На 1 июля 1942 

года в районах области имелось 158 партизанских отрядов в составе 3126 

человек. В ноябре 1942 года на Воронежском фронте был создан Штаб 

партизанского движения. На территории Воронежской области в сентябре 1941 

года было развернуто 50 эвакогоспиталей, в городе Воронеже – 20 

эвакогоспиталей [1, 3, 7, 9]. 

С началом войны мирное население Воронежской области было 

привлечено к строительству военных укреплений. Огромный объем работы лег 

на плечи жителей, в основном  женщин, пожилых людей, подростков,  в период 

возведения оборонительных сооружений - дотов, «ежей», надолбов, рытью 

окопов и убежищ. Всего в 1941-1943 годах на строительстве военных 

сооружений работало около 200 тысяч трудящихся области [9].  

Многие работники воронежских предприятий записались в ополчение, 

обороняли город от авиаударов, шли в бой наравне с красноармейцами, 

участвовали в разминировании и строительстве оборонных сооружений. В 

Воронеже были созданы свыше 1000 групп самозащиты и МПВО, в которых 

участвовали более 36 тысяч человек [9]. Имена этих людей увековечены в 

названиях улиц Воронежа – Лидии Рябцевой, Константина Феоктистова, 

Даниила Куцыгина, Анны Скоробогатько и других. 

В первые дни после начала Великой Отечественной войны 

промышленность Воронежа  почти полностью перешла на выполнение военных 

заказов: выпуск и ремонт боевой техники, производство боеприпасов, оружия, 

армейского обмундирования, снаряжения. С июля 1941 г. на заводе им. 

Коминтерна было произведено более трехсот реактивных установок БМ-13 

(«катюша»), на заводе им. Ленина – комплектующие для них, на авиационном 

заводе выпущено более тысячи самолетов-штурмовиков Ил-2, на заводе 

«Электросигнал»  производились полевые радиостанции. С августа 1941 по 

февраль 1942 года вагоноремонтный завод имени Тельмана построил 6 

зенитных бронепоездов. В июле 1941 г. завод им. Дзержинского приступил к 

ремонту бронепоездов. Несколько заводов изготавливали автоматы ППШ, 

другое стрелковое оружие, взрывчатые вещества. Бутылки с зажигательной 

http://vadim-galkin.ru/voronezh-2/ulicy-geroev-opolchencev-kukolkina-kucygina-skorobogatko/
http://vadim-galkin.ru/voronezh-2/voronezhskie-kosmonavty-feoktistov-k-p-i-filipchenko-a-v/


                                                                         

 

смесью, которые сразу же отправлялись на передовую, стал выпускать еще 

недостроенный Воронежский пивоваренный завод, наладив производство в 

отдельных цехах. Предприятия легкой промышленности приступили к пошиву 

обмундирования для армии [9]. Основной рабочей силой на этих предприятиях 

по существу являлись женщины и подростки. 

С приближением фронта в сентябре-октябре 1941 г. началась эвакуация 

важнейших предприятий в восточные районы страны. Вывозилось ценное 

оборудование, инструменты, сырье. К концу  1941 г.  из Воронежа было 

эвакуировано 117 предприятий [1]. 

В то же время часть левобережных предприятий Воронежа продолжала 

свою работу даже в 1942 году, под обстрелами и бомбежками фашистов. 

Непрерывные работы осуществлялись на территории авиазавода, завода СК им. 

Кирова, который к концу 1942-го был практически полностью уничтожен, а 

также почти готового к пуску коксохимического завода (позже он стал 

именоваться «Машмет», а потом Рудгормаш). Воронежские ветераны войны и 

труда свидетельствуют, что отработав 12-14 часовую смену, они добровольно 

шли на погрузочно-разгрузочные работы, осуществляя перевалку грузов для 

фронта [3, 7]. 

На оккупированных территориях, а это 34 района  Воронежской области 

[10], гитлеровцами были разрушены и сожжены производственные корпуса всех 

заводов, фабрик и мастерских в Воронеже, Семилуках, Острогожске, Россоши, 

Богучаре и других населенных пунктах, разграблены и вывезены все 

материальные ценности, которые не удалось оперативно эвакуировать. На 

неоккупированной территории Воронежской области продолжали работать на 

нужды фронта 102 предприятия промышленности союзного и республиканского 

подчинения (в основном пищевые), 273 предприятия областной 

промышленности и промкооперации [7].  

Огромный ущерб был нанесен сельскому хозяйству Воронежской 

области. Около 5 000 мирных сельских тружеников было убито, 4 476 человек 

уведено в плен. Многие мужчины - жители сел не вернулись с фронта. Только 

благодаря неимоверным усилиям женщин, подростков, стариков 

восстанавливалось сельское хозяйство. В 1944 году колхозы Воронежской 

области сдали государству хлеба в два с лишним раза больше, чем в 1943 году. 

Увеличились посевные площади, росло поголовье скота [3, 5]. 

По всей стране с началом войны был добровольно начат сбор средств на 

нужды Красной Армии. Свой экономический вклад внесли и жители 

Воронежской области. Они отдавали золотые и серебряные украшения, деньги, 

сельхозпродукты. Воронежский поэт и писатель С.Я. Маршак внес в фонд 

победы 50 тысяч рублей [6, 7]. Только в 1941 году население области 

добровольно сдало в фонд обороны около 20 млн. рублей. На строительство 

танковой колонны "Воронежский колхозник" жители Воронежской области 

внесли 71 млн. рублей. По 100 тысяч рублей на постройку танков внесли 

колхозница сельхозартели имени Димитрова Калачеевского района Марфа 

Ивановна Белоглядова и 75-летний колхозник из сельхозартели «Парижская 

http://vadim-galkin.ru/business-basics/voronezhskij-biznes/voronezhskij-aviastroitelnyj-biznes/
http://vadim-galkin.ru/business-basics/voronezhskij-biznes/proizvodstvo-sk-kak-innovacionnyj-biznes-voronezha-1930-x-godov/
http://vadim-galkin.ru/business-basics/voronezhskij-biznes/proizvodstvo-sk-kak-innovacionnyj-biznes-voronezha-1930-x-godov/
http://vadim-galkin.ru/business-basics/voronezhskij-biznes/zavod-rudgormash/


                                                                         

 

коммуна» Эраст Федорович Крамарев. Пчеловод сельхозартели «Гражданский 

Совет» села Анновка Мирон Александрович Поляничко внес в фонд обороны 

страны 300 тысяч рублей. Три его сына погибли на фронте. «Три сына - три 

самолета - таков мой дар Красной Армии», - сказал М.А. Поляничко [8]. В 1942-

1943 годах воронежцы отправили в действующую армию 568 тысяч единиц 

одежды и белья. В фонд Красной Армии и обороны Родины колхозами 

Воронежской области в 1942-1945 годы было сдано более 2 млн. тонн хлеба, 

около 10 тыс. тонн мясопродуктов [9].  

После освобождения Воронежской области от немецко-фашистских войск 

сразу же началось восстановление разрушенного народного хозяйства области. 

В феврале 1943 г. начали действовать предприятия пищевой промышленности, 

были организованы мастерские по ремонту военной техники, танков; на базе 

ряда заводов осуществлялся ремонт авиационных моторов и самолетов. 

Возвращавшиеся из эвакуации воронежские заводы сразу же приступали к 

восстановлению цехов, наладке оборудования и выпуску военной продукции.  

В результате проведения интенсивных ремонтно-восстановительных 

работ к моменту завершения Великой Отечественной войны в области было 

восстановлено и введено в эксплуатацию 44 крупных и средних завода, начали 

свою работу 168 артелей промкооперации. Все строительные и ремонтные 

работы производились в невероятно тяжелых условиях – многие объекты были 

заминированы, их обезвреживание производили, в том числе, дети и девушки-

саперы. 

Большое количество тяжелых работ по расчистке завалов осуществлялось 

женщинами и подростками. В трудные военные и послевоенные годы 

воронежцы трудились с полной отдачей сил, на пределе человеческих 

возможностей. Работать в таком напряженном ритме в отсутствие 

элементарных удобств людям помогали патриотизм, вера в себя, в свою страну, 

в правоту своего дела. 

За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны и успехи в 

развитии народного хозяйства город Воронеж в 1975 году награжден Орденом 

Отечественной войны I степени, а в 2008 году ему присвоено почетное звание 

Российской Федерации «Город воинской славы». 
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ОТРАЖЕНИЕ ПОДВИГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

В МОНУМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ Г. КУРСКА 

Евдокимов Ю.А. 

Руководитель Абашкина Н.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Курск 
 

Железная дорога, движущийся поезд, паровоз всегда и везде считаются 

двигателем прогресса и привлекают многих. Поэтому неудивительно, что 

эмоции и переживания, которые вызывает эта мощная техника, находят 

отражение в произведениях искусства, уже ставших мировой классикой и пока 

еще завоевывающих наше признание.  

Меня, как будущего железнодорожника, заинтересовало, как 

железнодорожная тематика нашла отражение в монументальном искусстве 

моего родного города Курска. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы под руководством 

Абашкиной Н.В. я изучил, отобрал и систематизировал материал, связанный с 

темой железной дороги в монументальном искусстве города Курска. А также 

мы пришли к выводу, что памятники железнодорожной тематики в нашем 

городе способствуют увековечиванию боевого и трудового подвига 

железнодорожников. 

 
Рис. 1 – Паровоз М-728-73. 

 

Памятником боевой и трудовой славы курских железнодорожников 

является паровоз М-728-73 (рис. 1) «Общий стаж работы паровоза превышает 

сорок лет. За это время он пробежал 1 миллион 300 тысяч километров. Возил 

http://www.voronezh.ru/inform/news/2008/33719639.html
http://www.voronezh.ru/inform/news/2008/33719639.html


                                                                         

 

составы с грузами еще до войны, доставлял к фронту под бомбежками войска и 

боевую технику. В 60-е годы трудился на участке Курск-Льгов» [1]. Инициатива 

создания памятника принадлежит кандидату исторических наук, краеведу, 

Почетному железнодорожнику Александру Николаевичу Манжосову. Открытие 

памятника состоялось в канун праздника Победы 7 мая 1967 года.  

5 мая 2006 года, накануне праздника Дня Победы, в Курском техникуме 

железнодорожного транспорта был открыт памятник студентам и сотрудникам 

техникума, погибшим во время Великой Отечественной войны (Рис. 2). В 

центре мемориала установлен фрагмент паровоза Эр 764-79. Рядом с 

фрагментом паровоза – две плиты из карельского гранита. На них золотом 

высечено 37 фамилий: 35 принадлежат выпускникам военных лет, а еще две 

студентам, погибшим в мирное время – Дмитрию Старосельцеву, матросу с 

подводной лодки “Курск”, затонувшей в августе 2000 года, и Алексею Родину, 

трагически погибшему в Чечне. 15 из 35 фамилий фронтовиков принадлежат 

студентам одного года выпуска – 1942. Теперь их фамилии увековечены. 

 
Рис. 2 – Памятник студентам и сотрудникам техникума, 

погибшим во время Великой Отечественной войны.                                                                                                

 

По словам Алексея Владимировича Агеева, директора техникума с 1999 

года по 2014 год, идея установления памятника погибшим выпускникам КТЖТ 

возникла еще в 80-е годы. Но тогда его построить не получилось. По 

инициативе преподавателя технической механики Мелентьева Аркадия 

Леонидовича была создана поисковая группа по поиску выпускников 

довоенных и военных лет, а также различных документов и экспонатов для 

будущего музея. Работа по увековечиванию памяти выпускников «огненного» 

1942 года под руководством директора техникума В.А. Агеева продолжается и в 

наше время.  

19 июля 2013 года в парке возле дома культуры железнодорожников 

торжественно открыт монумент в память о боевых и трудовых подвигах 

работников курской железной дороги (Рис. 3). Композиция представляет собой 

7-метровую стелу с аркой наверху, через которую пропущены два паровоза 

знаменитая «Овечка» и модель серии Эм. Над ними колокол. На стеле высечены 

имена 200 погибших героев. 

В основание монумента заложена капсула с землёй с мест великих 

сражений: Бородинского, Куликовского и Прохоровского, которую привезли в 

Курск участники велопробега, преодолевшие около тысячи километров. Теперь 



                                                                         

 

их объединяет памятник, автором которого является Елена Холодова, 

скульптором – Владимир Бартенев. 

 
Рис.3 – Монумент в память о боевых и трудовых подвигах работников 

курской железной дороги 

 

Здание вокзала в Курске (Рис.4) по замыслу автора – ленинградского 

архитектора Явейна Игоря Георгиевича – представляет собой своего рода 

памятник героям Курской битвы. Величественное, словно дворец, строение 

радует глаз жителей и гостей города. На фасаде здания вокзала со стороны 

пассажирских платформ были установлены мемориальные доски в честь 

ратных подвигов курских железнодорожников и коллектива станции Курск в 

дни битвы на Огненной дуге в 1943 году. 

 
Рис.4 – Здание курского железнодорожного вокзала 

 

Снаружи на верхней части стен здания Курского вокзала расположены 

скульптуры, представляющие собой фигуры крестьян, солдат и рабочих, 

символизирующие боевую славу и трудовые достижения курян. Внутри вокзала 

располагается центральный круглый вестибюль и четыре боковых зала: два 

кассовых, ресторан и зал ожидания. В зале ожидания установлена скульптура 

солдата в плащ – накидке с автоматом в руках. На центральной стене в 

обрамлении знамен Орден Отечественной войны I степени, награда Курску за 

ратный подвиг, стены украшает барельеф «Курская битва». В период с 1988 года 

по 1995 год внутренние интерьеры Курского вокзала были несколько 

видоизменены. Наружные стены вокзала при ремонте всегда окрашивают в 

соответствии с авторским проектом в красный цвет, а контур вокзала, окна, все 

входы и выходы обрамлены белыми вставками. 



                                                                         

 

Выпускники отделения «Техническое обслуживание подвижного состава 

железных дорог» 2014 года, обращаясь к героическому прошлому нашего края, 

выполнили «Реконструкцию фрагмента боя на станции Мармыжи 28 июля 1942 

года» под руководством заведующего отделением Пильника С.А. Данная работа 

находится в Музее истории техникума.  

Наше исследование позволяет проследить,  как тема железной дороги и 

подвиг железнодорожников нашли отражение в монументальных 

произведениях нашего города. 

Обращение к этой теме не случайно. Искусство помогает передать 

историческую память народа, которая эмоционально воздействует на мысли и 

чувства людей, активно участвует в гармоничном воспитании человека и 

способствует формированию патриотизма. Память о героях мы должны 

сохранить для будущих поколений. 
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ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ Г. ВОРОНЕЖА 

Иванникова А.А. 

Руководитель Рогалева Т.А. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области «Воронежский базовый медицинский колледж» 

 

В 2020 году наша страна отметит 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Война оставила глубокий след в сердцах людей, 

несмотря на то, что годы забирают ее участников и свидетелей. Однако наш 

народ чтит историю своей страны и гордится ее прошлым. В названиях улиц 

Воронежа навсегда увековечены 76 героев Великой Отечественной войны - от 

рядового солдата до прославленного командира. Одна из улиц Воронежа 

названа в честь отважного разведчика Константина Стрелюка. 

Костя учился в школе № 1 (сейчас школа № 11), которая до войны была 

одной из самых спортивных. Каждый из учеников обязательно занимался в 



                                                                         

 

спортивной секции. А заводилой всего была комсомольская организация, 

комитет которой в 1940-1941 году возглавил Костя Стрелюк. У Кости было 

много увлечений – он занимался в легкоатлетической секции, посещал 

стрелковый и авиационный кружки. Также был корреспондентом областной 

пионерской газеты "Будь готов". Работал пионервожатым в младших классах и 

в качестве награды за успехи посетил Артек. 

Костя отлично учился. Дома, на стене висели грамоты, полученные за 

отличную учебу, успехи в спорте, общественные мероприятия. Рядом с 

книжной полкой висел портрет К.Е. Ворошиловой, поскольку Костя был 

"Ворошиловским стрелком". Его уважали за ум и доброжелательность, с ним 

считались, его мнение уважали. 

Летом 1941 года, окончив девятый класс, шестнадцатилетний Костя 

пошёл в лагерь пионером, и вскоре началась война. Костя подал заявление в 

школу ВВС. Однако медкомиссия отказала ему в приеме: он был худым, 

среднего роста, с угловатыми плечами. Затем Костя записался в народное 

ополчение. Днем учеба, вечером – военная подготовка: изучение оружия, 

строевая подготовка, метание гранат, бег. Через год попал в специальную 

группу, действовавшую, вероятно, при УНКВД по Воронежской области, 

одновременно закончив разведшколу в Ельце. 

Во второй половине сентября 1942 года группа выживших разведчиков, в 

которую входил молодой разведчик Костя Стрелюк, вошла в состав соединения 

дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака. Тогда легендарному 

партизанскому командиру было поручено совершить рейд по Днепру для 

расширения партизанской борьбы на Правобережной Украине. В Ковпаковской 

партизанской армии Костя стал бойцом главной разведки. Не было случая, 

чтобы он со своими отважными товарищами не выполнил задания 

командования. Вот что он пишет в своих воспоминаниях о славном сыне 

Воронежа Сидор Артемьевич Ковпак: 

"Стрелюк в соединении отличался как лучший боец-разведчик. 18 июня 

1943 года он, будучи в разведке в составе отделения, попал в засаду... Быстро 

разгадав замысел противника, он бросился вперёд, увлекая за собой бойцов. 

Засада была уничтожена. В этом бою юноша уничтожил пять врагов и был 

ранен. 

16 июля 1943 года при занятии переправы через реку Быстрица К. 

Стрелюк в числе первых бросился в горную реку и преодолел её. Несколькими 

очередями из автомата он уничтожил пулемётный расчёт противника и 

безостановочно преследовал отступавших, очищая путь через реку. 

27 июля в бою за Поляницу тов. Стрелюк проявил беспредельную 

храбрость: он подполз к блиндажу противника и забросал его гранатами. Когда 

три роты оказались в окружении, К. Стрелюк с двумя бойцами перешёл через 

линию противника с донесением, в результате чего подоспевшее подкрепление 

помогло ротам выйти из окружения". 

В мае 1943 года Константин стал коммунистом. За боевые заслуги был 

награждён орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени 



                                                                         

 

(посмертно), медалью "Партизан Великой Отечественной войны". 

Константин Стрелюк умер 8 сентября 1943 года (в возрасте 19 лет) у 

деревни Ланчин в Карпатах. В его честь названа улица в центральной части 

Воронежа, где расположено здание УФСБ в Воронежской области (бывший КГБ 

СССР). 

Мать Кости, Мария Алексеевна, очень переживала по поводу смерти 

своего единственного сына. Она всегда повторяла: "Даже царь не вызвал 

единственного сына в семье в армию". Но ничего не поделаешь: Костя был 

духовно сильным человеком, любил Родину, жизнь и боролся за наше будущее 

как доброволец. 

В 60-70-е годы ХХ века школу, где учился Костя, возглавляла Старцева 

Инна Ивановна. Она считала своим гражданским долгом проявить заботу об 

одинокой пожилой женщине, матери Кости Стрелюка. Сама Инна Иванова 

привезла ее из Белоруссии, добилась выделения квартиры для матери Кости на 

улице Ф. Энгельса. И школа взяла над ней шефство. Каждый день один из 

учителей навещал мать Кости: они покупали продукты, готовили еду, водили ее 

к врачу. В СССР все жили по принципу: никто не забыт – ничто не забыто. 

Улица Кости Стрелюка в Воронеже расположена в историческом центре, 

возле дома, где герой жил до войны. До 1928 года эта улица, появившаяся в 

XVIII веке, называлась Пятницкой, поскольку её главной 

достопримечательностью была Пятницкая церковь XVII века. Затем она была 

переименована в Ветеринарную, так как несколько зданий в этом районе были 

заняты ветеринарным институтом, открытым в 1926 году. 

Хочу рассказать о еще одной участнице Великой Отечественной войны, в 

честь которой названа улица Воронежская – Антонине (Анне) Беспаловой. 

Санинструктор 7-й роты 845-ого стрелкового полка, 303-й стрелковой 

дивизии. Героически погибла 12 сентября 1942 года у рощи "Сердце". В тот 

день Беспалова перевязывала бойцов, а когда взвод потерял командира, подняла 

в атаку и повела красноармейцев, которые уже собирались отступить. Батальон 

отбил атаку противника, но юная героиня погибла. 

О юной Антонине Беспаловой информации мало. Известно только, что 

она воспитывалась в Кемеровском детском доме. Была пионервожатой в школе 

№ 35 и в первые дни войны отправилась на фронт в качестве санинструктора. 

Наградных документов нет. Все, что мы знаем о подвигах и биографии 

Антонины Беспаловой, - это послевоенные воспоминания ветеранов 303-й 

стрелковой дивизии и поисковая работа кемеровских школьников. 

По воспоминаниям однополчан, по внешнему виду 19-летняя Антонина 

была чуть старше друзей, полнее, солиднее. При этом она отличалась 

необычайной энергией, подвижностью и силой. В день ее смерти немцы 

обстреливали рощу, не останавливаясь, бомбили с воздуха, пытаясь уничтожить 

наблюдательный пункт, передовые посты, запасы продовольствия, воды и 

боеприпасов. Аня Беспалова, которая в окопе перевязывала раненых, выхватила 

из сумки солдата гранату, выпрыгнула из окопа, кинувшись навстречу 

отступающим красногвардейцам: «Куда вы! Назад! За мной!» Беспалова 



                                                                         

 

стремительно бежала вперед, а за ней бойцы изрядно потрепанного взвода. Аня 

– так ее звали однополчане – погибла от прямого попадания мины 12 сентября 

1942 года. 

Антонина Беспалова похоронена в братской могиле № 2 на Московском 

проспекте (Памятник Славы). Ей было 19 лет. 

Именем Беспаловой в 1965 году была названа бывшая улица Степная в 

Коминтерновском районе города. 

Все люди в это нелегкое время сплотились и трудились во благо мирной 

жизни. Их поступки не могут быть стерты временем. Наша задача –  обеспечить 

умершим вечную память, а оставшимся в живых достойную жизнь. Мы всегда 

должны вспоминать о том, что именно благодаря ним мы живы, можем ходить 

по свободной земле, мы вольны заниматься тем, чем нам угодно. Помнить о 

поступках всех людей во время Великой Отечественной войны – наш 

гражданский долг. Нести в сердцах их подвиги человечество должно сквозь 

столетия. Никто не забыт, ничто не забыто. 
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ПОДВИГ УЧИТ 

Холоша А.В. 

Руководитель Третьяк Н.А. 

Филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж 

 

На занятиях дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» в 

рамках патриотического воспитания у обучающихся формируется чувство долга 

перед Отечеством на примере подвигов героев Великой Отечественной войны.  

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но 

ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не 

увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… Мы жители нашего 

красивого города, живем, гуляем по улицам, названным именами смелых, 

мужественных, преданных своей Отчизне сынов, которые спасли нашу страну и 

весь мир от фашизма. Мы познакомились с подвигами Константина Стрелюка, 



                                                                         

 

Константина Феоктистова, которые на момент совершения подвигов были 

нашими ровесниками. А также Николая Ватутина, который был моим земляком. 

Ватутин Николай Фёдорович родился 16 

декабря 1901 г., в селе Чепухине Курской 

губернии, в большой крестьянской семье. Окончил 

четыре класса земской школы, где считался 

первым учеником. Во время Гражданской войны 

(1920 г.) был мобилизован в Красную армию, 

участвовал в боях в районе Луганска. В октябре 

1922 г. он был направлен командиром взвода в 23-

ю стрелковую дивизию. 

На первых же учениях Ватутин проявил 

талант к стратегии и в январе 1924 г. поступил на 

учёбу в Киевскую академию командного состава. В 

1926 г. его перевели в столичную Военную 

академию имени М.В. Фрунзе. В 1937 г. Ватутин 

назначается заместителем начальника штаба 

Киевского военного округа, а спустя год — 

начальником штаба. Его предшественники в этих должностях были 

расстреляны в период массовых репрессий в армии. В 1939 г. он уже 

заместитель начальника Генштаба; в феврале 1941 г. награждён орденом 

Ленина. В первые дни Великой Отечественной войны Ватутин побывал на 

самых ответственных участках фронта. Штабной работник превратился в 

блестящего боевого командира. 30 июня 1941 г. Ватутин получил звание 

генерал-лейтенанта и был назначен начальником штаба Северо-Западного 

фронта, на котором сумел стабилизировать линию обороны под Ленинградом. С 

14 июля 1942 г. Ватутин командовал Воронежским фронтом. Изматывая 

противника частыми контрударами, его силы отвлекали внимание от 

Сталинграда. В октябре 1942 г. Ватутина назначили командующим Юго-

Западным фронтом, войска которого двинулись вперёд и 23 ноября замкнули 

кольцо вокруг 22 немецких дивизий. 7 декабря военачальник получил звание 

генерал-полковника, а через два месяца — генерала армии. В марте 1943 г. 

после разгрома сталинградской группировки немцев его вернули на должность 

командующего Воронежским фронтом. В октябре 1943 г. Воронежский фронт 

был преобразован в 1-й Украинский. Советские войска тогда достигли Днепра. 

К 15 января 1944 г. в ходе Житомирско-Бердичевской операции части фронта 

вынудили противника отойти от Киева и достигли Южного Буга. Затем войска 

1-го Украинского и 2-го Украинского фронтов окружили выступ немецкой 

обороны у города Корсунь-Шевченковского. 21 февраля Ставка поручила 

Ватутину подготовить наступление на Дубно и далее на Черновцы. 29 февраля 

генерал направлялся в штаб 60-й армии. По дороге его машину обстрелял отряд 

украинских партизан-бандеровцев. Раненый Ватутин умер в ночь на 15 апреля в 

киевском военном госпитале. 17 апреля генерал был похоронен в названном 

позже его именем парке над Днепром; в Москве и Киеве погребение отметили 



                                                                         

 

траурным салютом. В 1965 г. Ватутин был посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

В заключение хочется от всего сердца сказать: подвиг, который совершили 

герои войны, останется в наших сердцах, он учит нас многому, а именно: 

 любить свою страну; 

 знать историю нашего государства; 

 верою и правдою служить Родине; 

 отстаивать интересы нашего государства; 

 быть честным, целеустремленным, стойким, храбрым; 

Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, 

терзая старые раны.  

Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь 

именно за неё бились на войне наши деды и прадеды.  

Вечный огонь Победы не должен погаснуть в наших сердцах!  

И когда я пойду служить Родине, я буду равняться на этих героев. 
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ВАЛЕНТИН КУКОЛКИН – ЗАЩИТНИК ВОРОНЕЖА 

Гунькина А.А. 

Руководитель Рогалева Т.А. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области «Воронежский базовый медицинский колледж» 

 

Воронеж – крупный центр науки и производства в Центрально-

Черноземном регионе. Город считается молодежным, благодаря большому 

количеству вузов и многих других учебных заведений. Гостей города 

очаровывает красивая старина, с радующими глаз отреставрированными 

храмами, многочисленные памятники, зеленые уголки скверов и парков. 

Прекрасный город XXI века с современными кварталами, многочисленными 

новостройками, спортивными и развлекательными сооружениями, торговыми 

комплексами в сочетании с сохранившимися памятниками архитектуры и 

истории. 

В Воронеже много улиц, большая часть из них получила названия в честь 

живших некогда в Воронеже или за его пределами людей. Поэтому хочется 

рассказать о героях Великой Отечественной войны, имена которых получили 

улицы Воронежа, об их подвигах и людях, которые лично были знакомы с 

воинами-защитниками. Благодаря защитникам в нашем городе немцам не 

удалось установить оккупационную власть, ни один человек не записался в 

полицию и не перешел на сторону врага. 

http://www.bgunb.ru/bgunb/publish/Archiv/vatutin.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/ОЛМА-ПРЕСС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Детгиз


                                                                         

 

В честь героев Великой Отечественной войны названы 84 улицы 

Воронежа. К сожалению, спустя время многие горожане путаются, приписывая 

героям ВОВ заслуги то революционеров, то участников Первой Мировой 

войны, а порой даже деятелей культуры, поэтому необходимо напомнить о 

великих подвигах героев войны. Валентин Иванович Куколкин (1924-1942) — 

молодой человек из народного ополчения, который погиб в боях за Чижовку 

(рис. 1). Вдвоем с товарищем они выбили фашистов из здания школы, где 

засели автоматчики. Пуля настигла его уже в конце атаки, когда дом уже 

занимали советские войска. Он сражался за свой родной город, что придавало 

ему сил и смелости, как и многим бойцам.  

Куколкин родился 5 апреля 1924 года в станице 

Троицкой Кубанской области. Однако, когда мальчику 

еще не было десяти лет, родители перевезли его в г. 

Воронеж. В нашем городе маленький Валя учился в 

школе № 13, которая в то время располагалась в 

слободе Ямки. После же окончания этого учебного 

заведения, наш героический земляк начал свой 

жизненный путь с трудоустройства на Воронежский 

механический завод, где он работал как обычный 

моторист внештатного военного отдела 

Ворошиловского (ныне Ленинского) райкома ВЛКСМ. 

Когда Валентину Ивановичу было всего 17 лет, 

наступила Великая Отечественная война. Наш герой, не 

раздумывая, решил отправиться защищать Родину. Он вступил в народное 

Воронежское ополчение. В этом воинском объединении Куколкин выполнял 

роль разведчика. Он храбро сражался за освобождение Воронежа от 

захватчиков. Историки указывают, что Валентин Иванович организовал 

настоящую охоту на фашистов. Он в одиночку убил с десяток вражеских солдат 

и трех офицеров. 

Особенно сильные испытания на его долю выпали, когда развернулись 

бои на Чижовском плацдарме. Около этого места группа во главе с Куколкиным 

смогла штурмом взять четыре дома. Однако в конце боев нашего героического 

земляка смертельно ранило. 

Валентина Куколкина похоронили в братской могиле № 1, где сейчас 

располагается мемориальный комплекс Чижовский плацдарм. Погиб 17 

сентября 1942 года ему посмертно вручили высшую воинскую награду СССР – 

орден Красного знамени. 

Современная улица Куколкина получила своё нынешнее название в 1952 

году. Она расположена в центре города Воронежа. Сегодня улица застроена в 

основном типовыми домами. В квартале есть магазины на любой вкус и 

достаток. Центральный рынок с его товарами и Галерея Чижова с молодежной 

модой, бутики Плехановской и уютные магазинчики Кольцовской – все 

находится на расстоянии шаговой доступности. Жить на улице Куколкина в 

Воронеже, может, и несколько шумно, но очень удобно, благодаря развитой 



                                                                         

 

инфраструктуре (рис. 2). 

 
Рис. 2. Улица Куколкина в наши дни 

 

Наша история – это зеркало, в которое смотрится настоящее. Великая 

Отечественная война оставила глубокий след в истории России, в каждом 

городе есть улицы, названные в честь героев, защищавших эти города. Мы 

должны всегда помнить героев войны, благодаря которым мы живем сейчас. 

Мы, молодое поколение людей, родившихся в XXI веке, помним защитников 

нашей Родины. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ 

Ляхова А.В. 

Гулевская Ю.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
 

Семьдесят пять лет отделяет нас сегодня от окончания Великой 

Отечественной войны. К сожалению, со временем память стирает кровавые дни 

нашествия гитлеровских войск. Меняется поколения, уходят ветераны, но нам 

необходимо помнить, что война фашистской Германии против СССР была 

войной на уничтожение, результатом которой должен был стать радикальный 

расовый геноцид. 

Я учусь в Елецком техникуме железнодорожного транспорта – филиала 



                                                                         

 

РГУПС и являюсь волонтером Добровольческого объединения "ЕТЖТ.48". 

Студенты-волонтеры нашего техникума помогают ветеранам Великой 

Отечественной Войны, пенсионерам железнодорожникам и просто 

нуждающимся в помощи пожилым людям оказывать различную помощь. Таким 

образом, мы познакомились с пенсионером железнодорожником Марией 

Евдокимовной, которой помогали в уборке квартиры. Это очень красивый и 

интересный человек. Глядя на нее не возможно и предположить, что ей 83 года, 

она статная с прямой осанкой, жизнерадостная и достаточно современная 

женщина. За чаепитием она рассказала про свою жизнь и мы узнали о ее 

нелегкой судьбе, она является узником несовершеннолетних концлагерей. 

Мария Евдокимовна Дегтярева родилась в селе Залужное Лискинского 

района Воронежской области 18 декабря 1936 года. Детство проходило в 

родном селе радостно и безоблачно, пока не началась война. Фашистские 

оккупанты захватили Воронежскую область и 6 июля 1942 года мирное 

население, а это в основном дети, женщины и старики, так как мужчины были 

на фронте, попали в концлагеря. 

В концлагере Мария была вместе со своими родителями, он находился в 

сорока километрах от станции Лиски в городе Острогожск, где содержались 

мирные жители, согнанные насильственно из окрестных сел и деревень. 

Условия содержания в лагере были жестокими. Под лагери фашисты 

использовали скотные дворы или овраги. Все помещения были просто набиты 

людьми, а кто не помещался здесь, оставались во дворе прямо на холоде. 

Питание было ужасное, можно сказать почти и не кормили, давали по 100 

граммов хлеба в сутки. Работа была непосильной, гоняли на тяжелые работы на 

лесоповал, лес пилили и носили бревна на расстоянии 5 км. Узники 

концлагерей строили засекреченную железную дорогу «Берлинку» или как ее 

еще называли «Дорога на крови». В Воронежской области фашисты создали 

десятки концлагерей, как для военнопленных, так и для мирного населения.  

Ежедневно в лагере умирали от холода, голода, и побоев десятки людей. 

За малейшую провинность людей избивали до полусмерти. В лагере 

существовала камера пыток. Концлагерь существовал до 15 января 1943 года, 

до тех пор, пока наши Советские войска не освободили всю Воронежскую 

область от немецких захватчиков.  

13 января 1943 года берега реки Дон потряс оружейный гром. Память 

сохранила детские ужасные воспоминания, это гул самолетов, взрыв бомб, 

летят осколки, на глазах гибнут люди. Зима была суровая, много снега и 

сильный мороз. Утром 14 января, части 129-й отдельной стрелковой бригады с 

боем перешли Дон. Битва за Острогожск продолжалась трое суток. Враг 

оказывал упорное сопротивление, но 20 января город был полностью очищен от 

оккупантов и над городом взвилось наше знамя победы. Потери Воронежского 

фронта огромны: убито – 103 тысячи 782 человека, только в боях за город 

Острогожск погибло 53 тысячи солдат и офицеров. 

Отец Марии после концлагеря работал до ухода на заслуженный отдых в 

паровозное депо в г. Лиски, по его стопам и сама Мария работала там же до 



                                                                         

 

1965 г. в группе учета. В том же году переехала в город Елец, вышла замуж, 

потом родился сын, от которого сейчас внук и внучка. В Ельце работала в 

аппарате отделения Юго-Восточной железной дороги старшим инспектором 

военно-учетного бюро, после чего ушла на пенсию. 

 
Рис. 1 – Школьные годы Марии 

 

А вот когда Мария была школьницей, на летних каникулах с подружками 

работали в колхозе, собирали колоски пшеницы и ржи, работали на току, 

подгребали зерно, которое и привозили на машинах. В теплое время года 

ходили на прополку деревьев, которые росли в лесозащитной полосе, а в зимнее 

время на снегозадержание в поле. Эти работы были не оплачиваемые, но 

обязательные, то была помощь колхозу. До 1961 года суббота была рабочим 

днем, позже работали до 14.00, а потом суббота стала выходным днем. Помнит, 

что день 8-го марта, был рабочим днем также до 14.00, а в 1961 стал выходным.  

 
Рис. 2 – Учителя и класс Марии 

 

Память о Великой Отечественной войне, о тех ужасах и страданиях, 

которые пришли вместе с ней, должна жить вечно, как и благодарность тем, кто 

избавил нас от этого ада, иногда даже ценою собственной жизни. Иначе нам 

грозят новые беды, новые страдания. Так всегда случается с теми, кто не 

помнит своего прошлого.  

 



                                                                         

 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Погорелова Д.Я. 

Руководитель Кобзев В.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

75 лет прошло со времени, когда над рейхстагом взмыло победное 

красное знамя. Наша страна заплатила за нее чудовищную цену: более 26 

миллионов жизней, включая  военнослужащих и мирное население.  

Среди тех, кто приближал Великую Победу своим ежедневным трудом, 

была жительница г. Ливны Орловской области Лидия Стефановна Ревина. Она 

себя героем не считает: делала то, что Родина приказала. Но она одна из тех, чье 

имя мы должны прославлять и помнить о трудовом подвиге во время Великой 

Отечественной войны. 

 
Рисунок 1. Ревина Л.С. в послевоенные годы. 

 

Рыла окопы, трактор водила… 

Лидия Стефановна Ревина свой 95-й день рождения отметит 10 мая, на 

другой день после 75-летия Великой Победы. Закалку она получила в годы 

войны.  

16-летняя Лида жила с семьей в Речицких Двориках (д. Постояльское 

Речицкого сельского совета Ливенского района Орловской области), когда 

началась война. Отец, председатель колхоза им. Ворошилова Стефан Денисович 

Мальковский, в первые же часы после объявления войны сел на жеребца и 

ускакал в военкомат записываться добровольцем на фронт.  

 



                                                                         

 

 
Рисунок 2. Мальковский С.Д. 

 

Немногим позже ушел воевать старший брат Лиды 18-летний Михаил. 

Захватил войну и младший Алексей, которому довелось сражаться с японцами в 

Маньчжурии. Лида с мамой вместе четырьмя младшими детьми всю войну 

выживали как могли. 

 
Рисунок 3. Мальковский А.С. Снимок сделан в Маньчжрурии. 

 

Жили в прифронтовой полосе, никуда не эвакуировались. Только бабушки 

с коровами ушли в Базекино, а молодежь осталась. Месяц в селе хозяйничали 

немцы. Семья в это время ютилась в сарае, потому что дом заняли «господа». 

Питались чем придется: собирали мороженую картошку, с прошлогодней ржи 

колоски, которые потом мололи на ручной мельнице и пекли хлеб. А иногда и 

просто заваривали кипятком и ели вместо похлебки. Когда фашистов выбили из 

села наши войска, опасность все равно подстерегала на каждом шагу.  

Бывало, днями и ночами работали: снег чистили, блиндажи строили, 

разминировали, мешки с поставкой (зерном) за 20 км на телеге или санях, а то и 

на себе таскали. А больше всего вот этими руками противотанковых рвов и 

окопов вырыто. Как сейчас помню: на двоих норма 12 метров окопов: 1,20 м в 



                                                                         

 

глубину и 60 см в ширину, - вспоминает Лидия Стефановна. – Копали не только 

в окрестностях Речицы и Демидово, но и под Русским Бродом, в Должанском 

районе… 

Лида Мальковская успела до войны окончить 7 классов, а больше учиться 

не довелось. Ветеран до сих пор хранит трудовую книжку колхозника, первая 

запись в которой датирована 1944 годом. После окончания трехмесячных 

курсов трудилась трактористкой, потом разнорабочей. Награждена медалью «За 

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

Израненный, но главное – живой вернулся с фронта зимой 1945-го 

танкист Яков Ревин. До войны он жил на выселках, где был с десяток домов, 

недалеко от Речицких Двориков, сейчас рядом с этим местом в Ливенском 

районе находится курган Славы. Парень ушел добровольцем на фронт после 

того, как на его глазах фашисты замучили советского разведчика.  

Служил в 175-й танковой бригаде 25-м танковом корпусе. 6 сентября 1944 

года в одном из боев получил тяжелое ранение, как тогда считали, практически 

несовместимое с жизнью. Однако в госпитале № 5127 в Пятигорске врачи 

совершили невозможное: Яков Николаевич выжил, несмотря на проникающее 

ранение в височно-теменную область с повреждением мозга. В справке из 

эвакогоспиталя значится, что выписан с дефектом черепа 4*5 см. Это означало, 

что оставшуюся жизнь Ревин жил без фрагмента кости черепа, рана была 

затянута кожей. Позже, когда выросли волосы, внешне дефект был незаметен.  

В 1946 году Яков и Лидия расписались в сельсовете. Родили шестерых 

детей, но трое трагически погибли. Глава семьи всю недолгую жизнь (умер в 40 

лет) работал водителем. 

 
Рисунок 4. Ревин Я.Н. в 50-е годы (слева) 

 

После смерти мужа в 70-е годы Лидия Стефановна вместе с детьми 

перебралась на жительство в г. Ливны. Купили на ул. Линейной участок с 

времянкой, в ней и жили, одновременно строили дом. Все тяготы строительства 

ложились на женские плечи и на подросших детей. Замуж женщина больше не 



                                                                         

 

выходила, хотя была в ту пору красавицей.  

Лидия Ревина трудилась продавцом, экспедитором в фильмотеке при 

роно. Трудовой стаж составляет 53 года. Как вышла на пенсию, стала 

заниматься домашними делами: большой огород, подсобное хозяйство, закатки-

закрутки, детям помочь… 

 
Рисунок 5. Ревина Л.С. в 70-е годы. 

 

Она и сейчас, на 95-м году хлопочет на кухне, сама готовит, по мере сил 

занимается уборкой. А прошлым летом и на огороде с тяпкой можно было 

увидеть эту трудолюбивую старушку. Дочь Нина живет на Украине, сыновья 

рядом с мамой: Анатолий по соседству, младший Яков в одном с ней доме.  

 
Рисунок 6. Ревина Л.С. с любимым котом. 

 



                                                                         

 

Я узнала о Лидии Стефановны от своей мамы Натальи Александровны 

Кудрявцевой, которая помогает старушке с хозяйственными делами. Я горжусь 

такими людьми, как Л.С. Ревина, и считаю, что как можно больше людей 

должны знать о героях давно прошедшей войны. Такое не должно повториться! 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Азарова В.А. 

Руководитель Канищева Л.И. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области  

«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 
 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне я провела 

исследовательскую работу. 

Тема моей работы: «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи». Данная тема актуальна для меня тем, что в нашей семье три 

прадедушки ушли на фронт, только двое вернулись домой. И мне не довелось с 

ними пообщаться, узнать из первых уст о той страшной войне. Все меньше 

ветеранов войны остается среди нас.  Информацию о войне я и мои сверстники 

получаем и средств массовой информации, где порой она бывает не всегда 

однозначной, порой она искажается в угоду отдельным людям. Ради нашего 

будущего мы не должны забывать нашего прошлого, знать родословную своей 

семьи, т.к. это способствует более близкому общению членов семьи. 

Помощниками в моем исследовании были родители, дедушка, бабушки и мои 

дяди и тёти. 

Цель: сформировать семейный архив о вкладе моих прадедов в 

освобождение нашей страны от фашизма. 

Задачи:  

 проанализировать письма с войны моего прадедушки Владимира и понять, 

каким он был человеком; 

 описать боевой путь и боевые заслуги прадедушки Михаила; 

 выяснить, как сложилась фронтовая жизнь прадедушки Федора. 

Мой прадедушка Азаров Владимир Емельянович, 

1918 года рождения, был призван на фронт в 1941 г. с 

Корочанского РВК Курской области, служил в 13 

Гвардейской кавалерийской Ровенской 

Краснознаменной дивизии в звании гвардии старшего 

сержанта, помощником командира взвода Сабельного 

эскадрона, кандидат ВКП (б), участвовал в боевых 

действиях. О чем свидетельствуют архивные данные 

[3].  

Прадедушка Владимир был убит 4 февраля 1943 

года во время Харьковского сражения (военной 



                                                                         

 

операции Генштаба «Звезда», начатой 2.02.1943) [1]. Прадедушка Владимир 

похоронен в братской могиле в Харьковской области, Шевченковского района. 

Его старший сын, мой дедушка Алексей, побывал на этой могиле на День 

Победы 9 мая 1990 года. 

Когда прадедушка Владимир ушел на фронт, дома осталась жена с двумя 

маленькими сыновьями. Во время войны Владимир Емельянович часто писал 

письма жене и своей матери, два из которых сохранились в нашей семье, они 

очень потертые, отдельные фразы трудно разобрать, но от них веет таким 

теплом, заботой, тревогой… «Привет от вашего мужа, Азарова Владимира 

Емельяновича. Добрый день или добрый вечер. Во-первых, строках моего 

письма разрешите вам передать свой сердечный, пламенный привет, и пожелать 

вам наилучших успехов вашей жизни, и ещё передать привет сыну Лене, и сыну 

Коле… им хорошего в жизни, и передаю привет папаше и мамаше. И брату Васе 

и Мише, и всем остальным близким знакомым». В своих письмах он мало 

рассказывал о себе, про свою фронтовую жизнь, все больше выражал 

озабоченность о том, как его семья живет в тылу: «Прописывайте какие у 

Мальцевки новости, и подробно. Только получите письмо, так и пишите сразу 

ответ. Милочка, я очень соскучился, дорогая жена…». В письме он также 

высказывает свою точку зрения по поводу исхода войны: «Дорогая жена 

Милочка, немецкие собаки будут наголову разбиты нашей доблестной Красной 

Армией и военно-морским флотом. Потому что мы ведём войну 

освободительную, мы должны победить, это священный долг… И это начинает 

исполняться под Ростовом, под Москвой… Теперь ваша задача в тылу…». [5] 

Мой второй прадедушка, Азаров Михаил 

Емельянович (1924–2003), родился в селе Мальцевка 

Корочанского района Курской области. Закончив с 

похвальной грамотой семилетку, поступил в техникум 

(г. Сталино) осваивать профессию шахтера. Там его и 

застала война…   

После эвакуации техникума 17-летний Михаил 

возвращается домой. На фронт он попадает не сразу, 

сначала 6 месяцев оккупации (1942 г.), затем запасной 

полк, где его обучают минометному делу, после того  

школа младших командиров, и лишь потом, старший 

сержант Азаров отбыл на фронт. Но ненадолго, сыпной 

тиф уложил прадедушку на госпитальную койку. После 

выписки из госпиталя Михаил Азаров получает 

направление в 794-й зенитно-артиллерийский полк резерва главного 

командования, где меняет свою военную специальность. Имея хоть и 

небольшой боевой опыт, хорошие способности, он быстро осваивает новую 

технику и назначается командиром орудия.  

К тому времени советские войска начали подготовку к Курской битве 

(5.07.–23.08.1943 г.). В начале июля батарея зенитчиков, куда попал старший 

сержант, заняла позиции левее Обояни: три пушки были замаскированы в 



                                                                         

 

укрытиях, а четвертая, постоянно меняя расположение, вела стрельбу по 

немецкой авиации. «5 июля, рано утром, после артподготовки в сторону 

немецких позиций волнами пошли наши штурмовики, а нам объявили боевую 

готовность», – вспоминает прадедушка Михаил в своем интервью о бое на 

Курской дуге. «На нашем направление было затишье, поэтому получили приказ 

занять оборону близ села Верхние Пены. Прибыли в горящее после бомбежки 

село утром, окопались. Недалеко готовились к атаке танкисты: около 30 Т-34 

выстроились в шахматном порядке и пошли в сторону передовой...» В течение 

всего сражения 794-й зенитно-артиллерийский полк часто менял позиции – его 

бросали на самые ответственные участки обороны. Помощь зенитчиков была 

неоценима в Курской битве в борьбе с немецкой авиацией [4]. 

Это была первая крупная битва, в которой прадедушке Михаилу 

пришлось участвовать. Советские войска переходили в наступление, изгоняя 

фашистов с родной земли.   

Во время Белгородско-Харьковской операции Красной армии под 

Томаровкой, на Днепре, в августе 1943 г. прадедушка был тяжело ранен [7]. 

После госпиталя он снова возвращается в строй. 

Согласно архивным данным 24.12.43г., во время прорыва немецкой 

обороны в районе с. Ястребеньки Брусиловского района Житомирской области 

в ходе Киевской оборонительной операции (14.11. –23.12.1943), Михаил Азаров 

обеспечил быстрый темп огня, уничтожил один станковый пулемёт и подавил 

огонь одной миномётной батареи противника, за что был отмечен наградой. [9] 

Мой прадедушка Михаил участник Зееловско-Берлинской наступательной 

операции на Зееловских высотах, при штурме Берлина [8]. За годы войны он 

успел повоевать в разных родах войск. Служил в танковой бригаде: в экипаже 

«ИС-3» – был стреляющим, потом в отдельном саперном батальоне, который 

строил переправы через Шпрее. 

В родительский дом фронтовик вернулся в 1947 году, и о том, как он 

геройски воевал, говорят его награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», 

«Орден Отечественной войны 1 степени» [2]. 

Так случилось, что в нашей семье не осталось 

фактически никакой информации о третьем прадедушке 

Азарове Федоре Емельяновиче (1921–1981). Со слов 

родных прадедушка Федор был призван на фронт с 

Корочанского РВК Курской области в звании старшего 

лейтенанта, на войне был танкистом, а в 1943 г. 

вследствие контузии и тяжелых ранений был 

комиссован. И больше ничего … кроме этой военной 

фотографии. Никаких иных архивных данных о нем 

найти пока не удалось. 

 Связи с этим я не считаю свою 

исследовательскую работу законченной. Я обязательно 

продолжу поиски информации о своем прадедушке 



                                                                         

 

Федоре для нашего семейного архива. 

К сожалению, мы мало знаем и о военном периоде жизни нашего 

прадедушки Владимира. Но два письма 1942 г., бережно сохраненные 

прабабушкой Милой, дают нам возможность понять, что наш прадедушка 

Азаров Владимир Емельянович был человеком уважительным, 

добропорядочным. Он являлся заботливым семьянином, любящим мужем и 

отцом, настоящий патриот своей страны. 

Самому младшему из трех братьев, Михаилу Емельяновичу Азарову, 

суждено было за два с небольшим года пройти трудный фронтовой путь от 

отчего дома до Берлина. Я очень горжусь тем, что я его правнучка и во мне 

течет его смелая кровь. 

Таким образом, в ходе данной исследовательской работы я узнала много 

нового о своих прадедах, изучила их фронтовые пути, поняла для себя, какими 

они были, за что получили свои награды, и какой ценой они им достались. А, в 

целом, я изучила вклад моей семьи в историю Великой Отечественной войны, 

осознала, что благодаря и моим прадедушкам приближалась наша Великая 

Победа! 
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Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 
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сообщения» 

 

«Нет в России семьи такой, - где б не памятен был свой герой…» И это 

совершенно справедливо по отношению и к моим родным. Мои прадедушки 

(бабушкин папа и дедушкин папа по линии мамы) тоже воевали.  

Наша семья помнит своих героев и гордится их подвигами. В семейном 

альбоме хранятся фотографии моих дорогих защитников. Правда, фронтовые 

снимки, где мои прадедушки, еще совершенно молодые люди, одетые в 

военную форму, не сохранились – они были отданы в школу, в сельсовет. 

Однако в семейном альбоме сохранился снимок дедушкиного папы Зайцева 

Максима Яковлевича.  

Он родился в 1911 году в Орловской области, Краснозоренском районе, в 

деревне Юры. Краснозоренский РВК призвал его на военную службу, в первые 

же дни войны. Это было 26 июня 1941 года. Максим Яковлевич отправился в 

воинскую часть 26 одэб 40 А УкрФ, оставив дома молодую жену и четверых 

детей (среди них – мой дедушка, тогда трёхгодовалый ребенок, а самой 

младшей было всего полтора месяца). «Красноармеец Зайцев М.Я. был 

стрелком взвода охраны мостов и переправ 26 отдельного дорожно-

эксплуатационного батальона 40-й армии».  

Когда читаешь эти строчки сохранившихся документальных материалов, 

хочется цитировать А.Т. Твардовского: «Переправа, переправа – берег левый, 

берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому 

тёмная вода..» А ведь, действительно, не всегда переправы удавались нашим 

солдатам без потерь. Обеспечить сохранность личного состава, техники и, 

наконец, самих сооружений также было делом нелегким. Датами подвига 

солдата считаются 13.11.1941, 27.01.1943 и 13.03.1944 гг. В архиве (ЦАМО) 

имеется следующая запись: «Тов. Зайцев…служил в 69 инженерно-

аэродромном батальоне, на железнодорожной станции Касторное, служил в 240 

Стрелковой дивизии 15 СП в селе Монастырище Киевской области, после в 31 

СП. Максим Яковлевич за время своей службы в 26 ОДЭБ проявил себя 

дисциплинированным и исполнительным бойцом. Бдительно нёс свою службу. 

Он только за последние три месяца своей работы задержал 10 подозрительных 

лиц, которые были сданы в ОКР СМЕРШ ».  

Прадед был трижды ранен. В результате последнего тяжелого пахового 

ранения был признан медицинской комиссией годным к нестроевой службе. 

Зайцев Максим Яковлевич 06.06.1945 года был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени.  

Сметанин Фёдор Иванович – бабушкин папа – родился в 1910 году в 



                                                                         

 

деревне Будские Орловской области, Краснозоренского района. На защиту 

Родины ушёл в 31 год в первые дни войны. Семья Сметаниных была 

многодетной. Моя бабушка – ровесница войны, как она говорит. Ей было три 

месяца в июне 41-го. Фёдор Иванович был очень терпеливым и сильным 

человеком. В самом начале войны, когда шел бой за освобождение района в 

селе Россошное он с бойцами попал в окружение и немцы взяли русских солдат 

в плен. Их бросили в старую церковь и поставили вооруженную охрану. 

Захватчики не кормили пленных несколько суток. Потом немецкие солдаты 

втащили в храм мёртвую лошадь – падаль. Истощенные солдаты набросились 

на неё, обезумев от голода, они ели это мясо, а Фёдор Иванович вместе со 

своим другом делали подкоп в течение всего времени пребывания в плену, и им 

удалось бежать. Беглецы добрались до своих и сообщили о пленных. Вскоре 

пришли наши и освободили тех, кто выжил.  

Я помню, как я читала приключения Жилина и Костылина Л.Н. Толстого, 

и у меня с тех пор история плена моего прадеда ассоциируется с событиями в 

«Кавказском пленнике». Правда, там не было таких жестоких сцен, какие 

пришлось переживать нашим солдатам. Иногда думаешь: ведь это живой 

материал для написания художественного произведения.  

Я думаю, что жизнь каждого солдата – это многотомный роман. Может 

быть, когда-нибудь я напишу этот роман и дам ему имя одной популярной 

телепередачи «Чтобы помнили!» Долго ли, коротко ли …, как в сказке 

говорится, воевал солдат, но даже если один день прожить на войне, то этого 

уже достаточно для того, чтобы душа «поседела» от горя. Ведь это на века 

сказано: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне…»  

Мой прадед воевал недолго, в одном из боёв он получил тяжёлое ранение 

в позвоночник и был направлен в госпиталь. После госпиталя больше он 

воевать не смог. До конца войны работал на Ключиковском спиртзаводе. 

Сохранился военный билет деда Фёдора и самая дорогая память о нашем 

защитнике Родины, которой мы все гордимся - Орден Отечественной войны I 

степени. Уже давно нет в живых моих славных предков, и не были они какими-

то выдающимися людьми, они были просто храбрыми воинами.  

Имя прадеда Максима уже в третьем поколении продолжает жить в нашей 

семье. Мои прадеды принимали участие в общей борьбе за мир, и я благодарна 

им за то, что живу под мирным небом. Я кланяюсь им низко, я благодарю их за 

то, что они были, что они есть в нашей памяти. Они идут вместе с нами 

парадным строем в БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ каждый год 9 Мая по родным 

сельским улицам вместе со своими однополчанами, сверстниками и 

благодарными потомками к памятнику, поставленному Великой ПОБЕДЕ, 

которой скоро 75.  
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образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
 

75 лет! Какая великая дата! Какое трогательное событие! Так много лет 

прошло со дня Великой Победы. Всё дальше и дальше в прошлое уходят 

события тех героических лет, но память о них вечна. Память о тех, кто сражался 

и погибал, защищая Родину.  

Много горя принесла война семьям. Сколько матерей не дождались своих 

сыновей и дочерей, сколько солдат пропало без вести, сколько людей тогда 

умерло от голода. 

Мне 19 лет. Я родился под мирным небом нашей любимой родины, 

никогда не слышал воя ракет и грохота канонад. О войне я знаю только из 

фильмов, книг и рассказов старших.  

Каждый год в нашей семье доброй традицией является встреча 

родственников в семейном кругу с теми, кто участвовал в войне, а это – два 

моих прадеда. За плечами каждого из них тревожные и пронзительные 

воспоминания о событиях военных лет. Один из них, правда, уже ушёл из 

жизни, а вот второй – Щукин Иван Гаврилович, жив до сих пор. Я горжусь и 

восхищаюсь им. Как-то в прошлом году на семейном празднике прадедушка 

подошёл ко мне, приобнял и сказал: «Внучок, какое счастье, что ты у меня есть! 

Смотрю на тебя и вспоминаю те далёкие годы… 

Хочешь, расскажу тебе о них? Мне было 18, как и всем ребятам из нашего 

батальона. Они были точь-в-точь такие же, как и ты. Безусые мальчишки, одним 

словом, тоже имели чувствительное сердце, переносили муку и боль, были 

способны любить и сострадать, но бескорыстная война забирала у них самое 

дорогое – бесценную и полную разноцветными цветами жизнь. 

В этом жестоком кровавом сражении участвовали все: самые родные и 

близкие мне друзья, братья, женщины и даже маленькие дети. Многие из них 

погибли, что очень печально, а ведь всем хотелось жить и наслаждаться 

прекрасными деньками, радоваться солнцу и мирному небу над головой! 

В наше время очень много тех, кто подражает Гитлеру и фашизму. Мне 

очень стыдно за них, внучок, потому что они не понимают и не осознают, что на 

самом деле скрывает за собой символ свастики. На войне у солдата было лишь 

две цели: отстоять свою Великую страну любой ценой, сложить головы за неё 

на кровавом поле и добиться того, чтобы война была последней для нас и чтобы 

наши внуки и дети никогда не столкнулись с тем, с чем столкнулись однажды 

мы. Я думаю, мой родной, что ты запомнишь мои слова и будешь не раз 

вспоминать их». 

После рассказанной истории я заметил, что из глаз моего любимого 

прадеда текли слёзы. Я понимал, что дедуля не мог с лёгкостью вспоминать 



                                                                         

 

ранее произошедшее с ним на войне, которой было суждено увести за собой 

миллионы человеческих жизней. 

Я даже не мог и представить на миг, чего он натерпелся и навидался в 

годы Великой Отечественной войны. Сейчас совсем другое время по сравнению 

со временами войны, моё поколение взрослеет поздно и до конца не осознаёт, 

какой же всё-таки ценой была завоёвана наша жизнь. Я, представитель 

молодого поколения, считаю, что надо сберечь светлую память о тех, кто 

сражался за нас до последней капли крови, кто отдал свою единственную жизнь 

ради нас. Людей неинтересных в мире нет. Их жизнь для нас пример. Ведь, 

общаясь с ними, мы задумываемся над смыслом жизни, стремимся стать чище, 

благородней, лучше. 

Самым важным праздником для моей семьи является День Победы. Из 

года в год мы ходим на военные парады, которые ежегодно проводятся в нашем 

городе на Красной Площади, являемся частыми гостями в Краеведческом музее, 

регулярно посещаем концерты, посвященные ветеранам, где дарим им цветы, 

делимся тёплыми словами и забавными историями из нашей прожитой части 

жизни. 

9 мая по всей нашей большой стране проходят Парады Побед. Он 

традиционно начинается с минуты молчания. Несколько лет назад появился 

«Бессмертный полк». Теперь на парад выходят наши прадеды и прабабушки, 

которые отдали свою жизнь за родину. В одном строю и павшие и живые!  

Наше поколение последнее, которое ещё может встретиться с ветеранами, 

убрать слёзы с их глаз и в последний раз доказать то, что их силы, нервы и 

здоровье были потрачены не зря. Как же всё-таки я благодарен своим прадедам 

за то, что они совершили в годы Великой Отечественной войны для нашего 

поколения. Своим отношением к учёбе, к труду и к жизни в целом я хочу 

мысленно донести до них, что их правнук хочет прожить жизнь, достойную их 

памяти. Спасибо вам за всё, мои любимые прадеды; за жизнь, которую вы мне 

дали, за мир, который вы мне подарили. 

Спасибо, что дали возможность жить, расти, учиться в стране, где я могу 

свободно дышать, говорить, любить.  

 

 

ЭХО ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Дедов Е.В., Жиляков А.С. 

Руководитель Вербицкая О.Н. 

Филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж 

 

В наших семьях бережно хранятся личные вещи, документы, награды, 

фотографии тех родственников, кто пережил горе войны, ужас войны, печаль 

войны. Той далёкой от нас, ныне живущих, но никогда не забытой – Великой 

Отечественной войны. 



                                                                         

 

Чем дальше время отделяет нас от той войны, тем больше осознаем, что 

пережили все советские люди. 

Семейная летопись Дедова Егора 

Мой прадедушка, Хамов Василий Иванович, родился в селе Никольское 

Усманского района (тогда Воронежской губернии) 27 ноября 1924 года. У своих 

родителей,  Ивана Михайловича и Прасковьи Кузьминичны, прадед был первым 

ребёнок из шестерых детей. Окончил неполную среднюю школу в 1939 году. 

 
Рис. 1.Фотография датирована 1938 годом. Слева-мой прадед 

 

В неполные восемнадцать лет Василий вместе с пятью одноклассниками 

призван на фронт весной 1942 года. Первый бой миномётчик Василий Хамов 

принял 8 июня под селом Борки Тербунского района Липецкой области. Очень 

много тяжёлых, горестных воспоминаний связано было у прадеда с войной, а, 

особенно, с теми, первыми боями. Вспоминал он, как страшно было им, 

вчерашним школьникам, когда немцы «утюжили» наши позиции сначала с 

воздуха, а затем пошли танки и пехота. Вспоминал, как лично хоронил убитого 

на его глазах друга, с которым сидел за одной партой. 

В составе Первого Белорусского фронта освобождал прадед родную 

землю от захватчиков, потом бил немцев на их территории, штурмовал Берлин. 

Всего 200 метров не хватило ему, чтобы дойти до поверженного рейхстага, 

когда подкосила его вражеская пуля. Полгода провел прадедушка Василий в 

госпитале. Хирург долго по косточкам собирал руку, чтобы молодой солдат не 

был калекой. Четырежды был тяжело ранен прадед. 

Молчаливо, но весомо «говорят» наградные документы: два Ордена 

Славы II и III степени (за прорыв обороны врага и удержание плацдарма при 

форсировании реки Вислы и штурме Берлина), две Медали «За отвагу» (при 

взятии  господствующей высоты близ города города Запорожья и за 

форсирование Днепра), Медаль «За взятие Берлина». По возвращении домой 

женился, а в 1946 году переехал жить в г. Усмань Липецкой области. Работал 

помощником машиниста. Водил грузовые составы и пассажирские поезда по 

всей Юго-Восточной железной дороге. Когда фронтовые раны стали чаще 



                                                                         

 

напоминать о себе, стал дежурным по депо. Воспитал двоих детей, построил 

своими руками два дома. Многое умел  бывший фронтовик: и печь сложить, и 

обед приготовить, и на швейной машинке не хуже иного портного, сшить. 

Прадед Василий активно сотрудничал с липецкими поисковыми организациями, 

которые занимались перезахоронениями братских могил. Умер 19 июня 2005 

года. Мне очень жаль, что я не могу пообщаться с ним... 

Семейная летопись Жилякова Александра: 

Мой прадед, Жиляков Яков Моисеевич, уроженец села Залесье родился 23 

октября 1903 года. В семье было восемнадцать детей  и все мальчики. Его мама 

очень хотела доченьку, но при родах она потеряла ребенка. С горя, через месяц 

она умерла. Якову было 12 лет. После окончания сельской школы, служил 

водителем в армии. В 1925 году женился на Клавдии, в 1930 году родилась дочь 

Александра. В 1937 году родился сын Иван – мой дедушка, а через два года 

второй сын – Василий. Жизнь шла своим чередом: прадедушка Яков хорошо 

зарабатывал на железной дороге, путевым обходчиком, жена управляла свое 

хозяйство. Война нарушила мирный уклад всех семей страны... 

Прадед в первые дни войны добровольцем ушел на фронт. Он часто писал 

жене и детям. Именно фронтовые письма мне рассказали, как он воевал на 

Курской дуге. Как получив осколочное ранение, был направлен в военный 

госпиталь, который находился в городе Старый Оскол. В 1944 году выписали из 

госпиталя и комиссовали.  

Дома он узнал, как жена с детьми пережили оккупационный «новый 

порядок». А сын Иван, мой дедушка, показал на теле след от штыка 

послужника фашистов. Я тоже его видел. Он меня убедил, как чётко выполняли 

директивы захватчики. В одном пункте «Памятки немецкого солдата» 

говорилось: «У тебя нет нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе 

жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед 

тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасешь 

себя от гибели, обеспечишь будущее своей семье и прославишься навек». Тот 

фашист испугался моего пятилетнего дедушку... Ежегодно всем семейством мы 

празднуем Великой День Победы!  

В глубь времён уходят военные годы - годы невосполнимых утрат, 

людских страданий, величайших испытаний. Но с каждым шагом Истории 

становится всё очевиднее, что это годы – годы небывалой жертвенности и 

любви, массового героизма. 

Самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед внуку, одно 

поколение другому, - это Память о прожитом.                               

Литература 

1. Семейные архивы авторов. 



                                                                         

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Соловьёв И. Н 

Руководитель Вишкин В.Н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» Узловский железнодорожный 

техникум 

 

Сколько бед и лишений война принесла гражданам нашей страны! 

Сколько слёз было пролито из-за неё. Не прошла война бесследно и для нашей 

семьи. Мой прадедушка Кондрашин Андрей Кузьмич не вернулся  с войны, он 

погиб в 1944 году в этой страшной и жестокой Великой Отечественной войне, 

где он защищал не только свою семью, но и нашу страну от немецко-

фашистских захватчиков. Его гибель – огромная душевная рана в сердцах его 

родных. Он погиб, но мы, его наследники, помним о его подвиге, передаём  

информацию о нём всем родным, а в дальнейшем будем рассказывать и нашим 

будущим детям. По итогам своей поисковой работы я написал эту статью.  

 
Фото 1. Капитан Кондрашин Андрей Кузьмич 

 

Я учусь в железнодорожном техникуме. У нас регулярно проводятся  

военно-патриотические мероприятия, в которых я участвую. Выступая перед 

студентами на тематических вечерах, уроках мужества, вахтах памяти, устных 

журналах, я  рассказываю о своём прадедушке – Кондрашине Андрее Кузьмиче, 

участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза [1]. 

О прадедушке Кондрашине Андрее Кузьмиче я узнал от бабушки и от 

своих родителей, когда я был ещё маленьким. О нём в семье говорили с 

уважением. Я тогда узнал, что прадедушка был лётчиком, воевал в годы 

Великой Отечественной войны, он был Героем Советского Союза и что он не 

дожил до Победы. Став постарше, в школе, я решил узнать о своём прадедушке  



                                                                         

 

больше. Для этого я стал изучать материал о лётчиках Черноморского флота в 

годы Великой Отечественной войны. Очень помог мне материал воспоминаний 

лётчиков фронтовиков-черноморцев, книги Памяти о Героях, сайты Интернета, 

сайт «Память народа», сайты Министерства обороны РФ.  

Я многое узнал о своём прадедушке. Мой прадедушка, Кондрашин 

Андрей Кузьмич, родился 1 мая 1916 года в селе Дубовичье Спасского района 

Рязанской области. Он окончил сельскую школу и в 1930 году уехал к брату в 

город Магнитогорск, стал учеником механического цеха металлургического 

комбината, поступил учиться в ФЗУ. Работал в цехе завода токарем. Затем уехал 

в Москву, поступил в педагогический техникум  и в 1936 году окончил его. В 

этом же году он начал военную службу в военно-морском флоте. Андрей 

Кондрашин окончил Ейское военно-морское авиационное училище лётчиков. С 

ноября 1939 года он летал младшим лётчиком 40-го бомбардировочного 

авиационного полка морской авиации Черноморского флота. Началась Великая 

Отечественная война. Он с первых дней войны участвовал в боевых вылетах. 

Летать приходилось в основном ночью, так как в небе господствовала 

гитлеровская авиация, поэтому пришлось учиться летать ночью и поражать 

выявленные цели в темноте. Вскоре полк переучился с самолёта СБ на самолёт 

Пе-2, пикирующие бомбардировщики. Осенью 1941 года полк участвовал в 

обороне Одессы, в 1941-1942 годах участвовал в битве за Севастополь. Вот как 

писали об экипажах пикирующих бомбардировщиков морской авиации 

Черноморского флота в газете «Красная звезда»: «Пикировщики появлялись над 

полем боя в самые напряжённые моменты, перед очередной вражеской атакой. 

Чуть не отвесно, скользнув с высоты, обрушивали они на головы гитлеровцев 

бомбы, затем, переходя в бреющий полёт, разили врага пулемётным огнём» [2]. 

Однажды, во время выполнения боевого задания, на группу Пе-2 Андрея 

Кондрашина напали восемь «Мессершмидтов». Один самолёт сбил стрелок 

самолёта Крищенко, два других сбили стрелки других самолётов. Бой был 

долгим и у стрелка закончились патроны. А «мессер» продолжал атаковать, 

тогда стрелок Крищенко со злости схватил пачки листовок на дне кабины и 

выбросил их в воздух. Эффект получился поразительным. Большое 

разноцветное облако закрыло самолёт. «Мессершмидт» мгновенно отвернул и 

больше не появлялся. 

Самолёты 40-го полка взлетали с Херсонесского аэродрома, выполняя 

ночное бомбометание по вражеским целям, нанося ощутимый урон врагу. В 

битве за Кавказ Андрей Кондрашин был ранен. После выписки из госпиталя, 

осенью 1943 года, он участвовал в боях за освобождение Кубани, 

Новороссийска, Таманского полуострова. Лётчики изгоняли врага с родной 

земли. А. Кондрашин стал командиром звена. 

К январю 1944 года капитан Андрей Кондрашин уже командовал 

эскадрильей 40-го авиаполка 1-й минно-торпедной авиадивизии ВВС 

Черноморского флота. А. Кондрашин в бою проявлял большую 

самоотверженность, неутомимость, граничащую с героизмом и мужеством. Вот 

скупые сводки военного времени. «23 сентября 1943 года двадцать четыре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оборона_Одессы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оборона_Севастополя_(1941—1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_за_Кавказ_(1942—1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссийск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Керчь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Керчь
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан_(воинское_звание)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эскадрилья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Черноморский_флот_СССР


                                                                         

 

самолёта Пе-2, возглавляемые Андреем Кондрашиным, уничтожили вражеские 

транспортные и боевые корабли керченского порта. 26 ноября 1943 года пять 

самолётов Пе-2 под руководством А. Кондашина, уничтожили транспорт 

водоизмещением более 1000 тонн, нефтеналивное судно и сторожевой катер. 28 

ноября 1943 года четвёрка Пе-2 потопила транспорт водоизмещением более 

2000 тонн, баржу и сторожевой катер врага». 

Осенью 1943 года майор Корзунов, писал в представлении к боевым 

наградам на Кондрашина А.К.: «Боевые дела товарища Кондрашина насыщены 

героизмом. Он защищал Одессу и Севастополь  отдавал все свои способности и 

умение, чтобы отстоять от врага славные черноморские твердыни. Кондрашин 

являлся одним из лучших снайперов бомбардиров-пикировщиков» [3]. 

В годы Великой Отечественной войны А.К. Кондрашин совершил немало 

подвигов. Он стал командиром эскадрильи 40-го авиационного полка 1-й 

минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Черноморского флота, капитаном. 

К январю 1944 года он совершил 311 боевых вылетов, лично уничтожил 6 

транспортов водоизмещением 12 300 тонн, 7 быстроходных десантов, 5 

сухогрузных барж, 3 катера, 17 самолётов противника на аэродромах, 30 

цистерн с горючим, уничтожил свыше 20 железнодорожных вагонов, 20 разных 

складов, из них 9 с боеприпасами, 16 вражеских танков, 27 защитных орудий 

около 300 автомашин, 80 повозок с грузами и живой силой противника, до 350 

гитлеровских солдат и офицеров. В воздушном бою сбил 2 самолёта врага. 8 

декабря 1943 года капитан Кондрашин Андрей Кузьмич был представлен к 

званию Героя Советского Союза. 

12 января 1944 года командир эскадрильи пикирующих 

бомбардировщиков капитан Кондрашин Андрей Кузьмич вылетел в свой 

последний полёт. Ему была поставлена задача подавить огонь вражеских 

зенитных батарей в Одесском порту. Он выполнил боевую задачу, когда  

внезапно зенитный снаряд попал в его самолёт. Он пытался сбить пламя, но это 

было невозможно. Капитан А.К. Кондрашин вышел из  пике тяжелораненый, 

видя, что самолёт взорвётся, он посадил самолёт на воду. Его, ещё с признаками 

жизни, подобрал катер. На берегу, не приходя в сознание, он умер.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство капитану Кондрашину Андрею Кузьмичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза посмертно.  

В годы Великой Отечественной войны командир эскадрильи капитан 

Кондрашин Андрей Кузьмич был награждён орденом Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, боевыми 

медалями; «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону 

Кавказа» [4]. 

На аллее Славы в городе Одессе, у памятника Неизвестному матросу, 

горит Вечный огонь. Здесь установлена надгробная плита и в день 22-й 

годовщины освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков 10 



                                                                         

 

апреля 1966 года состоялось символическое захоронение Героя Советского 

Союза, командира эскадрильи капитана Андрея Кузьмича Кондрашина, 

зачисленного навечно в списки личного состава воинской части. В Одессе в 

честь Героя его именем названа улица. В посёлке городского типа Октябрьское  

Красногвардейского района Крымской области установлен бюст Героя 

Советского Союза Андрея Кузьмича Кондрашина [5]. 

Война забирает самых смелых и отважных. Им бы жить, трудиться, 

воспитывать детей, радоваться жизни, но война беспощадна. Мне очень жаль, 

что погиб мой прадедушка Андрей Кузьмич Кондрашин. Как бы сложилась его 

судьба, если бы он остался жить? Мне бы очень хотелось узнать о его жизни, 

подвигах, о полётах, судьбе лётчика, но нам, его правнукам, не всё суждено 

узнать. 

Прошло много времени после Великой Отечественной войны, но мы, его 

правнуки, помним его и гордимся им! Через сайты Интернета я узнал о своих 

родственниках по линии А.К. Кондрашина. У них разные фамилии, они живут в 

разных городах, но мы поддерживаем с ними отношения и гордимся Героем 

Советского Союза Андреем Кузьмичом Кондрашиным! Это его внучки: Галина 

Архипова, Наталья Губарева, Оксана Дмитрук. Правнуки: я, Илья Соловьёв, и 

Алексей Кондрашин.  

Когда у меня будет своя семья, дети, я буду им рассказывать о своём 

прадедушке, о его подвигах, о героизме в годы Великой Отечественной войны. 

Я помню его подвиги, горжусь своим прадедушкой!   
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О ТОМ, ЧТО БЫЛО, НЕ ЗАБУДЕМ… 

Луговская А.А. 

Руководитель Шеховцова И.И. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области  

«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 
 

Война... Сколько боли, отчаяния и 

страданий она несёт за собой! Сколько 

разрушенных и сожжённых городов и деревень, 

поломанных жизней! Великая Отечественная 

война считается одной из самых разрушительных 

и жестоких войн в истории человечества. 

Столько невинных людей было убито, сожжено, 

зверски замучено! Наша страна потеряла около 

сорока-сорока одного миллиона человек 

убитыми, ранеными и пропавшими без вести за 

все четыре года войны. Из примерно ста мужчин 

1920-1923 годов рождения живыми 

возвращались один-два человека. Война не 

обошла стороной и не пощадила никого. Нет в 

нашей стране такой семьи, которой не коснулись бы события военных лет, 

семьи, где никто бы не отправился на фронт, семьи, не потерявшей в ходе 

разрушительных боёв своих родных.  

Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью. Мои 

прадедушки участвовали в боях за Родину, прошли всю войну и вернулись 

героями в родные сёла. И сегодня я хотела бы рассказать историю одного из 

них. 

Мой прадедушка по маминой линии, Гуровский Сергей Иванович, 

родился в 1917 году в селе Студёное Аннинского района Воронежской области. 

Попал на Карельский фронт в должности разведчика во время Советско-

финской войны. После её окончания прадедушку призвали на Великую 

Отечественную войну, на момент начала которой ему было 23 года. Принимал 

участие в обороне блокадного Ленинграда и освобождения его от немецко-

фашистских захватчиков. Голодал. Был ранен. «Когда голодали, друг мой всё 

рассказывал, что в одиночку может съесть сто пельменей. Потом он умер от 

голода» – рассказывал как-то прадедушка. Вместе с жителями города он стойко 

переносил все тяготы, выпадавшие на их долю, помогал, чем мог, изо всех сил 

приближал Победу! 

Мой прадедушка участвовал также и в освобождении стран Европы от 

фашизма, но подробно об этом он никому не рассказывал, потому что не любил 

вспоминать пережитое на войне. 

О боевом пути моего прадедушки говорят следующие награды: 

 Медаль «За оборону советского Заполярья» 



                                                                         

 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Орден Красной Звезды 

 Медаль «За оборону Ленинграда 

 Медаль «За победу над Германией» 

После окончания войны прадедушка вернулся в родное село. Сначала 

работал директором элеватора, потом заведующим фермой. Потом он женился 

на моей прабабушке, Елене Фёдоровне, построил дом и воспитал четырёх 

детей. Он был замечательным печником и пел в деревенском казачьем хоре 

вместе со своими сёстрами. По воспоминаниям прадедушки: «Придёт, бывало, 

кто из соседей, мы сядем на крыльце и разговариваем. Слово за слово и просят 

меня «Спой, Сергей Иваныч!». И как тут откажешь? Запевал. А там, глядишь, 

почти со всей улицы народ собирался, слушал». 

Он прожил плодотворную, но недолгую жизнь. Прадедушка болел 

бронхиальной астмой и умер в 55 лет.  

В селе, где он родился и жил, нет человека, который бы не знал Сергея 

Ивановича Гуровского. В памяти односельчан он остался храбрым солдатом, 

умелым печником, умным, добрым, весёлым, талантливым и отзывчивым 

человеком, воспитавшим хороших детей, достойных продолжить его дело. 

К сожалению, я не смогла застать прадедушку живым, но много хорошего 

мне рассказала бабушка, его дочь, Мария Сергеевна. О его боевом пути 

известно мало так как прадедушка почти ничего не рассказывал об этом. Но я 

не отчаиваюсь и продолжаю поиски на различных сайтах о героях войны. 

Я горжусь своим прадедушкой и очень надеюсь, что подвиги и его, и всех 

советских солдат никогда не предадут забвению, и в наш непростой век не будет 

новой войны. Современное общество обязано научиться решать конфликты 

мирным путем. 

 

 

БОЕВАЯ МОЛОДОСТЬ НАШИХ ПРАДЕДОВ 

Кондратова К.Н., Дедов А.Ю., Самошкин А.Д. 

Руководитель Вербицкая О.Н. 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж 

 
Солдату я слагаю оду, 

Был ратный путь его тяжёл, 

Он всё прошёл: огонь и воду, 

И трубы медные прошёл. 

Шагал по вражескому следу 

До завершающего дня. 

И кровью выковал Победу 

Из грома, стали и огня. 

И полная творящей силы, 

Вся в блеске солнца, не в дыму, 



                                                                         

 

Стоит спасённая Россия, 

Как вечный Памятник ему. 

А. Плотников 

Страницы биографий старших поколений - бессмертное наследие 

молодежи. 

В каждом семейном архиве самые святые реликвии: фронтовые письма, 

фотографии, документы, награды, записи воспоминаний тех родственников, кто 

в годы Великой Отечественной войны был немного старше нас. 

Из семейного архива Кондратовой Ксении: 

«Мой прадед, Фёдор Степанович Ююкин, родился 4 февраля 1914 года в 

крестьянской семье в селе Старая Ведуга Семилукского района Воронежской 

области. Ушёл на фронт 20 января 1942 года сапёром 132-го отдельного 

батальона 38-й стрелковой Днестровской Краснознамённой дивизии. На полях 

сражений был дважды ранен. Однажды в разведке, он обнаружил 2 минных 

поля противника. В трудных условиях ночного времени оградил эти поля, 

сделав 2 прохода для пропуска наших частей. Был обнаружен врагом, но, 

несмотря на шквальный огонь противника, сумел обезвредить 40 вражеских 

мин. При прокладывании дороги в горном ущелье Карпат он в ночное время 

восстановил 2 разрушенных мостика, досрочно выполнив приказ командования. 

Находясь в авангардной группе, обнаружил противопехотное минное 

заграждение противника, которое обезвредил, сняв 12 вражеских мин. 

В одном из занятых населённых пунктов Европы, выполняя задание по 

доставке необходимого строительного материала для восстановления моста, 

Фёдор обнаружил заминированный противником дом. Зоркий сапёр 

своевременно разминировал строение. В Испании – на участке 48 Стрелкового 

полка он обезвредил 32 мины противника, сделав при этом 3 прохода для 

наступления наших частей. Награждён орденом Красной Звезды, медалями. 

Но его главной наградой были спасённые жизни, которые трудно 

сосчитать. Я горжусь своим прадедушкой, без которого не было бы меня и 

мирного неба над головой. 

Из семейного архива Дедова Александра: 

Мой прадедушка, Пашкин Михаил Яковлевич, родился 3 ноября 1916 года 

в крестьянской семье. Он жил в Липецкой области (в то время Воронежская  

губерния). До войны он работал шофёром в совхозе. В 1940 году женился и 

готовился стать отцом. Начавшаяся война разлучила любимых людей. 

На войне он был шофёром грузовика, так называемой «полуторки». Моей 

маме он рассказывал, как перевозил снаряды к боевым позициям: «Этот 

страшный груз и везти его нужно очень осторожно». Однажды дедушка вёз 

снаряды и услышал, как стремительно приближается гул самолета. Надо спасти 

жизнь, надо спасти груз. Ведь он так нужен сейчас! Дедушка ехал по дороге, 

вдоль поля, и быстро свернул в сторону леса. Он успел спрятать машину под 

густыми елями. 

Самые страшные бои под Сталинградом. Небо было чёрное от дыма. Не 

понятно – где небо, где земля. Везде ямы от снарядов. Земля была покрыта 



                                                                         

 

телами убитых солдат... 

Мой прадед прошёл всю войну. Домой вернулся только в 1946 году. Его 

сыну уже исполнилось 5 лет. 

Я не застал моего прадедушку. Знаю его по рассказам и фотографиям. С 

одной из них на меня смотрит и чуть улыбается. Горжусь своим прадедушкой! 

Из семейного архива Самошкина Алексея: 

Мой прадедушка, Самошкин Михаил Ильич, родился 22 декабря 1912 

года в селе Жулевка Борисоглебского района Воронежской области. Закончил 

начальную школу. Для продолжения учебы в крестьянской семье не было 

средств. Работал кондуктором на железной дороге. В августе 1941 года со 

своими односельчанами добровольцем ушел защищать Родину. Мой 

прадедушка воевал в составе 66 отдельного батальона охраны полевого 

управления Первого Прибалтийского фронта. Неоднократно нес службу охраны 

ВПУ. Его рассказ о боевом пути – от родного дома до Берлина-записала моя 

бабушка. Вернулся с войны живым, но был три раза ранен. Своим детям 

рассказывал он не много, но в памяти осталось: когда вспоминал о войне, то 

очень переживал. 

Я родился спустя 13 лет после смерти прадедушки. Очень жаль, что я не 

общался с ним лично! Документы и информационные ресурсы помогли мне 

«пройти» по боевому пути моего прадеда и узнать о его боевой молодости. 

Никогда не изгладятся в нашей памяти имена прадедов, которые 

бесстрашно, не щадя своей молодой жизни шли навстречу врагу, освобождали 

свою землю и спасали от фашистского ига народы других стран. Они будут 

вечно сиять в героической летописи нашей Родины, являя новым и новым 

поколениям пример великой любви к Отечеству. 

Литература 

1. Семейные архивы авторов. 

 

 

МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Лазарев Н. А. 

Руководитель Миленина М.Н. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
 

Я – счастливый человек, потому что у меня есть семья, и мы все живём в 

мирное время. Перелистывая семейный альбом, взгляд часто останавливаю на 

старых фотографиях. Среди них есть и фото моего прадеда Ромашова Михаила 

Ферапонтовича. Прадедушка умер давно, но, словно живые, смотрят на своих 

потомков его проницательные глаза. На губах чуть заметная улыбка. Эта 

фотография сделана в 1945 году, после окончания Великой Отечественной 

войны. Прадедушка в военной форме. На груди у него два ордена и медаль «За 

победу над Германией». 



                                                                         

 

Родился Михаил Ферапонтович в селе 

Алексино Курской области в 1915 году в семье 

крестьянина. В 1930 окончил шесть классов 

деревенской школы. Работал в колхозе. С 1937 по 

1940 годы служил в должности старшины в 185 

артиллерийском полку 22 стрелковой дивизии 

Приморского края. А когда началась война, в 

должности старшины батареи воевал на 

Центральном фронте. В 1942 году прадедушка 

получил направление в пензенское 

артиллерийское училище, так как армия 

нуждалась в грамотном командном составе. 

Через год по окончании обучения стал 

командиром огневого взвода в артиллерийском 

полку Полоцко-Ивановской стрелковой дивизии Калининского фронта. В 

августе 1943 года в районе Спас-Девинска был ранен в руку. Прадед пережил 

страшные военные годы, ожидая 

завершения войны, не теряя веры в 

победу, как и многие люди того времени. 

Он дошёл до Германии, гоня врага с 

родной земли. Был награждён орденами 

«Красной Звезды» и «Отечественной 

войны II степени», медалью «За победу 

над Германией». Как легенда передаётся в 

нашей семье одна фронтовая история, 

связанная с подвигом прадедушки. 

Безымянная высота, стоявшая на пути 

продвижения русских солдат. Её надо 

было взять во что бы то ни стало. А 

немцы лютовали: обнесли колючей 

проволокой высотку, стреляли на 

поражение. Стоило солдатам подойти 

поближе, как открывался нескончаемый 

артиллерийский огонь. А Михаил 

Ферапонтович, мой прадедушка, был 

командиром взвода. Ему личным примером надо было поднимать дух своих 

бойцов. Он вызвался первым идти в разведку. С ним пошёл только один 

доброволец. Они осторожно перерезали проволочное укрепление, открыли 

дорогу к врагу нашим солдатам. Завязался бой, из которого советские бойцы 

вышли победителями. 

Сколько таких высоток было на фронтовом пути моего прадедушки. 

Всегда, везде личным примером Михаил Ферапонтович вёл в бой своих солдат. 

Ничто его не останавливало на пути к победе. В нём было сильно чувство 

ненависти, злости к врагу, поэтому прадед выжил в этой страшной войне и ещё 



                                                                         

 

много лет выполнял долг каждого советского человека – защищал родину 

мирным трудом. 

После войны Михаил Ферапонтович работал штукатуром, имел много 

благодарностей за добросовестный труд. Всю жизнь он вёл здоровый образ 

жизни, не курил, занимался физкультурой, приучал к труду двух своих дочерей, 

всегда оставался порядочным человеком. Умер прадедушка в 1985 году, когда 

мама была моего возраста. Но память о нём живёт. Из рассказов и 

воспоминаний родственников я представляю Михаила Феропонтовича молодым 

и неунывающим человеком. 

Всё меньше остаётся ветеранов Великой Отечественной войны. Но наше 

поколение должно хранить память о людях, о наших близких, которые 

защищали Родину, не жалея своей жизни для того, чтобы мы, потомки, жили 

счастливо. И я горжусь тем, что мой прадед внёс свой вклад в историю нашей 

страны. 

 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА – МОЙ ГЕРОЙ 

Доровских В.Ю., Попкова А.С. 

Руководитель Никитенко Е.В. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области  

«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

 

Мою семью, как и миллионы других семей, война не обошла стороной. Я 

бы хотела рассказать о человеке, которого уже давно нет в живых, но он с нами 

потому, что наша семья хранит его историю, благодаря памяти о нём и о многих 

других людях, героях войны. И пока мы помним о них, они живы, а если память 

умрёт и их не станет окончательно, то и мы потеряем часть своей истории, 

часть себя.  

Зовут этого человека Иван Данилович Минаев – отец моей бабушки, дед 

моей мамы, мой прадед. Иван Данилович, участник Великой Отечественной 

войны, герой. Я не знала своего прадеда лично – он умер до моего рождения, но 

благодаря воспоминаниям бабушки и мамы я многое о нём знаю.  

Иван Данилович родился 17 августа 1918 года в деревне Становая 

Воловского района Тульской области в семье крестьян. В семье было пятеро 

детей – две дочери и три сына. После окончания школы прадед учился в 

медицинском училище, затем окончил танковое училище, имел юридическое 

образование. К началу Великой Отечественной войны ему было 23 года. В 

звании лейтенанта танковых войск попал по распределению в город Борисов 

Белорусской ССР. Далее он был разведчиком военной контрразведки СМЕРШ. 

О военных событиях прадедушка никогда никому не рассказывал – подписал 

соглашение о неразглашении. Однако известно, что он прошёл всю войну, был в 

звании майора, дошёл до Берлина, имел боевые награды – Орден Красной 

Звезды, Ордена Отечественной войны II степени, более десяти медалей: «За 



                                                                         

 

Победу над Германией» (1945), «За взятие Кенигсберга» (1946), «За оборону 

Москвы» (1945), «За боевые заслуги» (1944). «30 лет Советской Армии» (1949), 

и др. После войны служил в лагере для военнопленных. В 1952 году был вызван 

Сталиным в Москву, и в один день был отозван в Германию, где работал один 

год. После этого был переведён в Воронеж, служил в управлении НКВД. 

Впоследствии проходил службу в Бутурлиновке и, затем, в Боброве, где 

закончил педагогическое училище и работал в колонии воспитателем. Умер в 

1987 году. 

Я люблю своего прадедушку и горжусь им, не только потому, что он для 

меня герой и победитель, а и потому, что он всегда был честным, добрым и 

порядочным человеком, у которого всем нам родным можно было учиться 

терпению, интеллигентности, порядочности, человеком, которого невозможно 

вспомнить плохим словом, отзывчивым, всегда готовым помочь. А для меня он 

был просто самым любимым прадедушкой на свете! 

Я рассказала историю своего прадедушки одногруппнице, моей подруге. 

Ей стало очень интересно, она даже удивилась, что в истории моей семьи есть 

такой человек. Однако вскользь она сказала: Это тот самый СМЕРШ…. 

И этого было достаточно, чтобы я занялась поиском информации по этой 

таинственной организации, про которую прадедушка не сказал ни слово, 

вспоминая о войне! Я предложила мой подруге помочь мне в исследовании. 

Мы обратились в поисковые системы, и нашли много противоречивой  

информации. Это связано в первую очередь с засекреченностью деятельности 

этой организации. Но архивы постепенно открываются, и становятся 

доступными новые факты. 

19 апреля 1943 года постановлением Государственного комитета обороны 

СССР было создано легендарное управление советской военной 

контрразведки"СМЕРШ". В качестве названия организации была принята 

аббревиатура от лозунга "Смерть шпионам" и просуществовал всего 3 года, до 

1946 года. Главное управление контрразведки (ГУКР) "СМЕРШ" было 

преобразовано из бывшего Управления особых отделов НКВД СССР с 

передачей в ведение Народного комиссариата обороны СССР. 

Однако даже этого, исторически ничтожного срока, хватило для того что 

бы часть либерально мыслящей публики записало СМЕРШ в репрессивно-

карательные органы сталинского режима. Чем заслужил это СМЕРШ? Трудно 

сказать точно, возможно тем, что через него, через сито фильтрационных 

лагерей проходили вернувшиеся из плена красноармейцы, или сыграл свою 

роль тот факт, что самый известный диссидент советской эпохи А.И. 

Солженицын был арестован именно СМЕРШ. Очень обидно. 

Служба оперативного состава ГУКР СМЕРШ была очень опасной — 

нашли информацию, что оперативник служил около 3 месяцев, после чего 

выбывал по смерти или ранению, так что моему Ивану Даниловичу просто 

повезло. 

Задачи, поставленные перед СМЕРШ были такие: 

а) борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной 

http://counterintelligence.academic.ru/900/СМЕРШ
http://counterintelligence.academic.ru/900/СМЕРШ


                                                                         

 

подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях 

Красной Армии; 

б) борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и 

учреждения Красной Армии; 

в) принятие необходимых агентурно-оперативных и иных [через 

командование] мер к созданию на фронтах условий, исключающих 

возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта 

с тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и 

антисоветских элементов; 

г) борьба с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях 

Красной Армии [переход на сторону противника, укрывательство шпионов и 

вообще содействие работе последних]; 

д) борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах; 

е) проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении 

противника; 

ж) выполнение специальных заданий народного комиссара обороны. 

«Смерш освобождаются от проведения всякой другой работы, не связанной 

непосредственно с задачами, перечисленными в настоящем разделе» (из 

Постановление ГКО об утверждении положения о ГУКР «Смерш» НКО СССР). 

Почему необходимость создания такой контрразведывательной службы 

как СМЕРШ возникла именно в 1943 году? 

Потому что, именно в этом году масштабы заброски агентуры в советский 

тыл выросли почти в полтора раза по сравнению с 1942 годом… 

Первой очень серьезной операцией, в которой были задействованы 

СМЕРШ стала Курская битва. СМЕРШ предпринимал титанические усилия по 

обеспечению секретности проведения этой стратегической операции. Одним из 

источников информации для немецкой разведки были перебежчики. Одной из 

наиболее эффективных мер борьбы с изменниками Родине, в числе других, 

было проведение операций по инсценированию под видом групповых сдач в 

плен к противнику военнослужащих, которые проводились по инициативе 

Управления контрразведки «Смерш» фронта под руководством опытных 

оперативных работников отделов контрразведки армии. 

К началу 1943 года около 200 немецких разведшкол готовили диверсантов 

для заброски в советский тыл. В том, что не произошло «удара в спину» – 

главная заслуга СМЕРШа. В этом большую роль сыграли и около 3000 

советских агентов, которые успешно пресекали операции немецких спецслужб 

на территории противника еще на стадии подготовки. Отдельным видом 

деятельности СМЕРШа стали так называемые «радиоигры» – сознательная 

передача германской стороне дезинформации через перевербованных немецких 

агентов. С 1943 по 1945 год советские контрразведчики провели 186 подобных 

«радиоигр», фактически полностью лишив немцев возможности заполучить 

военные секреты, при этом обезвредив свыше 400 гитлеровских разведчиков. 

Итогом трехлетней работы СМЕРШа стала нейтрализация свыше 30 тысяч 

шпионов и диверсантов противника. 



                                                                         

 

В рамках работы мы нашли очень много информации о героическом 

служение Родине бойцами СМЕРШ. 

Несмотря на то, что я лично не знала своего прадеда, я горжусь им и 

верю, что мой прадедушка был честным человеком и так же служил Родине. 

Хочу, чтобы память о подвигах солдат, офицеров и разведчиков военных лет, их 

патриотизме и верности долгу жила ещё долгие годы, передаваясь из поколения 

в поколение.  

9 мая, в День Победы, по всей стране пройдут уже ставшие 

традиционными шествия «Бессмертного полка» – миллионы людей выйдут на 

улицы с портретами близких. В нашей семье – участие в акции тоже стало 

традицией. В этом году вместе с портретом своего героя мы также обязательно 

возьмем с собой тюльпаны и гвоздики. Для меня огромное счастье и большая 

честь, что наше поколение еще имеет возможность лично увидеть ветеранов и 

поблагодарить их за великий подвиг. Мое первое участие в акции, было 

потрясающим, я чувствовала невероятное единение с людьми. Мы ощущали 

себя одной большой семьей, ведь наши родные совершили одно общее дело, 

один общий подвиг для наших жизней. 

Литература: 
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3. Военная контрразведка НКВД СССР. Тайный фронт войны 1941-1945 А. 
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И В ТЫЛУ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА… 

Попов И.А. 

Руководитель Астраханцева М.В. 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

               

Всё дальше и дальше от нас уходят события, связанные с Великой 

Отечественной войной 1941-1945 годов, всё меньше и меньше остаётся живых 

людей, кто участвовал в сражениях на фронтах или ковал победу в тылу. А 

придёт время, когда ни одного ветерана не останется. Кто же расскажет нам, 

молодым, о тех страшных годах? А если не расскажут? Уйдут из памяти 

молодого поколения имена тех людей, кому обязаны жизнью? Но ведь это будет 

равносильно тому, если дерево оставить без корней! Без прошлого нет 

настоящего и будущего. А чтобы у нас было будущее надо хранить в памяти 

имена людей, которые являются «нашими корнями». 

В нашей семье трепетно относятся к событиям и людям, связанным с 



                                                                         

 

Великой Отечественной войной. Я попытался узнать обо всех, кто так или 

иначе связан с теми грозными событиями. В этом мне помогла моя бабушка 

Лида (Попова Лида Ивановна). Когда-то она задалась целью выслушать свою 

маму, мою прабабушку Урюпину Валентину Арсентьевну, своего отца, моего 

прадеда Урюпина Ивана Степановича, свою свекровь, Попову Анну Семёновну, 

и свёкра, Попова Семёна Константиновича, и записать их воспоминания. И вот 

передо мной эти старые записи. 

 Вот имена тех, кто причастен к Победе. 

1. Попова Апраксинья – прапрабабушка, трудилась в тылу. 

2. Попов Константин – прапрадедушка, погиб на фронте. 

3. Коробанова Мария – прапрабабушка, трудилась в тылу. 

4. Коробанов Алексей – прапрадедушка, погиб на фронте. 

5. Урюпина Аксинья – прапрабабушка, трудилась в тылу. 

6. Урюпин Степан Сергеевич – прапрадедушка, погиб на фронте в августе 1944 

года. 

7. Лебедев Иван – прапрапрадедушка, трудился в тылу. 

8. Матрёна – прапрапрабабушка, трудилась в тылу 

9. Лебедева Евдокия Прохоровна – прапрабабушка, трудилась в тылу. 

10. Лебедев Арсентий Иванович – прапрадедушка, прошёл всю войну, Победу 

встретил в Румынии, был тяжело ранен в ногу, после войны вернулся домой и 

до мая 1971 года работал в совхозе. 

11. Попов Семён Константинович – прадедушка, воевал на Ленинградском 

направлении, был ранен, пережил блокадный Ленинград, затем его вывезли в 

госпиталь. После поправки комиссовали. До конца жизни работал в колхозе. 

12. Попова Анна Семёновна – прабабушка, трудилась в тылу. 

13. Урюпин Иван Степанович – прадедушка, участник Великой Отечественной 

войны, труженик тыла, особист. 

14. Урюпина Валентина Арсентьевна – труженик тыла. 

Из всех этих родных я лично общался с прабабушкой Урюпиной 

Валентиной Арсентьевной. Именно она рассказала больше всех о том, как жили 

люди в тылу. 

Баба Валя встретила войну в деревне, куда поехала на каникулы, родители 

её остались в Тамбове, т.к. прапрадедушка работал на Тамбовском 

вагоноремонтном заводе. Прапрадедушку с первых дней взяли на фронт, и 

прапрабабушка Евдокия тоже переехала в деревню. В городе баба Валя успела 

закончить 3 класса с отличием. В 4-ый класс ей пришлось ходить в соседнее 

село Берёзовка, за 6 километров пешком, по полевой дороге. Когда похолодало, 

учёбу оставила: не было тёплой одежды и обуви. Да и учились мало: 1-2 урока, 

а потом шли в поле собирать колоски. Шили плотные мешочки с ручкой, 

вешали на плечо, и каждый колосок обтачивали в ладони и зёрна ссыпали в 

мешочек. Детям объясняли: солдатам нужен хлеб. Работали по 5 часов, а к 

концу собранные зёрна ссыпали в общий мешок. 

После того как бабушка перестала ходить в школу, ей пришлось работать 

в колхозе, куда собирали детей от 10 до 13 лет. Те дети, кто был старше, 



                                                                         

 

работали наравне со взрослыми. Тяжёлой была первая зима, да и весна 

оказалась не легче. Всех работоспособных мужчин забрали на фронт, остались 

старики, женщины и дети. Забрали на фронт и трактора, и лошадей. Весна 

пришла. А как пахать? Пахали на старых лошадях-клячах или на быках. Эту 

работу выполняли старики или женщины, которые посильнее. Потом старики с 

лукошками шли по полю и разбрасывали зерно. На лошадях волочили. Но 

особенно было трудно детям, когда сеяли горох. Бабушка восклицала: «Ну и 

поплакали!» Дед с лукошком горстями разбрасывал перед собой горох, а дети, 

вытянувшись цепочкой, шли за следом и должны были каждую горошину 

пальчиком воткнуть в землю. «Работа продолжалась по 5 часов, после спину не 

разогнёшь, - грустно говорит бабушка. - А представьте себе: жаркий июнь, 

овод, а ребятишки в поле просо пололи руками. Труднее всего было дёргать 

полынь. Домой придёшь – даже есть не хочется, скорее бы упасть. Руки от 

ссадин и укусов ноют». 

Во время уборочной старики и женщины косили косами или крюками, 

дети постарше вязали снопы, а младшие носили их и укладывали в хрестцы. 

Пить очень хотелось, поэтому другая группа детей из деревенских колодцев в 

поле носили в ведёрках, в бидончиках воду и поили работающих. С полей 

высушенные плети гороха возили на колхозный ток, расстилали кругом, а дети 

топтали, чтобы обмолотить. После такой работы ноги были ободраны, даже 

мыть больно.  

С весны семьи получали задание – посеять табак. А осенью и зимой 

отправлялись посылки. Девочки шили кисеты, набивали их высушенным и 

мелко порезанным табаком. В посылки клали связанные носки и двупалые 

варежки. И обязательно писали пожелания бойцам. 

Вот о вязаных вещах поподробнее. Каждая семья получала задание, кому 

сколько пар носков и варежек связать. В семье бабушки Вали вязали трое: её 

мама Евдокия Прохоровна, бабушка Матрёна и она сама.  Вязать бабушку Валю 

научила её бабушка. Та могла вязать с закрытыми глазами. Бабушка, когда 

говорила, улыбнулась: «Со счёту сбилась, сколько пар связала». 

С фронта изредка приходили письма от отца. Ответ писала баба Валя. В 

письмах отца успокаивали: «Живём хорошо». А какое там хорошо?!  Жили 

впроголодь. За всю войну ни разу досыта не поели хлеба. Да и что это был за 

хлеб! Толкли сухую кожуру картофеля, жёлуди (кстати, из-за них много детей 

по умирало), добавляли горсть толчёного зерна... С тех пор бабушка Валя часто 

говорила: «Слава Богу, теперь хоть хлеб ем досыта!» Жили надеждой на весну. 

Пойдёт лебеда, крапива, кочетки (дикий щавель). Из всего этого варили щи. 

А если разживались горстью муки, то варили похлёбку: в кипящую воду 

бросали щепоть соли и сыпали муку. Этим и выживали. А бабушка смеётся: «А 

я и по сей день варю кисель из муки. Вкуснее нет еды! Причём это блюдо любят 

все мои дети, внуки». 

О военной школе мало воспоминаний. Ходила во время войны всего два 

месяца в школу. Один учебник на несколько человек. Вместо тетрадей – газеты. 

После войны бабушка уже не училась. Надо было работать. 



                                                                         

 

Весть о Победе встретили с радостью. Стали 

возвращаться с фронта мужики. В июле 1945 года 

после госпиталя (тяжёлое ранение в ногу) вернулся 

отец. Кажется, живи и радуйся. А не тут-то было. 

Голод 1946 года заставил семью поменять место 

жительства: так бабушка оказалась в совхозе 

«Селезнёвский» Тамбовского района. Всю жизнь 

работала. Она вместе с мужем вырастила 6 детей. У 

неё 10 внуков, 6 правнуков. Она – ветеран труда, 

ветеран тыла (все, кто рождены до 1932 года и 

трудились в тылу, стали ветеранами труда). У неё 

много наград: две медали материнства, медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали ко Дню Победы. 

…Год назад прабабушки не стало. Но её рассказы остались в нашей 

памяти… 

   

 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ: ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

Ермак Н.С., Собинов О.М. 

Руководитель Горбенко Н.И. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж 
 

Основными источниками для написания работы послужили семейные 

архивы, а также интервью с племянником Новоксанова Василия Павловича 

Свой боевой путь Наксонов В.П. начал в составе 135 стрелковой дивизии. 

Формирование дивизии начато в городе Слободском Кировской области, в 

декабре 1941 года на основе Директивы НКО 3211 от 28.11.1941 как 401-й 

стрелковой дивизии. Вскоре формирование было перенесено в Коломну. 

Комплектование личным составом осуществлялось в основном из призывников 

Московской, Ивановской, Ярославской области, Чувашской республики. 

Распоряжением Заместителя Наркома обороны Е. А. Щаденко от 05.01.1942 

дивизия была переименована в 135-ю стрелковую дивизию, приказ округа о 

переименовании дивизии вышел 07.01.1942 (Историческая справка 135-й 

стрелковой дивизии 2-го формирования в ЦАМО). 

В составе действующей армии с 15.02.1942 по 05.04.1943, с 12.07.1943 по 

13.09.1943, с 03.11.1943 по 05.06.1944, с 17.06.1944 по 01.12.1944 и с 20.12.1944 

по 09.05.1945. 

Была отправлена на фронт 10.02.1942 по директиве Ставки ВГК за 

номером 1700966, погрузка началась 13.02.1942 на станции Голутвин, 

находящейся в центре города Коломна. Первым со станции отправлялся эшелон 

с 396-м стрелковым полком. Разгружались части дивизии на станции 

Андреаполь, частично — Торопец, разрозненно вступали в бои 



                                                                         

 

Затем в сентябре 1943 года участвует в Брянской наступательной 

операции, преследуя отходящего противника, отведена в резерв. 

24.10.1943 года передана в состав 1-го Украинского фронта для усиления 

его правого крыла, с 06.11.1943 наступала из леса южнее Дачи Пуща Водица. 

Именно здесь, в боях против немецко- фашистских захватчиков, «24 

декабря 1943 года, при наступлении на деревню Лучин младший сержант 

Новоксанов в числе первых ворвался в окопы противника и рукопашной схватке 

уничтожил 8 немцев». За этот поступок он был награжден Орденом Славы III 

степени. Вот что вспоминал сам Василий Павлович: «Командование поставило 

задачу стрелковой роте, в которой служил я взять и закрепиться на высоте до 

подхода основных сил, Стрелковая рота атаковала под прикрытием ночи 

позиции немцев, которые были на высоте. 

Сблизившись с немцами, мы перешли в рукопашный бой, немцы не 

выдержали и отступили. 

Данная высота имела стратегическое значение, немцы при поддержки 

артиллерии шли в наступление, чтобы отбить высоту, за ночь повторялось 

несколько атак, уже к утру в живых оставалось только двое: мой товарищ, 

грузин по национальности, как зовут не помню, и я. Патроны уже 

заканчивались, и мы отбивались гранатами. Мой товарищ был тяжело ранен. И 

только когда рассвело – подоспело подкрепление. 

За этот бой я был награждён орденом Славы III степени. 

Мой дед прошел сложный, но вместе с тем героический путь к Победе. 

Я считаю своим долгом сохранить память о нем, о его подвигах. Пусть эта 

работа станет маленьким вкладом в огромное дело сохранения памяти о войне 

моему и последующим поколениям. 

 

 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

Посаженникова М.С. 

Руководитель Бартенева Н.Г. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

     

Вторая Мировая война началась в 1939 г., когда Гитлер со своими 

немецко-фашистскими полчищами пошел войной на Европу с целью ее 

порабощения и истребления народа. Он мечтал путем насилия завладеть всей 

территорией. Первый удар получила Польша, фашисты стали почти 

беспрепятственно вторгаться и завоевывать Европу, и к 1941 г. Немецкие 

стервятники стояли у границ нашей Родины. Фашисты без объявления войны 

вероломно напали на нашу страну, бомбя города и уничтожая мирное 

население. 

В стране началась паника и ужас от происходящего. И вот тогда, 

буквально на следующий день, Патриарх Московский выступил по радио с 



                                                                         

 

речью, в которой призвал народ встать на защиту нашего Отечества. Так 

началась Великая Отечественная война. Каждый человек, ребенок, старик, 

женщина, солдаты заняли свое место для защиты нашей многонациональной 

Родины. Старики и дети стояли у станков, женщины рыли окопы и пахали 

землю, выращивая хлеб. 

Память о людях, отдавших свою жизнь, должна храниться вечно и 

передаваться из поколения в поколение, ведь с каждым годом ветеранов 

становится все меньше и меньше. Бессмертен подвиг, неповторимый по 

человеческому мужеству, стойкости и жертвенности, совершенный в 

смертельной схватке. 

Победа! Победа! Победа! Какой нелегкой ценой досталась она, сколько 

горя, лишений, тревог и потерь пережила каждая советская семья, ожидающая с 

фронта весточек от сына, мужа, брата. Каждое письмо с фронта – это целая 

жизнь. О чем писали солдаты? О самом важном и трудном, о том, как давалась 

победа, о фронтовых буднях и о гибели друзей, о любви и надежде, о простом 

человеческом счастье. Каждое письмо с фронта – это еще и исторический 

документ, к которому мы должны бережно относиться. 
Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

Время героев, а что ты оставило нам? 

Ты нам оставило ясное небо, 

Дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

Ты нам оставило самое главное в жизни- 

Радость работы на мирной, счастливой земле. 

Что же еще ты оставило? 

Письма, военные письма. 

Письма с фронта... Они хранятся во многих семьях, в архивах, в музеях. 

Их берешь в руки так бережно, словно дорогой и хрупкий предмет. У меня 

такое письмо, читаю и не могу сдержать слез. 

Письмо написано фельдшером Семеном Лобеевым матери. Простой 

сельский парень родился в семье кузнеца – Лобеева Давыда Ефимовича, тоже 

прошедшего всю войну. После окончания 7-летней школы Семен хотел 

поступить в горный техникум, чтобы стать горным мастером. Но лет было 

мало, по возрасту на эту специальность не взяли. Поступил в Воронеж в 

медицинское училище. Закончив, получил специальность “фельдшер”. А тут 

война... И он был отправлен на фронт. 

В письме все: боль разлук, радость ожидания, надежда на спасение, вера в 

победу. С замиранием сердца читаю: «Мамочка, пишу тебе письмо. Затишье. 

Сижу в медсанбате. Только что привезли раненых. Смотрю на них, и 

разрывается сердце от боли. Мама, если бы ты знала, как же хочется всем 

помочь! Снуют санитары». 

Слышу голос раненого: «Доктор, доктор, помоги, жжет. Спаситель ты 

наш, помоги!» Рядом раздается другой голос: «...Доктор, водички, дышать 



                                                                         

 

нечем». А вот другой раненый протягивает руку: «Доктор, помоги выжить. 

Дома родные ждут. Вот письмо от сынишки, почитай: « Папка, любимый, 

родненький мой, возвращайся! Нам с мамкой плохо без тебя! Верю, что ты 

вернешься. Мы тебя очень, очень любим...» 

«Мама, хочется помочь всем. Наши отцы воевали, и мы повоюем. 

Прогоним врага. Не дадим им топтать нашу землю, глумиться над памятью 

отцов. Только ты верь...» 

Началась мирная жизнь. Семен Давыдович работал после окончания 

института по направлению в Кировской области в районной больнице врачом-

хирургом 5 лет. Потом переехал в г. Семилуки  Воронежской области и много 

лет работал в больнице врачом-ренгенологом. Затем приехал в г. Елец, где 

продолжал лечить и спасать людей. 

Я прочитала письмо до конца. Это не просто фронтовое письмо. Это 

история человеческой судьбы. Сохранила это письмо его племянница. Она уже 

много лет работает зав. отделением в Елецком техникуме железнодорожного 

транспорта филиал РГУПС, всю жизнь посвятила воспитанию молодежи. 

Семен Давыдович ей говорил; «Оля, надо вкладывать душу в свое дело...». 

Слова ее дяди стали для нее путевкой в жизнь. Она не только бережно хранит 

письма Семена Давыдовича, но и следует его заповеди «Отдай сердце и душу 

детям». Мы, студенты, очень любим нашу Ольгу Александровну. 

Письма с фронта и на сегодняшний день вызывают что-то необычное и 

трепетное в нашей душе. Письма – это память о прошлом, завещание нам, 

молодым, чтобы помнили о них, «детям и внукам своим рассказали о них, 

чтобы тоже помнили». Помнили, гордились и прожили достойную жизнь. 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБАХ И ЛИЦАХ 

Неклюдова А.С. 

Руководитель Миленина М.Н. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Приближается семьдесят пятая годовщина победы в Великой 

Отечественной Войне, празднование которой уже давно стало традицией в 

России. Девятое мая – это день, который олицетворяет неугасаемую мощь 

русского народа, сплотившегося в тяжелую минуту и отстоявшего свою Родину. 

Наша главная задача сейчас - это помнить и чтить память тех людей, благодаря 

которым мы живем под мирным небом. Жители моего города, от мала до 

велика, чтят память о Великой Победе. В нашем театре «Бенефис» постоянно 

идут спектакли на военную тематику. В прошлом году мне удалось попасть на 

показ спектакля «У войны не женское лицо». Уверена, что ни один зритель не 

смог сдержать честных слез, столь пронзительна тема, столь искренне её 

исполняли. Ежегодно студенты нашего железнодорожного техникума 



                                                                         

 

сплачиваются в общественные движения волонтеров Победы. Учащиеся 

принимают активное участие в Параде Победы и во всероссийской акции 

«Бессмертный полк», которая  объединяет граждан нашего города Ельца в 

стремлении, во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и 

какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, кем мы 

должны гордиться и о ком помнить. Также проводятся классные часы, которые 

помогают каждому из нас поближе познакомиться с историей Великой 

Отечественной Войны и осознать ценность победы. Вера в могущество страны, 

за которую сражался советский народ, сплачивают нас и сегодня. Память о 

Великой Победе всегда будет нашей духовной и нравственной опорой, залогом 

мощи и благополучия России. 

После недавнего мероприятия, которое было посвящено семьдесят пятой 

годовщине победы в Великой Отечественной Войне, ко мне в руки попал 

дневник одного капитана. Как известно, фронтовые письма, отрывки из старых 

дневников, беспристрастные свидетели истории – пожелтевшие снимки 

военных лет, вырезки из новостных газет, собранные вместе, воссоздают 

страницы героического прошлого, уже ставшего историей. Поэтому я захотела 

поделиться историей достойного человека и некоторыми дневниковыми 

записями, которые произвели на меня сильное впечатление и оставили 

неизгладимый след в памяти. Я попытаюсь восстановить с помощью своего 

рассказа забытые страницы прошлого и показать, насколько сильно благодарна 

русскому народу за немеркнущий подвиг, который позволил нашему поколению 

жить счастливо в свободной и могучей стране с многовековой историей, 

богатым культурным наследием и щедрой природой – в России. Андрей 

Васильевич Куделя – человек, который прошел всю войну и остался жив. 

Каждый из отрывков дневника – это живое свидетельство Великой 

Отечественной Войны, подлинный исторический источник. Двадцать седьмого 

августа 1941 года дивизион Андрея Васильевича отправился в глубокий тыл для 

вооружения, дорога лежала через Елец. Уже в мирное время он приезжал  в наш 

город и вспоминал места, где квартировали зенитчики в годы войны, а больше 

всего радовался тому, что Каракумовский мост остался цел и выглядит так же, 

как и во время войны. Второго марта 1942 года был ранен пулей в живот. 

Несмотря на долго не затягивающуюся рану и поврежденный нерв, который 

был задет вследствие ранения, Андрей Васильевич покинул полевой госпиталь 

уже в первых числах апреля и направился военкомом в батарею. Сразу же попал 

под налеты вражеских бомб.  «Как смело держали себя бойцы, ни один не ушел 

с места!» - пишет Андрей Васильевич. Читая эти строки, невольно 

поражаешься тому, что тяжелые испытания не сломили наш народ. 

Семнадцатого октября 1942 года Андрею Васильевичу  присвоили звание 

лейтенанта. А уже в феврале 1943 года произошло событие, которое потрясло 

меня до глубины души и окончательно убедило в том, что наши деды и прадеды 

– выдающиеся герои великих исторических событий. Двадцать второго марта 

Андрея Васильевича вызвал к себе командир. Он заявил, что дорога 

совершенно занесена, бензина нет, а гвардейцам не дают продвигаться 



                                                                         

 

немецкие пикирующие бомбардировщики. Стало ясно, что нужно проехать 

двенадцать километров без бензина и дороги. Андрей Васильевич предложил 

ему слить бензин со всех машин, а потом раздать немного топлива каждому 

шоферу, в случае нехватки – добавить. Командир согласился. Начали двигать 

первую машину, была ночь, а фары зажигать нельзя было. Бойцы окружили 

машину вокруг и поддерживали ее руками и плечами. Там, где грозила 

опасность, они подстилали брезенты и палатки, а другой раз и шинели бросали 

под колеса. Наконец первую машину провели к очищенной дороге, все 

вздохнули, а комбат с гордостью сказал командиру полка: «Вот и проехали». 

Командир полка ответил: «Другого я и не ожидал от вас».  

Я считаю этот эпизод проявлением настоящего мужества, недюжинной 

силы и невероятной смекалки советских солдат. Бойцы с честью выполнили 

поставленную командованием задачу, несмотря на физическую и моральную 

усталость. Порой удивляешься этому умению стойко переносить трудности и 

лишения в суровых условиях войны, когда жизнь каждую секунду висит на 

волоске. К сожалению, записи в дневнике обрываются. Известно, что Андрей 

Васильевич Куделя прожил достойную и счастливую жизнь. 

Я помню и горжусь подвигами наших дедов и прадедов. Победа над 

фашизмом – настоящий пример неиссякаемой внутренней силы и физической 

стойкости, истинного патриотизма и веры в неумолимое величие своей Родины. 

Наша обязанность – сберечь правду о самой страшной войне, о великом подвиге 

русского народа. Я призываю вас жить честно и достойно, давайте совершать 

добрые поступки безвозмездно, помогать нуждающимся и несчастным, не 

забывать историю, которая никогда не стареет, уважать стариков и заботиться о 

них. Помогать ветеранам – наш священный долг, ведь в большинстве случаев 

пожилым людям не хватает должного внимания, поддержки, которую способен 

оказать каждый из нас, искренних и душевных разговоров, а, как известно, 

словом можно и спасти. Для меня счастье заключается в том, что мы живем в 

мирное время, в том, что рядом родные и близкие люди. Я считаю, что среди 

всей суеты нужно находить немного времени, для того, чтобы помочь тем, кто 

одинок в этом огромном мире. Давайте не будем забывать, кто и какой ценой 

одержал победу в самой страшной войне прошлого века, кем мы должны 

гордиться и о ком помнить. 

 

 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Смагина Е. А. 

Руководитель Логунова Н.И. 

Филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж 
 

Великая Отечественная война стала трагедией для нашей страны. В 

каждой семье нашего народа она оставила свой след. История всей страны 



                                                                         

 

складывается из отдельных судеб людей, живущих в ней. Жизнь каждого 

человека вплетается в историю его страны. Они не разделимы, взаимосвязаны 

между собой. Мой прадедушка Тихонов Григорий Алексеевич прошел всю 

войну и вернулся домой кавалером трех орденов Славы в звании командира 

отделения 479-го отдельного саперного батальона. В Нижнедевицком районе 

установлен мемориал в честь него и других солдат, родившихся там и 

воевавших за нашу Родину. Эта память дорога для нашей семьи. Однако 

семейная история имеет свои пробелы, которые мне захотелось восполнить. 

Цель моей исследовательской работы: изучение биографии и восстановление 

малоизвестных страниц жизненного пути моего прадедушки – ветерана 

Великой Отечественной войны. 

Прадедушка Григорий родился 18 июня 1908 года в деревне Синие 

Липяги Воронежской области в семье крестьянина. Окончил 2 класса. Трудился 

в колхозе. Член КПСС с 1944. В Красной Армии с октября 1939. Боевой путь 

моего прадеда начался в самом начале войны. По воле судьбы он попал под 

Москву, где получил навыки сапера. Не счесть, сколько раз ему пришлось 

минировать поля. Особенно трудно было зимой. Поставит вечером, когда 

стемнеет, мины, а ночью разыграется метель, понанесет снегу – и, к утру, он 

опять ползет к своим минам, вытаскивает каждую из-под снега и ставит 

повыше: иначе они, особенно противопехотные, не сработают. 

В ходе своего исследования я поняла, как много пришлось пережить 

русским солдатам во время войны, как важно было быстро и четко принимать 

решения, менять позиции, чтобы одолеть врага. Еще младшим сержантом 

прадедушка вместе с бойцами в ночь на 21 марта 1944 года у деревни Сосновка 

(Витебский район Витебская область, Белоруссия) проделал проход в 

проволочном заграждении противника, провел через него штурмовые группы. В 

бою за высоту, воспользовавшись минами, мешками с песком и рогатками, 

перекрыл вражеский ход сообщения, ведший к высоте. За стойкость в бою и 

проявленную храбрость был награжден орденом Славы III степени 31 марта 

1944 года. В том же боевом составе (3-й белорусский фронт) он, с бойцами 

группы разграждения, 15 июня 1944 года в 10 км южнее города Шакяй (Литва) 

проделывал проходы в проволочных и минных заграждениях противника, 

содействовал продвижению советской артиллерии и пехоты. А 30 сентября 1944 

года был награжден орденом Славы II степени.  С 5 на 6 октября 1944 года, в 

составе тех же батальона и дивизии прадедушка с саперами под покровом 

темноты в районе города Расейняй (Литва) проделал несколько проходов в 

заграждениях противника, обезвредив много противотанковых и 

противопехотных мин. 24 марта 1945 года получил награду – орден Славы I ст. 

Летом 1945 года дивизию перебросили на Дальний Восток. В этот период, 

уже будучи старшим сержантом, прадедушка со своим отделением, в условиях 

сильной жары и солнцепёка, занимался строительством колодцев и 

водопроводов для обеспечения частей дивизии водой. Также, в преддверии 

грядущего наступления в Маньчжурии, строил переправы для движения 

гужевого транспорта и автомашин, чем способствовал успешному проведению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дальний_Восток
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маньчжурия


                                                                         

 

наступления частями дивизии. Был представлен к ордену Красной Звезды, но в 

связи с военными перипетиями был награждён всего лишь медалью «За боевые 

заслуги». Также, после окончания Великой Отечественной войны прадедушка 

принимал участие в военных действиях с Японией. В мае 1946 он был 

демобилизован, вернулся в родное село, работал трактористом, а 14 ноября 

1980 года скончался. Его награды (орден Красной Звезды, ордена Славы, 

медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», за победу над Японией, за взятие 

Кёнигсберга, за оборону Москвы) трепетно передаются в нашей семье из 

поколения в поколение. 

Исследуя историю моей семьи, ближе и 

понятнее становятся события далеких 

военных лет. В ходе данного проекта, мне не 

только удалось восстановить недостающие 

события биографии моего прадеда, но и найти 

свою родственницу еще одну правнучку 

Тихонова Григория Алексеевича.  Всего у него 

было семеро детей, и в течение жизни связь 

между ними, по ряду причин, была потеряна. 

Вот так, стремление юного поколения изучить 

свою родословную, позволило соединить 

семью. Благодаря данной работе я узнала, 

какой вклад внесла моя семья в жизнь нашего 

государства. Я горжусь тем, что имею таких 

родственников. Именно такие, не броские, но 

очень значимые личные достижения бойцов 

привели нас к этой Победе! Тема Великой Отечественной войны была и будет 

актуальной не только в день ее памяти, но и в любой другой период, ведь это 

позволяет показать, сохранить величие русского народа и пронести его до 

наших дней. Мы не должны забывать время и его героев, ведь только так 

сохранится и продолжится наша семья, наша Родина! 
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ВОЙНА — БОЛЬ СЕМЬИ 

Гриднева А. С. 

Руководитель Багирова О.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
 

Война. Одно лишь маленькое слово, но сколько в нем боли, страдания, 

переживания. Как писал Джон Фаулз: «Война — это психоз, порождённый 

чьим-то неумением прозревать взаимоотношения вещей. Наши 

взаимоотношения с ближними своими. С экономикой, историей. Но прежде 

всего — с ничто. Со смертью».Великая Отечественная война — самая ужасная 

война в истории нашего государства да и мира в целом. Эта война оставила 

глубочайший след в жизни всего населения нашей страны, победа досталась 

слишком большой ценой, миллионы погибших и без вести пропавших, но были 

и те, кто прошел через это и смог вернуться домой. Одним из таких людей был 

мой прадедушка, о нем я и хочу рассказать. 

Мой прадед прожил довольно долгую и счастливую жизнь. Я помню его 

ещё маленькая, так что много историй о себе он рассказал мне сам. Его звали 

Колбас Михаил Иванович, родился он 5 июня 1924 года в селе Ущерпье. Как и 

большинство мужчин в 1942 году в возрасте 18 лет его призвали на войну. До 

этого работал в колхозе, там то он и встретил свою любовь, с которой прожил 

до самой смерти.  

Воевал мой прадед на Белорусском фронте в 

войсках связи, он был радистом. Одним из 

рассказов, который мне запомнился был о том, как 

он попал в окружение. Вот как мне его 

рассказывал прадед: 

«Мы, как обычно, продолжали свой путь к 

своим. За спиной у меня был тяжелый ранец с 

радио, весил он 25 кг, мы в то время мало ели, 

спали, но знали — все так живут, так что нечего 

жаловаться. Вдруг слышу как кто-то из моих 

товарищей крикнул: -Немцы! Немцы окружают! 

Бежать некуда впереди смерть, я тут 

подумал: «Эх, нет, рано мне умирать тут!» вижу, 

впереди высокий забор с колючей проволокой. Сам 

не знаю, как я через него перелез, но только 

благодаря этому я спасся и не попал в плен. Сразу 

связался с начальством и доложил о 

местонахождении фашистов, что в дальнейшем помогло спасти моих 

сослуживцев». 

Так же был ещё одни случай: 

«В этот вечер мы должны были отправляться в бой. Я молодой, 19 лет, 



                                                                         

 

рвусь отомстить. Но тут генерал говорит: «-Колбас, посиди тут в этот раз». Этот 

вечер был последним, когда я его видел живым… Никто не вернулся с этого 

боя, только я был тем, кто так и не умер в этот вечер» 

Есть и не менее ужасающая история, вот так мне её рассказали: 

«Была операция СОЖ под Гомелем. Бегу, а там наши войска. Хочу 

помочь, командир встал рядом и сказал: «Постой со мной», я остался, всем там 

полегли, но потом прибыло подкрепление и мы оттеснили немцев…. 

Так же СОЖ, накрыло миной, иду, а кровь бежит, еле ноги перебираю, 

вижу наши лежат без руки, без ноги, много таких было и просят: « Возьми, 

браток, меня с собой, а я не мог их взять, и так еле ноги волочил, присяду, 

оклемаюсь и дальше пойду, много я тогда крови потерял. А немцы шли и всех 

раненый, свой не свой, всех без разбора убивали.»  

Вот еще один его рассказ: 

«Объявили Победу, ну все начали радоваться, включили радио, кричат, 

веселятся. Чувствовать я себя сразу после этих слов лучше стало. Шапки, 

пилотки вверх летят, везде стрельба. Но как оказалось, зря мы так 

расслабились. На берегу оставались еще немецкие корабли, тогда как начали 

фашисты по нашим солдатам палить, никто такого не ожидал. Их конечно 

удалось устранить, но очень много тогда людей полегло.» 

Мой прадед прошел почти всю войну и участвовал в Кенигсбергской 

операции в 1945 году, но был ранен и продолжать путь не смог. Из его тела 

вытащили много осколков, но 4 так навсегда и остались с ним. За свое 

мужество и отвагу он получил множество наград, медалей, а также орден 

красной звезды. 

После окончания войны дедушка помогал восстанавливать совхоз. 

Лошадей им не дали, но они нашли выход из ситуации. Несколько человек 

запрягали в плуг, а один стоял за ним, так и распахивали землю. 

Так же мне хочется упомянуть мою прабабушку, ту самую, о которой я 

писала ранее. Звали ее Кирсанова Анастасия Ивановна. Я не могу сказать, что 

она совершила какой-то подвиг или воевала на войне. Нет, она не воевала и не 

совершала такие же великие поступки как прадед, но все же для меня она была 

великим человеком. Когда началась война, она была совсем юной, даже не 

закончила школу. Прабабушка была очень красивой и рукодельной. В годы 

Великой Отечественной войны, деревню, в которой она жила — захватили 

Немецкие солдаты. Прабабушка каждую ночь тайком носила еду партизанам, 

которые укрывались в Брянских лесах. Как-то прабабушка рассказала один 

ужасный момент, который произошел с ней во время Великой Отечественной 

Войны. 

«Было это в солнечное утро. Надо было пойти за водой, но так как все 

были заняты, отправили меня. Набрав воды я уже собиралась уходить, но немец 

подбежал ко мне, схватил за волосы и начал кричать — Юда! Юда! Видимо из-

за кудрявых волос он принял меня за еврейку. Я думала что это последние 

минуты моей жизни. Но немец отпустил меня, так ничего и не сделав. Я что 

есть силы побежала домой и там сидя на полу разрыдалась, моя жизнь такая 



                                                                         

 

песчинка и просто из-за моих волос я могла погибнуть так и не узнав многих 

вещей.» 

 Прошло уже 75 лет с окончания войны. Мы должны хранить память о тех 

героях, что отдали жизнь ради нашего светлого будущего, и никогда не 

забывать, что наши прадедушки и прабабушки когда-то воевали за нас. Они 

напоминание о том, чтобы мы берегли то, что они отстояли в боях, за что они 

боролись. 

 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВАЖНОМ 

Палицына Е.А. 

Руководитель Бартенева Н.Г. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Война. Как эти пять букв русского алфавита в сочетании передают 

столько боли? Зачем вообще нужна это проклятая война? Как сказали бы 

фанатики-историки, войны творят историю, переписывают летопись, меняют 

судьбы людей. Но какой ценой? Нужна ли людям такая история? Невероятное 

количество вопросов, которые я готова задавать и задавать, пока не выясню 

реальные причины, которые могли побудить людей убивать друг друга. А все 

ради чего? Территория, власть, ненависть. Звучит смешно. Настолько, что 

хочется заплакать от несправедливости и нелепости. Эгоизм в чистом виде. Бог 

создавал детей своих для любви, преобразования  мира, продолжения рода, а мы 

при любой возможности все рушим. Возможно для кого-то религия и не 

аргумент. Но даже самый холодный внешне человек не сможет спокойно убить 

другого. Это против человеческой природы. Вспомнить только Раскольникова. 

Ему тоже казалось, что убийство – самый очевидный способ решения проблем 

и получения всего, что он хочет. Что ж, Родион, вы ошибались. И сами себя 

наказали. В раннем детстве мне всегда казалось, что я не до конца понимаю 

реальное предназначение войны, и что, когда я вырасту, все встанет на свои 

места. Но вот и я ошиблась. Я достаточно выросла, чтобы осознать то, что 

произошло совсем недавно. Великая Отечественная война. И знаете что? Мне 

до сих пор не понятно, стоило ли это все стольких смертей ни в чем 

неповинных людей. Хотя нет. Я знаю, это наверняка. Не стоило. 

Убийство, смерть, война… Произносишь, а внутри все дрожит: то ли от 

страха, то ли от чего-то еще. Да, неприятно, но уж лучше, чем романтизировать 

эти ужасные вещи. Все романы и фильмы, написанные и снятые о войне, 

никогда не смогут предать всех реальных эмоций, чувств, переживаний. Да, они 

действительно точно описывают картину происходящих событий. У некоторых 

даже получается задеть нас. Вроде и актриса талантливая, и эмоции хорошо 

предает. Но откуда ей, двадцатилетней девушке, действительно знать, что 

происходило внутри человека, который понимал, что жизнь больше никогда не 



                                                                         

 

будет прежней. Каждый день моей мирной жизни я задаю себе вопросы: «А что 

бы я делала на войне? Смогла бы я пожертвовать собой ради благополучия 

страны, людей, будущего? Смогла бы стать для кого-то настоящим героем?» 

- Ваш сок,- официант, только что принесший мой заказ, прерывает мой 

внутренний монолог. 

- Спасибо,- я улыбаюсь и забираю стакан из его рук. 

Вот уже около часа я сижу в кафе с панорамными окнами и смотрю на 

прекрасный вид. Теперь, когда этот факт становится известным, кажется еще 

страннее, что я размышляю о сороковых военных годах. Что можно понять, 

глядя на эту девушку. Шестнадцатилетняя, молодая, наверняка замечталась о 

любви и витает в облаках уже долгое время. Но на самом деле это девушка 

только что заказала сок в третий раз, не допив ни один из них, чтобы очередной 

раз задать себе вопрос: «А заслуживаю ли я этого всего». Мои прабабушки и 

дедушки в моем возрасте сидели не в кафе, а в окопах, боясь пошевелиться, 

пили не сок, а грязную воду из лужи лишь бы не умереть от истощения и 

обезвоживания и платили вовсе не бумажными купюрами, а своей жизнью. А 

ведь они могли. Эти люди как никто заслуживали свободу, любовь, развлечения, 

ведь именно они, бросив все это, не раздумывая, пошли на фронт. Встали на 

защиту своей родины и отечества. «Они были смелыми и отважными, не 

боялись смерти…» Да, они поступали, несомненно, героически. Но какой 

недалекий человек посчитал, что подростки, да и взрослые люди тоже, 

подставляли свои тела под автоматы, мины, танки и не боялись умереть? Они 

боялись. Нет ничего страшнее, чем смерть. Все проблемы, болезни и страхи 

уходят на задний план. Если человека нет, то уже и говорить не о чем - он не 

чувствует, не беспокоится. Его нет! И, зная все это, эти маленькие отважные 

люди все равно прятали свои чувства, сжимали кулаки, проглатывали комки 

слез в горле, переступали через себя и из последних сил боролись. Даже без 

рук, ног, засыпанные землей, практически похороненные, они все равно 

продолжали чуть ли не зубами выгрызать себе жизнь. Такая жизнь – не мечта, 

но все же жизнь.  

В кафе входит семья, состоящая из трех человек. Мама, папа и их 

маленькая дочка. Они улыбаются, смеются, девочка просто сияет от счастья, 

когда отец объявляет ей о том, что купит клубничное мороженое. Такие простые 

и счастливые. Их образы пробуждают во мне еще одни, свежие воспоминания. 

Рассказ моих родителей и о моих прадедушках, участниках войны. У них тоже 

были свои семьи, они тоже наверняка не были готовы к войне и просто обещали 

купить своим детям сладкое. Так вот… 

Сегодня, находясь дома одна, на меня нахлынула ностальгия, и я решила 

пересмотреть старые альбомы со своими детскими фотографиями. Вытаскивая 

один толстый альбом за другим из шкафа, я увидела, как какая - то фотография 

упала на пол. Я подняла ее и увидела молодого военного очень похожего на 

моего отца. Фото было черно-белым и части мозаики сразу сложились в моей 

голове. Не понимаю, почему родители раньше не рассказали про моего деда. Но 

засыпать вопросами я их решила, когда они придут домой, так как это был 



                                                                         

 

точно не телефонный разговор. 

Долго ждать не пришлось. И вот мы уже вместе сидим на полу и 

разговариваем о наших бабушках и дедушках. Первым начинает отец, и я 

настроена услышать какую-то очень героическую историю: 

«Твоего прадеда звали Голубев Георгий Никифорович. Он жил в 

небольшой деревне, и так же, как все ее жители, не ожидал, что в какой-то день 

вместо того, чтобы с утра пойти на работу, ему придется поехать на фронт. Он 

был призван в армию. На то время он работал на железной дороге, но, 

оказавшись на войне, стал радиотелеграфистом. Его точное звание было – 

сержант старший-телеграфист.  

Он воевал в 368-й стрелковой Красноармейской 

дивизии Карельского фронта. Хоть ему и не 

пришлось вместе с танками отбивать территорию, его 

миссия была не менее ответственная. Еще в начале 

Великой Отечественной войны фашисты уничтожили 

не только наши продовольственные склады, но и 

многие линии передачи, что очень усложнило связь 

фронтов с главнокомандующими. Поэтому 

телеграфистов, как твой дед, очень ценили. Он 

передавал важную и секретную информацию, 

объявления, известия о наступавших войсках и 

многую другую информацию, без которой было не 

обойтись, чтобы обороняться и придумывать новые 

планы для победы. В ходе очередной разведки его 

серьезно ранили, но он все же смог передать планы фашистов, не смотря на 

перспективу собственной смерти. Он хорошо понимал, что от него зависит 

многое и сейчас его жизнь ставится за жизни тысяч людей. К сожалению, 

данные о том, кем и как он был ранен, не сохранилось, но мы точно знаем, что 

ему повезло, и он остался жив. Его отправили в отставку, так как воевать с 

такой раной он уже не мог. Это был 1944, и оставалось совсем немного времени 

до нашей победы. Зная, что он внес свой огромный вклад в ход войны, он 

вернулся в свою деревню, где его встретили с гордостью и почетом все жители 

и его любящая семья, которая все это время ждала его. Георгий практически 

восстановил свое здоровье и до заслуженной пенсии работал на Юго-

Восточной железной дороге в дистанции сигнализации и связи» 

- То есть он прожил счастливую жизнь и умер в старости, – не скрывая 

радости, спрашиваю я. Отец улыбается и говорит: 

- Да, необязательно погибать на фронте, чтобы стать героем, а дед 

действительно был настоящим героем. Он был официально награжден медалью 

«За отвагу» и медалью «За боевые заслуги», что только подтверждает важность 

его присутствия на войне и благодарность за это нашего государства.  

Я смотрю на фотографию, упомянутую ранее, где дед в форме улыбается, 

и на моих глазах наворачиваются слезы, слезы счастья. Ведь его семья ждала, 

верила, и они смогли воссоединиться, вместе пережить послевоенное время и 



                                                                         

 

больше ничто уже не было для них помехой для долгой и счастливой жизни. 

- Теперь моя очередь,- говорит мама. Я вижу, что ей не терпится 

рассказать и про своего боевого деда, но в ее глазах я замечаю тень грусти. 

Видимо, эта история имеет не самый счастливый конец, по крайней мере, для 

прадедушки. Я подготавливаю себя к тяжелому рассказу, и мама начинает: 

«Мой прадед Сушков Андрей, получается твой прапрадед, хоть и не имел 

таких серьезных   наград, но все же был очень важным для нашего государства, 

а конкретно во время блокады Ленинграда. На самом деле Андрей был с 

рождения глухонемым, что уже автоматически делает его не готовым к войне. 

Но у нашей армии было мало вариантов. Мы потеряли очень много солдат, 

призывать было некого. А у дедушки была телега с лошадью. Вот его и 

призвали прямо вместе с ней. Он должен был перевозить еду для блокадников 

по реке Ладоге. Понимая, что может погибнуть, он все равно не имел никаких 

возражений и приступил к выполнению задания. Он действительно смог 

накормить много людей, возможно благодаря этому они и остались живы. Но 

когда фашисты узнали об этой лазейке, они начали обстрел с воздуха. Именно в 

этот момент дед вез очередную партию продуктов. Он никак не мог услышать 

выстрелов и спрятаться, он бы даже не смог предупредить кого-то еще. 

Фашисты жестоко расстреляли его, и он скончался на Ладоге» 

Мама заканчивает, и мы все сидим в тишине около минуты, как будто 

отдавая честь нашим родственникам. Какое же это невероятное 

самопожертвование. Я чувствую, что мне нужно это немного осмыслить и 

говорю родителям, что пойду прогуляться. Они  все поняли… Я вышла из 

дома… Чувства гордости и трепета к этим историям переполнили мою душу… 

Так я и оказалась в этом кафе. Заканчиваю свои размышления и замечаю, 

что на улице уже темнеет. Пора возвращаться домой, но в душе есть какой-то 

осадок. Я отдаю деньги за свой заказ и собираюсь уходить, как вдруг слышу 

радостный громкий детский голос: 

- Спасибо,- чуть ли не кричит та маленькая девочка, которой отец принес 

мороженое. Вот оно. Обычное слово благодарности, которое мы говорим изо 

дня в день. Почему же нам не благодарить каждый день участников войны за 

жизнь и мирное небо над головой? Я опускаю голову и тихонько произношу 

«спасибо», и будто чья-то теплая и крепкая рука ложится на мое плечо. Я 

благодарна. Настолько, что у этого чувства нет меры. 

Последний раз оборачиваюсь на счастливую девчонку, и с чувством 

полного спокойствия в душе покидаю кафе, как место собственной исповеди… 

 

 



                                                                         

 

НАГРАДЫ ПРАДЕДОВ РАССКАЗАЛИ... 

Лепшин С.А, Кузнецов М.С. 

Руководитель Вербицкая О.Н. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж 
Была война, но мы пришли живыми, 

Чтоб новой жизни сеять семена. 

Во имя павших и живых во имя, 

Фронтовики, наденьте ордена! 

Мои друзья лежат в могилах братских. 

Нам не забыть родные имена. 

Во имя вдов и матерей солдатских, 

Фронтовики, наденьте ордена! 

Солдат в атаку шел не за награду, 

Но велика награды той цена. 

Во имя чести воинской и правды, 

Фронтовики, наденьте ордена! 

Чтоб не пылать земному шару снова, 

Солдатской крови пролито сполна. 

Чтоб помнил враг урок войны суровой, 

Фронтовики, наденьте ордена! 

В. Сергеев 

Родных фронтовиков и тружеников тыла мы никогда не видели в живых. 

В наших семьях трепетно хранятся «молчаливые» свидетели прошлого. 

Это НАГРАДЫ: ордена, медали и другие поощрения наших родственников 

старших поколений семьи. 

В начале своего исследования мы познакомились с историей присуждения 

знаков отличия – орденов и медалей, почетных званий, титулов и других знаков. 

История развития наградного дела в нашей стране очень интересна. Изучив её, 

мы узнали, что довоенное награждение проводилось Указами Президиума 

Верховного Совета СССР. А в годы Великой Отечественной войны право 

награждения военнослужащих было предоставлено различным категориям 

военного командования. Специально разработаны правила и условия 

представления к награждению и поощрениям бойцов и командиров. В них 

предусмотрена обязательность награждения в особых случаях - за совершение 

конкретных подвигов. В военные годы учреждено много новых орденов и 

медалей, среди них появились и награды с именами наших славных предков 

(ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, 

Ушакова, Нахимова). 

Особое место в ряду правительственных наград занимал орден Славы 3-х 

степеней, учрежденный 8 ноября 1943 года для награждения рядового и 

сержантского состава за личную храбрость, мужество и бесстрашие. Для 

орденской ленты был избран оранжево-черный цвет, повторивший цвет самой 

почетной боевой награды дореволюционной  России — орден Святого Георгия, 

более известного как Георгиевский крест. 



                                                                         

 

Из семейного архива Лепшина Сергея: 

Мой прадед, Ишков Григорий Степанович, родился 31 января 1908 года в 

селе Ново-Меловое Ясеновского района Курской области. Окончил 2 класса 

Ново-Меловатовской начальной школы в 1917 году. 

Воевал с августа 1941 года по май1945 года стрелком административно-

хозяйственного отдела 16-й Армии. Моей маме дедуля рассказывал, что 

матушка пехота «проползла» пол Европы. Реликвии нашей семьи — медали «За 

оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» - «рассказывают», а мемуары 

участников битв коренного перелома войны позволяют понять, как геройски 

воевал мой прадед. Судьба так распорядилась, он воевал на родной земле – на 

Курской дуге. Затем участвовал в Белорусской наступательной операции, во 

взятии Кенигсберга. 

Победу 1945 встретил в Берлине! Когда я смотрю на медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», то чувствую 

гордость за подвиги прадедушки! 

Из семейного архива Кузнецова Максима: 

Мой прадедушка, Кузнецов Тихон Федорович, родился в селе Яблочное 

Хохольского района Воронежской области в 1910 году. Закончив школу, пошел 

учиться на тракториста. Затем женился и у него родился сын – мой дедушка. 

Перед уходом на фронт, трактористы сняли моторы и закопали в лесу. 

Всем семейством Кузнецовы решили уйти на фронт, но моего 

прапрадедушку из-за возраста не призвали на фронт. Тогда он решил уйти в 

партизаны. Недолго он партизанил. Его немцы поймали и расстреляли в центре 

родного села… Был похоронен в братской могиле. 

Тихон Федорович получил боевое крещение под Севастополем. 

Учреждение Ордена Отечественной войны I и II степени, 20 мая 1942 

года, совпало по времени с тяжелыми боями Красной Армии в Крыму. Орден 

Отечественной войны стал первой фронтовой наградой и по праву назван 

именем этого величайшего и тяжелейшего испытания в жизни нашей Родины. 

По воспоминаниям моего отца, моему прадеду Тихону с товарищами 

было нелегко: «без сна защищали город». После серьезного ранения стал 

инвалидом. 

Награжден Орденом Отечественной войны I степени. Я горжусь, что мой 

прадед получил такую высокую награду, защищая город-герой Севастополь! 

После войны работал на сохраненной технике, выращивая урожай для 

фронта и страны... Имеет и мирные награды. 

Наградные листы нам рассказали, что награждали тех, кто совершил 

подвиги во славу своей Родины, кто проявил мужество и храбрость, честь и 

достоинство, находчивость и смекалку в битвах за свободу и независимость 

Отчизны. 

Семейные ордена и медали доказали нам, что наши прадеды — Герои! 

Литература 
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ЗНАТЬ! ПОМНИТЬ! ГОРДИТЬСЯ! 

Кочурова Ю.Д. 
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образовательное учреждение Воронежская области  

«Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 
 

И все же, время делает свое дело! Каждодневно, упорно, методично – оно 

не просто течет, как песок сквозь пальцы, нет, теперь я понимаю, что оно, как 

оптическое волокно, наполнено светом и силой информации. Она проходит 

сквозь наши сердца, наши души, сквозь наш разум! А мы учимся эту 

информацию воспринимать, душой и разумом. И очень важно не утонуть в 

массе этой информации, не подцепить «инфекцию беспамятства». Поэтому 

нужно отфильтровывать лишнее, ненужное, мелкое, оставляя лишь важное и 

значимое для своей будущей жизни. 

Вот так мне захотелось в начале своей работ немножко поразмышлять. 

Вспомнить  мысли великих людей. Так, например, А.С. Пушкин утверждал, что 

без знания своей истории, без любви к своему прошлому, без памяти о нем, у 

нас не будет и будущего. Наверное, он имел в виду будущее хорошее, с 

достойной жизнью, счастливое будущее.  

Мысль об «Иванах, не помнящих родства» высказывали многие 

известные ученые, писатели, философы и политики. Но я хочу утверждать, что 

и нам – простым людям, современным студентам, молодежи обращение к теме 

сохранения памяти не чуждо. Может, облечь эти мысли в красивые слова и 

выражения у нас пока не получается, зато у нас есть искреннее желание знать 

свою историю, историю своей семьи, гордиться этой историей и людьми, 

которые ее написали. Я имею в виду не историков, а обыкновенных людей, весь 

народ и каждого в отдельности. Ведь о каждом можно рассказать свою историю 

– историю его жизни, работы, подвигов. И эта маленькая страничка 

человеческой жизни является составной частью истории всей  нашей страны. И 

мы каждый день  пишем эти маленькие строки своей биографии, вплетая их 

содержание в общий исторический узор, в ткань истории своей семьи, малой 

родины и большой страны. 

Наша память о прошлом хранится не только в учебниках, она хранится в 

произведениях литературы и искусства, в семейных архивах, рассказах и 

воспоминаниях людей с большим жизненным опытом и знаниями. А еще о 

событиях, людях, исторических фактах рассказывают музейные экспозиции. 

Почему в настоящее время так важно сохранение памяти о прошлом своей 

страны, своей семьи. Мне кажется, что это было важно всегда. Но особенную 

актуальность такие знания приобретают, когда в обществе происходят какие-то 

изменения, заметные события, повороты в развитии. Сейчас, когда мир вокруг 

стремительно изменяется и развивается, очень важно не потеряться в 

водовороте событий и перемен. 

Как говорит президент Российской Федерации В.В. Путин, нельзя 



                                                                         

 

останавливаться в развитии, быть вечно догоняющими прогресс. Нужен 

мощный рывок, технологический прорыв, а еще нашему российскому обществу 

необходимы мощные духовные скрепы. И все это, наверное, невозможно без 

твердой платформы, основы – нашей российской истории, нашей уверенности в 

своей правоте, нашей ответственности за будущее Я очень хочу, чтобы над моей 

страной, родным городом и любимой семьей всегда было мирное небо. Чтобы 

все мы помнили, что за это  небо воевали и погибали наши деды, что есть День 

Победы, самый светлый и святой праздник для всех жителей нашей страны. 

Именно поэтому я и хочу рассказать о своих родственниках, о своих прадедах, 

которые в годы Великой Отечественной войны мужественно защищали свою 

Родину, свою землю, нас всех от страшной чумы – фашизма. 

С большой любовью и уважением в нашей семье хранятся фотографии, 

документы и награды моих прадедов, участников Великой Отечественной 

войны – это Ляхов Василий Владимирович и Шатов Иван Захарович. 

В своей работе кроме этих документов я использовала материалы сайта 

«Подвиг народа», где нашла информацию, копии документов о том, как они 

воевали, за какие подвиги были награждены. 

Ляхов Василий Владимирович родился в декабре 1904 в городе Грязи 

Воронежской губернии в семье почтового служащего. 

На его детские годы пришлись и две революции и две войны: Первая 

мировая война и гражданская 1918года. Может еще и поэтому никакой 

информации, чем он занимался и как жил в эти годы, найти мне не удалось. Его 

биография по сути дела начинается с 1929 годы, когда он поступил в 

Воронежский техникум коммунального строительства по специальности 

«Дорожное строительство». Техникум он закончил в 1933 году. После чего 

работал в строительных организациях Воронежской области. 

В 1941 году в октябре месяце Ляхов В.В. был призван в ряды Красной 

Армии. Призывался он райвоенкоматом г. Воробьевка Воронежской области. 

За годы Великой Отечественной войны ему пришлось воевать на 

различных фронтах: Брянском, Воронежском, 1-м Украинском. 

Василий Владимирович  воевал в составе воздушно-десантной дивизии с 

1941 года в должности командира батальона, а в 1942 – 10943 годах был 

помощником начальника штаба дивизии. Последние два года войны до 1945 

года служил в должности начальника военно-технической службы дивизии. 

Войну закончил в звании капитана инженерных войск. 

Свою первую боевую награду орден Красной Звезды он получил в 1942 

году 19 июля. Эта награда хранится сейчас в нашей семье: орден Красной 

Звезды - № 1287583. Также 10 января 1944 года приказом 2-й Проскуровской 

Воздушно-десантной дивизии ему было присвоено звание «Гвардеец», с 

вручением нагрудного гвардейского знака. 

В нашем семейном архиве хранятся не только награды, но и документы: 

фотографии военных лет, где мой прадедушка вместе со своей семьей, боевыми 

товарищами. Сохранилась и почтовая карточка, на которой Ляхов В.В. пишет 

коротенькое письмо своему сыну, называя его «Милый Витюнок!». Это 



                                                                         

 

карточка датирована летом 1943 года и отправлена по полевой почте с номером 

14928. Мне кажется что эта почтовая карточка настоящая реликвия, источник 

информации, передающий и дух эпохи, и человеческие чувства. 

Другой мой прадедушка, Шатов Иван Захарович, тоже родился в 1904 

году. О том, как воевал, он не рассказывал, хотел забыть это страшное и 

тяжелое время. На войне погибли все его товарищи, с которыми он уходил на 

фронт, из них остался в живых только он. И на вопросы «дедушка, расскажи о 

войне» у него появлялись слезы, и он говорил только одно, что было очень 

страшно. 

Он воевал на Белорусском фронте, доставляя боеприпасы на передний 

край боя, тем самым обеспечивая успех боя и продвижение вперед. 

Несмотря на очень плохое здоровье смог дойти до Берлина. Награжден  

медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Умер в возрасте 75 лет. 

На сайте «Подвиг народа» кроме документов, подтверждающих 

награждение и описывающие за какие действия мои прадеды, были удостоены 

боевых наград, также опубликованы сканированные приказы и списки 

награжденных. Есть карты, показывающие боевой путь воинского соединения, 

место призыва  в Красную Армию. 

Я считаю, что наличие таких информационных ресурсов, их постоянное 

пополнение очень важно для людей. Мы больше узнаем о наших родных, об их 

нелегком боевом пути, вообще о том тяжелом, страшном военном времени. 

Знать правду о войне и людях совершивших великий подвиг по разгрому 

фашистской армии и преступного государства сегодня очень актуально. Я не 

хочу, чтобы Победу в разгроме гитлеровской Германии себе приписывали 

другие государства. Да, некоторые из них нам помогали в годы войны, но это 

мой прадед дошел  до Берлина, это он за годы войны потерял всех своих боевых 

друзей. И поэтому 9 мая, в светлый день Победы я, как и миллионы других 

россиян встану в ряды Бессмертного полка. И с портретами своих героев-

прадедов с гордостью  пройду по родному мирному Воронежу – городу 

Воинской Славы.  

Я хочу привести стихотворение Бугрима В.А., заместителя директора 

нашего колледжа, которое называется: «В одном строю», строки которого 

созвучны моим мыслям, моим переживаниям и чувствам: 
Из тех далеких, тех сороковых, 

Кровавых, страшных, роковых, 

Победных и пороховых, 

Остался мало кто в живых. 

И память воскрешая, напрягая нервы, 

Я всматриваюсь в сорок первый. 

Там миллионов бой свой первый 

Оскалом смерти страшной прерван… 

Но нынче вы опять на марше. 

По площадям вас долго ждавшим, 

Ведет героев Память-маршал, 

Как будто не было навеки павших. 

Как будто снова вы в строю. 



                                                                         

 

За нас! За Родину свою! 

И с вами рядом, я стою, 

«Вставай страна огромная …» пою. 

Я вновь в рядах Бессмертного полка. 

Со мною рядом, как живые, 

Пройдут, шагнувшие в века 

И полководцы, и Победы рядовые. 

Их внуки, правнуки и сыновья 

Несут портреты, сердцем понимая, 

Идет – непобедимая семья 

И родом она - из победного мая! 

И действительно, 9 мая – всенародный, общий праздник. Это праздник 

памяти  и благодарности тем, кто первым встречал врага в июне сорок первого 

на пограничных заставах, кто отстоял Москву и Воронеж, кто не сдал 

Ленинград и Сталинград, кто дошел до Берлина, преодолев все тяготы долгой 

войны. 

Это день, когда слезы горечи наших утрат и радость долгожданной 

Победы объединяют нас в одну семью победителей. А это и есть те духовные 

скрепы, которые делают нас единым народом. И пока в наших сердцах горит 

огонь памяти – мы одна страна, нас не одолеть, нас не сломить. Потому что в 

одном строю Бессмертного полка со мною стоят и мои герои-прадеды… 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТИ НЕ ОБОРВЕТСЯ НИТЬ» 

Семенихин В.В. 

Руководитель Дерюжкина В.Н. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежская области 

«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 

 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 

которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. 

Патриотизм – это любовь к большой и малой Родине, готовность 

выполнить конституционный долг, это социальная толерантность, общественно 

значимое поведение и деятельность. 

http://podvignaroda.ru/
https://www.mil.ru/


                                                                         

 

Историческая память важна и необходима – во все времена и в любом 

государстве, особенно в трудные, переломные моменты истории, она всегда 

живет в народе и проявляется только в годы испытаний.  

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности личности. Изучение истории родной земли, истинной 

истории нашего Отечества, его боевых, трудовых и культурных традиций, 

устоев народа позволит понять подросткам, кто является истинным патриотом.  

Хорошим примером воспитания могут служить литературные герои, 

исторические личности, люди, которые доказывали любовь к Родине своими 

доблестными поступками, когда на первое место они ставили общее благо в 

обмен на свою жизнь. Такие исторические эпизоды оставляют неизгладимый 

след в нашем сознании, когда мы сталкиваемся с ними очень близко, когда мы 

слушаем рассказы наших старших и очень стареньких дедушек и бабушек о 

том, что им пришлось пережить в годы Великой Отечественной войны. И слезы 

невольно накатываются на глаза.  

В преддверии празднования 75-летия Победы русского народа против 

фашистской Германии и ее союзников мы, конечно, вспоминаем о страшных 

событиях 1941-1945 гг. К этой дате преподаватели, классные руководители, 

кураторы приурочивают много различных мероприятий. 

Являясь классным руководителем студенческой группы, в этом году мы 

вместе с ребятами готовим проект – устный журнал «Памяти не оборвется 

нить», посвященный нашим землякам, участникам войны, показывающий 

взаимосвязь маленьких сел с важнейшими вехами Великой Отечественной 

войны. 

О проекте «Памяти не оборвется нить» 

Мы живем в городе, которого непосредственно война не коснулась. Здесь 

не было военных действий. Но многие уходили на фронт. Выпускники 

авиационного училища стали Героями Советского Союза, некоторые из них 

дважды.  

Во время Великой Отечественной войны в Борисоглебском районе и 

городе находились 15 эвакогоспиталей. Более 1,5 тысяч жителей Борисоглебска 

отправились на войну с немецко-фашистскими войсками. Город и его жители 

были на военном положении. В фонд обороны сдали более 1 миллиона рублей. 

Многие вносили в фонд обороны все свои сбережения. Промышленные 

предприятия города с первых дней войны перестроили работу и стали 

выпускать военную продукцию: завод "Металлист" – кинжалы для партизан, 

мясоконсервный комбинат – мины и гранаты, чугунолитейный и 

вагоноремонтный заводы – минометы, швейная фабрика – попоны для 

кавалерии, наволочки, наматрасники, и т.д. 

О борисоглебцах, ушедших на фронт, помнят в семьях, сохранились 

документы, письма, личные записи жителей.  

О героях – борисоглебцах, ветеранах войны, тружениках тыла в нашем 

проекте расскажут местные ребята. А студенты, приехавшие учиться из 

соседних сел и деревень, готовят страницы устного журнала про жизнь и 



                                                                         

 

судьбы людей во время Великой Отечественной войны в их родных местах. 

Проект – устный журнал «Памяти не оборвется нить» носит 

исследовательский, поисковый характер.  

Цель проекта: нравственно-патриотическое воспитание посредством 

ознакомления с историческими событиями родного края во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Задачи проекта:  

1) собрать информацию о людях, быте и жизни своего родного края в 

годы Великой Отечественной войны; 

2) посредством изучения документов, записей, выявить участников войны 

из своих семей, имеющих награды и  еще живых; 

3) через личные беседы с членами своей семьи установить и уточнить 

участие прадедов в Великой Отечественной войне; 

4) оформить краткий рассказ – эссе на основе собранной информации. 

Методы исследования: изучение документов, фотографий, писем и других 

записей в местных органах управления или библиотеках, беседа, анализ 

информации, обобщение собранного материала.  

Поскольку информации по заданной теме много, то целесообразно 

разбить проект на несколько этапов – тематических страниц. Этот проект 

реализуется через проведение классных часов. Темами классных часов 

становятся темы отдельных страниц устного журнала «Памяти не оборвется 

нить». На одну из страниц можно пригласить ветеранов Великой Отечественной 

войны, если есть такая возможность.  

Подготовкой страниц занимается каждый студент самостоятельно или в 

соавторстве с ребятами из одной школы, из одного района или по какому-либо 

еще критерию. Это по желанию.  

Темы страниц устного журнала: 

1. По следам мужества борисоглебцев (О героях – борисоглебцах). 

2. Солдатских слез ты не увидишь часто (Страница – беседа с приглашенными 

ветеранами Великой Отечественной войны). 

3. Знакомьтесь, наши прадеды (Из истории семей). 

4. Нашим прадедам посвящается (Литературная страница со стихами о 

прадедах, дедах, прабабушках, бабушках, можно личного сочинения). 

Проект – устный журнал «Памяти не оборвется нить» сопровождается 

презентациями, музыкальным оформлением. 

По окончании проекта на основе собранных и представленных 

материалов студенты создают общий электронный фотоархив, содержащий 

фотографии и краткую информацию о членах семьи – участниках Великой 

Отечественной войны, героях, имеющих специальные наградные знаки,  

тружениках тыла, ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны. 

В ходе работы над проектом у студентов формируется чувство 

ответственности за свою работу, повышается познавательный интерес к 

истории страны и семьи, происходит более чуткое осмысление значимости 

человеческого неравнодушия, готовности проявить мужество, развиваются 



                                                                         

 

навыки поисковой деятельности,  повышается культура общения.  

Завершая серию классных часов из проекта – устного журнала «Памяти 

не оборвется нить», я всегда задаюсь вопросом – а мы, современное поколение 

России, такие же патриоты своей страны, какими были наши прадеды и деды? 

И всегда хочется верить, что да! 

Все дальше и дальше идут в прошлое годы Великой Отечественной 

войны, но победа над фашизмом нашего народа навсегда есть и будет в наших 

мыслях и сердцах. 
Любите Родину, как деды, 

Как прадеды и их друзья. 

Ценой их жизней нам дана Победа, 

А цену мужества назвать нельзя. 

Их лица и сейчас бесстрашны, 

Строй поредевший сильно, но к плечу плечом 

Идут туда, где смелых и отважных 

Оберегает Женщина с мечом! 

Храня покой, истекших кровью,  

Она здесь стала на века. 

С лицом красивым и суровым 

Врастает мощью в облака! (автор Дерюжкина В.Н.) 

В истории нашей страны, в истории каждой семьи были и остаются в 

памяти свои герои. И о них надо помнить, ими надо гордиться, на них надо 

равняться! 

Литература 
1. Торгашин М.П. На двух фронтах (очерки о наших земляках в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.) Борисоглебск 2001 г. 486 с.- илл. - 

ISBN: 5-85897-136-9 / 5858971369. 

2. Три тетради: Военная лирика: 1939—1942 / Алексей Сурков. — Москва: Гос. 

изд-во худож. лит., 1943. — 125, [3] с. — Тираж 25.000 экз.  

 

 

ЗАВЕТЫ ПОБЕДЫ 

Беланова Д.А., Попова О.Ю. 

Руководитель Побежимова И.А. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж 
 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память - наша совесть, 

Она, как сила, нам нужна. 

1418 страшных дней, тяжких для каждого гражданина Земли забыть 

невозможно, но есть среди них особенный день – День Победы. Он будет всегда 

оставаться самым светлым праздником, который встречают с радостным 

замиранием сердца и одновременно со слезами на глазах.  



                                                                         

 

Война. Это самое страшное и очень жуткое слово, от которого бегут 

мурашки по телу и становится как-то не по себе. Это смерть и разрушения, это 

покалеченные судьбы, несбывшиеся мечты... Тяжелое слово и тяжелое время. 

Любой может дать определение этого слова. Но только тот, кто видел 

собственными глазами войну и ее последствия, сможет объяснить, что же такое 

Война.  

Мы должны понимать, что против войны надо бороться, до того, как она 

началась, чтобы не понести таких потерь.  

С каждым годом война от нас всё дальше и дальше, а ветеранов, 

участников той Великой Войны, остаётся всё меньше и меньше.  

Ведь они – юноши и девчата военных лет – наши ровесники. 

Тем, кто ушел от нас навсегда, уже никогда и ничего не понадобиться…. 

Это не мертвым, а живым нужно, чтобы не угасла память о прошлом, 

чтобы высились храмы и обелиски во славу российского воинства, чтобы всегда 

цвели живые цветы на могилах героев.  

Это нужно живым и тем, кто ещё родится! 

Важно сегодня, чтобы не зачерствели наши сердца, чтобы наша 

благодарность Павшим жила вечно.  

Помнить и чтить тех, кто сражался и рисковал жизнью, ради мира сейчас!  

Наши родные погибали ради нас, ведь они хотели мирной жизни, а 

потому их память не должна быть предана забвению. 

Именно такое отношение к Павшим во славу России завещано нам 

Победителями! 

Мы одно из последних поколений, которым посчастливилось жить с 

ветеранами Великой Отечественной войны. Это им, мы должны сказать 

человеческое спасибо за то, что мы родились.  

Спасибо Вам, дорогие ветераны, за то, что наше поколение не видело тех 

ужасов и страданий, которые пережили Вы. Вы для нас яркий пример 

высочайшей нравственности фронтового братства и безмерной любви к 

Отечеству.  

Наш долг – выполнять святой завет Победы – беречь светлую память о 

Героях! 

Победа прадедов – наша Победа – Победа навсегда! 

Ибо воистину бессмертен тот, кто отдал жизнь за Родину, кого она, святая 

и благодарная, будет помнить и чтить, покуда длится на земле жизнь и живёт 

Память человеческая.  

От имени молодежи XXI века, мы обещаем свято выполнять заветы 

Победы: Помнить! Чтить! Гордиться! 

Так завещала Победа 1945 года: и настоящему, и грядущему! 


