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Введение 
 

Поразительная вещь - время, как начинаешь по-другому воспри-
нимать его, когда годы прибавляются. Жизненный бег ускоряется, со-
бытия мелькают, то, что раньше казалась не столь важным, вдруг ока-
зывается очень значимым. Это касается и героических страниц нашей 
истории. В советском прошлом героями Великой Отечественной вой-
ны для нас были люди свершившие подвиг. Теперь через призму 
прошедших лет, сам факт причастности к тем событиям, кажется под-
вигом. Люди уходили на фронт, готовые отдать жизнь за свою Роди-
ну. 

Еще недавно сама писала школьные сочинения о войне, потом 
уже пыталась объяснить дочери, что значит война и как это страшно. 
Когда она подросла и стала задавать мне вопросы о том страшном 
времени, тогда я осознала, как мало знаю о том, как коснулась Вели-
кая Отечественная война нашей семьи, как сложно, когда свидетелей 
тех лет остается все меньше и не у кого расспросить подробности.  

Мой дедушка не любил рассказывать о войне, все разговоры на 
эту тему он быстро сворачивал (хотя очень жалел, что из-за ранения 
не смог дойти до Берлина совсем чуть-чуть) и заканчивал всегда од-
ной фразой: «Главное, что бы больше никогда не было войны». Мне, 
тогда еще совсем ребенку, сама возможность, что война может повто-
риться, казалась совершенно невероятной. Годы показали, что мир 
очень хрупок и как важно его сохранить. Афганистан, Чечня, терро-
ризм это уже не кажется таким далеким, это реалии которые вторга-
ются в нашу жизнь.  

Очень хочется донести нашим потомкам все то, что в свое время 
мы узнали от наших бабушек и дедушек, рассказать о великом подви-
ге нашего народа. Вся эта информация по крупицам собирается в се-
мейных архивах, воспоминаниях наших мам и пап, своих собствен-
ных о том, что рассказывали нам наши близкие, которых Великая 
Отечественная война коснулась непосредственно. 

В канун 65-й годовщины Победы нашей Родины в Великой Оте-
чественной войне Совет РДОО «Юный путешественник» принял ре-
шение инициировать среди членов нашей организации поисковую ра-
боту, а также обобщить материал, который по этой тематике уже был 
наработан в школах, учреждениях дополнительного образования, дет-
ских общественных организациях. 

Результатом этой работы стал данный альманах, на страницах ко-
торого дети не только смогли запечатлеть историю своей семьи, но и 
прочитать о героях своих сверстников. 

 
Маркотенко Е.В. 
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МОЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ПРАДЕД 
 

Шмаков Илья,12 лет 
 

Однажды, просматривая старый семейный альбом, я увидел фото-
графию мужчины в военной форме. Мне стало интересно, кто этот 

человек. Мама рассказала мне, что это ее де-
душка, а мой прадедушка. Тогда я поинтересо-
вался, а где он сейчас и что с ним? И вот, что 
рассказала мне мама. 

Скрынников Степан Андреевич родился 14 
июля 1906 года в селе Пески Павловского рай-
она в семье крестьянина. Он украинец. После 
окончания начальной школы с малых лет при-
вык трудиться в хозяйстве матери. 

В Красную Армию Степан Андреевич 
вступил в 1928 г., а в 1930 г. он вступил в 

ВКП(б) (КПСС). В 1936 году мой прадед окончил курсы усовершен-
ствования командного состава.  Как кадровый военный он был участ-
ником освободительного похода советских войск в Западной Бело-
руссии. 

В Великой Отечественной войне, как и тысячи советских людей, 
он принял участие с первого дня, с июня 1941 года. В 1942 году Сте-
пан Андреевич окончил курсы при Военной академии имени 
М.В.Фрунзе, а затем опять вернулся на фронт. 

Особо отличился гвардии подполковник Степан Андреевич 
Скрынников 22 октября 1944 года в кровопролитном шестичасовом 
бою в Восточной Пруссии с превосходящими силами противника, 
прорвавшегося к переправе на реке Роминте (ныне – река Красная, 
южнее города Гусев Калининградской области). Степан Андреевич 
командовал 40-ым гвардейским стрелковым полком (11-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 11-я стрелковая армия, 3-й Белорусский фронт). 
Отважный командир полка умело руководил вверенными ему подраз-
делениями, в результате чего воины – гвардейцы разгромили непри-
ятеля, уничтожив шесть танков и два батальона пехоты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года за умелое командование стрелковым полком, образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-
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роизм гвардии подполковнику Скрынникову Степану Андреевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». 

После войны мой прадедушка продолжал службу в армии в Ир-
кутске, в Косино (Подмосковье), в Туле, в Калининской области. В 
1949 году он окончил курсы «Выстрел» в Солнечногорске. Уволился 
в запас Степан Андреевич в 1953 году. 

После увольнения в запас мой прадед жил в Туле и работал в 
Тульском областном обществе охраны природы. Проводил большую 
работу по воспитанию подрастающего поколения. У прадедушки бы-
ло три сына. Один из них продолжил семейную традицию, стал воен-
ным моряком, служил на Дальнем Востоке, в звании капитана третье-
го ранга. В Туле у прадедушки было любимое увлечение – пчелы и 
пасека. 

В 1964 году Степан Андреевич переехал жить в Воронеж, где и 
умер 14 февраля 1968 г. и похоронен на Коминтерновском кладбище. 

За боевые заслуги прадедушка был награжден Орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени и 
Александра Невского, а также многими медалями. 

В соответствии с постановлением главы городского округа города 
Воронеж от 22 августа 2005 г. в Центральном районе Воронежа на 
фасаде дома № 6 по улице Тимирязева, в котором жил прадед, уста-
новлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме жил Герой 
Советского Союза Скрынников Степан Андреевич». 

Этим летом я вместе со своими родителями посетил город Воро-
неж, побывал на могиле моего героического деда, увидел мемориаль-
ную доску на доме, где он жил. 

Я очень рад и горд тем, что мой прадед был настоящим защитни-
ком своей Родины.  
 

ВОЕННЫЙ МЕДИК – ГЕРОИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ 
 

Владимирова Ольга, 12 лет 
 

На стене в моей комнате висит фотография военного. Это мой ге-
роический прадед -  Владимиров Федор Васильевич. Он родился в 
Тульской области в  1915 г.  

Федор Васильевич был военным медиком и, участвуя в трех вой-
нах, спасал жизнь солдатам и офицерам. 
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Во время финской войны в 1939-40 гг. он работал в полевом гос-
питале. 

Великую Отечественную войну про-
шел всю от начала до конца. Закончил 
войну в г. Кенигсберге начальником ар-
мейского госпиталя 18-ой армии. В 18-й 
армии членом военного совета был буду-
щий генеральный секретарь  ЦК КПСС 
Л.И.Брежнев. Он достаточно часто заез-
жал в госпиталь и мой дедушка был лич-
но с ним знаком.  

Во время Корейской войны 1950-53 
гг. Федор Васильевич лечил корейского 
руководителя Ким Ир Сена. После войны 
в Корее он помогал братскому корейско-
му народу в борьбе против американских 
захватчиков. 

В мирное время мой прадедушка работал директором санатория 
«Слободка» в Ленинском районе Тульской области, а после увольне-
ния из армии – директором Тульского медицинского училища. 

Много историй, произошедших с моим прадедом во время этих 
трех войн, поведал Федор Васильевич своему внуку – моему отцу. 
Один из случаев он любил вспоминать больше всех. Произошел он во 
время Великой Отечественной войны. В блиндаж, в котором они на-
ходились, попал снаряд большого калибра, но не взорвался. Вызвали 
специалистов, и когда снайперы разобрали снаряд, то выяснилось, что 
вместо механизма взрывателя там была записка от антифашистского 
комитета. 

Умер мой героический прадед в 1999 году, не дожив до 84 дня 
рождения. 

Я горжусь, что у меня был такой героический прадед, горжусь 
тем, что он спас многие жизни наших солдат, горжусь тем, что у него 
была очень важная профессия, и он с честью выполнял свою работу. 
Память о нем я пронесу через всю жизнь, расскажу о нем своим детям 
и внукам. 

 
 

 



 8 

МОИ ГЕРОИЧЕСКИЕ РОДСТВЕННИКИ 
 

Щипцова Полина, 12 лет 
  

Я вам хочу рассказать о своих родственниках: прадедушке Алек-
сее и прабабушке Шуре. Прадедушка во время войны был летчиком, 
летал на штурмовике. За участие в Великой Отечественной войне был 
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.» 

Прабабушка Шура тоже воевала с сентября 1943 года до оконча-
ния войны в 176-ом батальоне аэродромного обслуживания II Бело-
русского фронта. Она была награждена медалью за участие в герои-
ческом штурме Германии «За взятие Берлина» и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Там на фронте они и познакомились, а поженились уже после по-
беды в 1945 году. Долгое время после войны мой прадедушка служил 
в Грузии летчиком-испытателем. Там в Грузии у них родились дети – 
двойняшки Юра и Галя. 

Прадедушка Алексей и прабабушка Шура прожили долгую и не-
простую жизнь. Бабушка Шура умерла в феврале 1996 года. Дедушка 
Леша пережил ее всего на три месяца, потому что очень любил свою 
Сашеньку. 

 
ТРЕВОЖНЫЙ  СОН  ВОЙНЫ. 

 
Мешкова Анна, 15 лет  

 
Вот  и вечер. Задёрнув шторы и включив свою жёлтую лампу, 

озаряющую комнату тёплым светом, я осталась одна. Самое время 
помечтать, почитать любимые книги. 

Я погружаюсь в мир грез;  вижу, что меня окружают игрушки, 
книги, вещи и приятные безделушки. На душе становится тепло. 

Но что это? Где я? Мысленно спрашиваю: «Кто-нибудь слышит 
меня?» Никто не отвечает, ведь рядом никого нет. Я только вижу, но не 
слышу, потому что с раннего детства лишена слуха. 

Итак, передо мной огромное светлое здание. Оно так прекрасно, 
что просто манит посмотреть на него изнутри. Медленно вхожу и  ви-
жу целый  ряд комнат, из которых льётся яркий свет. Любопытство 
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переполняет меня, и я рассматриваю каждую из них, не решаясь войти. 
Но вдруг моё внимание привлекает чуть приоткрытая дверь. Подхожу 
ближе, смотрю в маленькое окошечко. О, да это тайник литературных 
произведений! Вхожу и  останавливаюсь, завороженная увиденным. 
Здесь старые пожелтевшие газеты, очерки, статьи, плакаты, книги по-
этов, писателей. На стене надпись: 
 
         Мои братья и сестры родные!          
         Завтра в бой иду я 
         За Отчизну свою, за Россию, 
         Что попала в лихую беду. 
 
                                Соберу своё мужество, силу, 
                                Стану недругов наших громить, 
                                Чтобы вам ничего не грозило, 
                                Чтоб могли вы учиться и жить. 
 

Какие трагические слова сорок первого года прошлого столетия 
принадлежат моему прадедушке, тогда двадцатилетнему юноше. Он 
стал солдатом - защитником Отечества, чтобы отстоять свободу и не-
зависимость, чтобы добыть любой ценой великую Победу. 

Я разглядываю фото моего прадедушки Лисицына Александра Николае-
вича.  Доброе русское лицо, открытое, а взгляд устремлён куда - то вдаль. 
Рядом с фото лежит очерк «Старшина с несчастливой «Щуки»». Читаю. Ро-
дился в 1921 году в семье рабочих. Окончил техникум, тульский аэроклуб. 
Летал на самолете У-2. Поступил в 1939 году в Высшее военно-морское 
училище подводного плавания имени СМ. Кирова. А с 1940 года вошёл в 
экипаж подводной лодки Щ-208. Сообщение о войне пришло на лодку 22 
июня 1941 года. В это время она вела патрулирование у турецких, болгар-
ских и румынских берегов. Первым делом подводники сняли с торпед 
учебные боеголовки, поставили боевые и возвратились в Севастополь. На-
чались боевые походы Щ-208. В одном из них удалось потопить три враже-
ские шхуны. Во время атаки старшина Лисицын находился на мостике, по-
ливая чужие шхуны свинцом из пулемёта.  

«У, жабы зеленые, получите», - шептал он, нажимая на гашетку. Более 
десяти раз с начала войны выходила Щ-208 в море. В одном из таких похо-
дов лодка обнаружила крупный танкер противника и решила его атаковать. 
Вражеские сторожевики заметили дерзкую подводную лодку и начали охоту 
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за ней. Оторваться от них «Щука» не сумела и легла на грунт.  Потеряв 
её, преследователи стали наугад бросать глубинные бомбы. Бомбили так, что 
взрывной волной субмарина то поднималась, то опускалась. Но подлодка 
выжила, вернулась израненная домой на долгий ремонт. 

Старшина Лисицын обратился с просьбой направить его на оборону 
осажденного Севастополя. Рапорт был удовлетворен, и он попал в батальон 
морской пехоты. Оказавшись в самом пекле - на Малаховом кургане, в пер-
вый же день Лисицыну пришлось принять участие в жесточайшей рукопаш-
ной схватке, в которой погибла почти половина его батальона, а он сумел 
выбраться живым. Но его фронтовая биография была еще не закончена. 

Самые тяжелые бои за город Севастополь развернулись в конце 1942 го-
да. Прикрывая отход пехоты, Лисицын был дважды ранен: сначала в ногу, 
затем в живот. Остался в живых лишь чудом - жизнь спасла полевая сумка: 
пуля попала в нее. Последним очагом сопротивления стал мыс Херсонес. 
Защитники были окружены, блокированы, прижаты к морю, однако они 
продолжали отчаянно сражаться. У старшины Лисицына из-за воспалив-
шейся раны нога распухла. Он не мог ходить, но продолжал стрелять, пока 
разорвавшейся рядом миной не был контужен. Без сознания он попал в плен 
под Бахчисараем. Пленный военфельдшер сумел вылечить его рану. 

Ещё более трудные испытания ждали Лисицына А. Н. во Владимир -
Волынском концлагере, который был конвейером смерти.  День и ночь ды-
мили печи, в которых сжигались трупы расстрелянных и умерших пленных. 

С наступлением Красной Армии пленные поспешно были угнаны на за-
пад. Лисицын оказался в концентрационном  лагере в Польше и в Германии. 
Последним был лагерь в Лансдорфе, откуда ему и трем пленным удалось 
сбежать. От  местных жителей узнали, что находятся в Чехословакии. А 
еще через несколько дней к своей радости встретились с нашими вои-
нами. 

Дедушке повезло. После короткой проверки он был назначен 
старшиной роты, участвовал в боях за освобождение Праги. 

После войны Лисицын А.Н. возвратился в Тулу. До семидесяти 
лет он работал главным конструктором на комбайновом заводе, но 
не мог забыть того, что ему пришлось пережить.  

Листая страницы старых газет, я увидела фото и маленького 
мальчика, наверное, лет пяти - шести. Он плакал. Не знаю почему, 
но ресницы склеились от слез и грязи. Мальчик сидел на обочине 
пыльной дороги. Лицо его было сизо - черное. Он нервно искал ко-
го-то, надеясь, что кто-то вспомнит о нем и прибежит, чтобы увести 



 11 

его подальше от страшных выстрелов,  танков, ревущих самолетов. 
Но, увы, никого, никого... Простите, мне страшно за судьбу мальчи-
ка. Что стало с ним? Жив, погиб? Я только знаю одно, что имя этого 
ребенка - сын войны. Вот ради таких мальчишек мой дедушка и его 
ровесники шли воевать. 

Словно ком застрял   у меня  в горле, и я кричу: «Пусть не будет 
войны никогда!!!» 

От теплых скользящих лучей солнца, проникающих в окно, я про-
снулась. Оказывается, все, что я видела, - это был тревожный сон 
далеких лет войны, который прошел мой дед – от начала и до конца.  
Надо идти в школу. 
       Мысленно повторяю слова неизвестного поэта: 
 

Вы ушли безусыми юнцами 
На тяжелую великую войну, 
Траурными черными зубцами 
Видели разбитую страну. 
Но врага коварного разбили, 
Людям подарили светлый мир, 
Раны постепенно залечили, 
А стрелять ходили только в тир, 
Так живите вечно, ветераны 
Мы ваш подвиг в памяти храним 
И Россию юными руками 
От угрозы новой заслоним! 
 

ВОЕННЫЕ СТРАНИЧКИ В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Маркотенко Анастасия, 10 лет 
 

Накануне 9 Мая наш класс повели в музей Великой Отечествен-
ной войны. Там я узнала об ужасах войны, о блокаде Ленинграда. Нам 
показывали сочинения ребят о тех страшных событиях, которые они 
недавно принесли в этот музей. 

Эта экскурсия произвела на меня большое впечатление. Ночью я 
не могла уснуть, все думала о детях, которые голодали в блокадном 
Ленинграде, о солдатах, которые не вернулись с войны. 

Дома я поделилась с родителями своими переживаниями, рас-
спросила их о том, что они знают о войне. Я решила написать сочи-
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нение о военной истории своей семьи. Мама рассказала мне о том, как 
затронула нашу семью Великая Отечественная война. 

Было очень интересно узнать, что у меня были героические пра-
дедушки, они прошли войну и вернулись домой с Победой. 

Один, Шаповалов Александр Тимофеевич, был военным летчи-
ком. Воевал на Дальне-восточном фронте, имел около 30 боевых вы-
летов. 

Прадедушка Маркотенко Леонтий Денисович был 5 раз в концла-
гере, четыре раза устраивал побег и только 5-й раз его освободили 
войска Союзников. 

Более подробно мама мне 
рассказала историю своего дедушки 
Гусак Максима Тихоновича.  

Моя прабабушка Клавдия Ивановна 
и прадед встретили войну в украинском 
городе Николаеве. У них была 
малюсенькая доченька, которая роди-
лась накануне войны. Максим 
Тихонович работал на военном заводе. 
Когда фашисты вошли в город, он еще 
готовил завод к уничтожению, чтобы  не 
достался врагу.  Прабабушка с ребенком 
задержалась и не поехала с общей 
колонной в эвакуацию, но все же не 
дождалась прадеда и уехала объездной 

дорогой в соседний город Херсон, спасаться от захватчиков. Благода-
ря этому они не попали под бомбежки немецких самолетов. Сосед-
нюю дорогу, по которой шли обозы в эвакуацию, фашисты разбомби-
ли. Погибли все: и взрослые и дети. 

Прадедушка Максим успел с бригадой саперов подорвать воен-
ный завод, заехал проститься с прабабушкой и ушел на фронт. 

Прабабушка осталась в оккупации. Работала фельдшером в гос-
питале, в родильном отделении, всю войну; воспитывала и поднимала 
на ноги дочурку, мою бабушку Нину; ждала с фронта прадедушку. 
Клавдия Ивановна спасла от фашистского рабства свою сестру Катю, 
рискуя своей свободой, подделала ей документы и прятала ее от нем-
цев.  Благодаря этому, прабабушку Катю не угнали на работы в фа-
шистскую Германию. 
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Мой прадед Максим на фронте был командиром пулеметного рас-
чета. Он усовершенствовал пулемет, об этом писали в военной газете. 
Он прошел почти всю войну, получил не одно ранение, был награж-
ден медалями и орденами. 

Больше всего у нас в семье 
помнят историю о том, как мой 
прадедушка получил орден Славы.  

Шел бой, пулеметный расчет 
моего деда был в засаде. Им был 
дан приказ «не стрелять». Тем 
временем наши войска терпели 
сокрушительное поражение. А 
приказа «открыть огонь» все не 
было. Молоденький командир 
растерялся в пылу боя. Тогда мой 
прадедушка Максим сам принял 

решение и отдал команду «открыть огонь»! Тот бой выиграли наши 
солдаты, благодаря решительности моего прадедушки. Формально 
считалось, что он не выполнил приказ. Он осознавал, что его могут 
наказать за это. Однако, командующий, который узнал об этом слу-
чае, дал приказ наградить его орденом Славы. 

Прадедушка Максим - настоящий герой. Он прошел практически 
всю войну, внес свою лепту в нашу Победу. Был ранен уже на подхо-
де к Берлину при переправе через реку Одэр. Он часто рассказывал 
маме и бабушкам, что не любит вспоминать войну, это тяжелое и тра-
гическое время нашей истории, но очень жалеет, что не вошел в Бер-
лин с нашими войсками, а встретил Победу в госпитале с тяжелым 
ранением. 

 
МОЙ ПРАДЕД – ЛЕТЧИК 

 
Киселева Елена, 12 лет  
  

Есть в жизни каждой семьи свои любимые люди, интересные со-
бытия, незабываемые впечатления, и память о них хранится в семьях 
и передается из поколения в поколение. Воплотить эту память в 
жизнь помогают не только семейные реликвии, устные предания и 
рассказы, но и старые фотографии. В любой семье есть такие фото-
графии, она хранятся в семейных альбомах. 
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В нашей семье тоже есть такой фотоальбом. В нем довольно мно-
го фотографий, которые рассказывают об истории нашей семьи. Фо-
тографии в нем самые разные: от черно-белых старых довоенных, до 

современных глянцевых 
цветных портретов чле-
нов моей семьи. Соби-
рать этот фотоальбом 
начали еще мои праба-
бушки Маша и Нина. 
Фотографии в нем охва-
тывают более чем 70-
летнюю истории семьи. 
И, конечно же, отдель-
ное почетное место в 
нашем альбоме занима-
ют фотографии военной 
поры, фотографии на-

ших дедушек, защищавших своих детей и внуков в годы Великой 
Отечественной войны. Есть среди них и фотография моего знамени-
того, героического прадеда Ишанова Николая Андреевича – дедушка 
моего папы. Он был летчиком – истребителем, мастером воздушного 
боя, мастер спорта по авиапланеризму. И на фотографии он у своего 
боевого самолета, в военной летной форме. Фотография сделана 
спустя пару месяцев после окончания Отечественной войны на лет-
ном поле Тульского аэродрома. 

«Перед самой войной, в апреле 1941 г. в Туле начал формировать-
ся 171-й истребительный авиаполк ПВО, в задачу которого входила 
защита дальних подступов к Москве. В этом же апреле в полк прибыл 
для прохождения службы молодой летчик Николай Ишанов», - эти 
строки я прочитала в газете «Тула», увидев ее в семейном альбоме. 

«Папа, неужели это о моем прадеде?» – воскликнула я от удивле-
ния. Мне не верилось, что о моем родственнике написали в газете. Но 
рядом с газетной статьей лежала фотография моего прадеда, точно 
такая же, как в газете. 

Папа подсел ко мне, и мы вместе стали рассматривать военные 
фотографии Николая Андреевича, и он рассказал о своем героическом 
дедушке. 
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Биография моего прадеда похожа на биографии сотни молодых 
людей военной поры. Ишанов Николай Андреевич родился 18 октяб-
ря 1918 г. в деревне Крутовраг Владимировской области. При поступ-
лении в Борисоглебскую авиашколу прибавил себе год, чтобы приня-
ли, так как документы были утеряны. В 1940 г. окончил авиашколу и 
был распределен служить в авиационный полк в Тулу, где осенью 
1941 г. принял участие в обороне воздушного пространства над Ту-
лой. Во время боевых действий был дважды сбит и горел в самолете. 
Вследствие тяжелого ранения около года провел в госпитале. После 
выписки из госпиталя принимал участие в сражении  на  Курской Ду-
ге, воевал на Прибалтийском фронте, участвовал в войне с Японией. 
Войну прадедушка закончил в звании майора. 24 июня 1945 г. Нико-
лай Андреевич принял участие в Параде Победы на Красной Площади 
в Москве. 

Папа рассказал, что его дед прошел всю войну, совершил 595 бое-
вых вылетов, на его счету 12 сбитых вражеских самолетов. Николай 
Андреевич был участником обороны нашего города. За боевые заслу-
ги мой прадед был награжден многими медалями, а также два ордена 
Красной Звезды, два ордена Боевого Красного Знамени, два ордена 
Отечественной войны 1-ой и 2-ой степеней, орден Александра Нев-
ского. Папа достал из шкафа шкатулку, бережно хранящуюся в нашей 
семье, и показал мне боевые награды  
прадеда. Я рассматривала ордена и медали и ближе прижималась к 
папе. «Все-таки, какая страшная вещь, эта война!» - подумала я, но 
вслух ничего не сказала… 

После войны мой прадедушка работал в тульском аэроклубе, 
окончил Высшую школу ассов воздушного боя вооруженных сил 
СССР. Он имел степень судьи международного класса по авиаплане-
ризму, что позволило ему воспитать не одно поколение молодых лет-
чиков Тульского аэропорта. 

Память о прадедушке в нашей семье бережно хранится. Есть ма-
териал, посвященный его жизни в областном краеведческом музее. 
Там представлены личные вещи, документы, некоторые боевые на-
грады Николая Андреевича. Имя моего прадеда вместе с именами 
других летчиков упоминается в книгах Тульских краеведов, посвя-
щенных обороне Тулы. 

И, конечно же, в нашей семье была продолжена традиция защит-
ников Отечества. Мой дедушка окончил Тульское Высшее Артилле-
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рийское Командное училище, и долгое время защищал рубежи нашей 
Родины. 

Я очень горжусь тем, что мой прадед и дед были защитниками 
нашей великой страны. 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В ИСТОРИИ НАШЕЙ СЕМЬИ 

 

Григорий и Мария Фокины 
 

Прадедушка Сергей Орлов 
Наш прадедушка Сережа написал книгу воспоминаний о своей 

жизни. Вот что мы узнали из нее: 
Через месяц после начала войны 19-ти летний Орлов Сергей Ти-

мофеевич был призван на учебу в город Харьков в военное авиацион-
но-техническое училище. Учеба была трудной: 10 часов занятий и 
еще 4 часа самоподготовки. За оценку «3» отчисляли, а когда курсан-
ты возмущались такой строгостью, им отвечали, что «3» - это неопре-
деленные и неуверенные знания, которые могут привести к срыву 
боевого задания. Оплошность и непрофессионализм механика может 
привести к гибели пилота и самолета. 

Дедушка учился хорошо и был отправлен в 1942 году на фронт 
механиком. Участвовал в Орловско-Курской операции, в боях по ос-

вобождению Смоленска, в Белорусской опе-
рации, в боях за освобождение Польши, 
Пруссии. Победу встретил в 50 км от Берли-
на.  

Дедушка был контужен при падении са-
молета. При перелете самолета с аэродрома 
на другой аэродром механик летел во второй 
кабине. Самолет был поврежден, упал, но 
дедушка и «его пилот» чудом остались жи-
вы. 

После войны дедушка остался верен 
авиации и 48 лет проработал на военном 
авиационном заводе. Участвовал в разработ-
ке знаменитых истребителей МИГ. Был на-

чальником конструкторского бюро, имеет запатентованные изобрете-
ния. Прадедушка умер 23 августа 2009 года в возрасте 87 лет. 
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Прапрадедушка Тимофей Орлов 
 

Ветеран 3-х войн: I мировой, гражданской и Великой Отечествен-
ной. Он прошел всю войну сапером. 
Он умел плыть в воде вертикально, и, благодаря этому, по его собст-
венным словам, он остался жив во время жестоких бомбардировок. 
Саперный батальон, в котором он служил, строил мосты, переправы, 
в том числе и через реку Одер, последний водный рубеж на пути на-
ступления наших войск на Берлин. 
 

Прапрадедушка Василий Волков 
 

Служил в артиллерии, был майор – командир батареи. Закончил 
войну в Вене. 

Прабабушка Нина 
 

Под Москвой в 1941 году в ополчении погиб ее 18-ти летний брат 
Владимир. 

Прадедушка Николай Фокин 
 

Служил в московских войсках противовоздушной обороны. 
 

Прабабушка Клавдия 
 

Под Москвой в 1941 году погиб ее 20-ти летний брат Михаил. 
 

Прадедушка Михаил 
 

Погиб (пропал без вести) в 1943 году в районе города Великие 
Луки. Служил в пехоте. 

 
КАЛИНИН ЕГОР ИВАНОВИЧ 

 
Логузова Мария, 12 лет 
 

 Мой прадед родился в деревне Игнатьево 1904 году в семье кре-
стьянина. Он закончил 4 класса и считался грамотным человеком, по-
этому его выбрали работать председателем колхоза в 1935 году. Кол-
хоз назывался «За коллективный труд». 

Когда началась война, дед Егор Иванович пошёл на войну в 1941 
году. После ранения его направили на лечение в госпиталь. После ле-
чения он приехал домой и стал работать опять в колхозе. 
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А когда колхозы стали объединяться в совхозы, прадед пошёл ра-
ботать на производство и проработал до пенсионного возраста. Зани-
мался своим хозяйством, прожил долгую жизнь. Вырастил 5 сыновей 
и 4 дочери. 

Жена его Мария Антоновна была награждена орденом «Мать ге-
роиня». Они прожили вместе до самой смерти. Дети живы до сих пор. 
Теперь у них внуки и правнуки. 

 
СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Сергеев Илья, 12 лет 
 

Мой прадед Сергеев Николай Васильевич родился 5 декабря 1922 
года. В семье было 6 детей, он старший ребёнок. В 1938 году был  ре-
прессирован и расстрелян его отец. 

После окончания школы дедушка 
поступил в лётное училище, но был от-
числен через год, так как скрыл инфор-
мацию об аресте отца. 

Закончил Московский автомехани-
ческий техникум и в 1941 году ушёл 
добровольцем на фронт.  

В боях за Москву был ранен  в руку. 
Развился туберкулёз кости, возникла 
опасность ампутации руки. Год провёл в 
госпиталях. Удалось уговорить доктора  
подождать с ампутацией. Руку удалось 
сохранить. Кость ему вылечили, но ос-
талась дыра в кости по сей день, как на-
поминание о войне на всю жизнь.  

Я запомнил, когда я был маленьким, я прижался к дедушке и  мои 
пальцы попали в пустоту. Мне стало страшно за дедушку и как-то 
больно внутри. Дед погладил меня по голове и сказал: «Не бойся, на 
твоём веку войны не будет!» 

После войны дедушка работал на Московском механическом заво-
де, затем в министерстве коммунального хозяйства.  

Он инвалид, ветеран Великой Отечественной войны. Имеет бое-
вые награды. 

Спасибо моему деду, я его очень люблю. 
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ВАСИЛИЙ И АЛЕКСАНДРА ГАГАРИНЫ 
 

Кувичинский Денис, 12 лет 
 

Мой прадедушка Гагарин Василий Александрович был на Вели-
кой Отечественной войне. Он прошёл всю войну. У него были разные 
профессии. Но самые усердные профессии это шофёр и пулемётчик. 
Я знал, что он был хорошим. Но после войны он умер. 

Моя прабабушка Александра во время Великой Отечественной 
войны работала на тракторе, пахала поля. Она и сейчас жива, ей  бу-
дет скоро 86 лет. 

 
МИКРЮКОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

 
Сергеев Илья, 12 лет 
 

Моя прабабушка родилась в 1924 году в Перми в семье мельника. 
Всего в семье было 4 дочери. Моя бабушка, Микрюкова Лидия Ва-
сильевна, была старшей дочерью. Когда началась война, в 1941 году, 
бабушке исполнилось 17 лет. Она закончила школу и пошла на курсы 
медсестер. Затем она отправилась добровольцем на фронт. На фронте 
она сразу же попала в военный госпиталь и вместе с ним прошла весь 
путь от Курска до Берлина, пройдя огромное количество городов и 
стран. Бабушка ухаживала за раненными солдатами, помогала им вы-
здоравливать, делала уколы, писала письма, в общем, была для солдат 
и медсестрой, и нянечкой, и сестрой, и мамой. Все ужасы войны про-
шли перед ее глазами.  

В 1945 году, после окончаний войны, бабушка вернулась в родную 
Пермь. Закончила медицинское училище и пошла работать медсест-
рой в госпиталь инвалидов отечественной войны. Там доживали свои 
дни солдаты, от которых отказались их семьи. Например, это были 
люди без ног, или без рук, без кости в голове... А еще бабушка разво-
зила по городам подлечившихся солдат. Бабушка работала в этом 
госпитале до самого его закрытия. Потом работала медсестрой в по-
ликлинике. Ее всегда ставили к неопытным врачам, так как бабушка 
сама была очень хорошим диагностом и обладала удивительной ин-
туицией в отношении болезней. Опыт военного госпиталя оказался 
бесценным. Для всего района, где жила бабушка она являлась "Ско-
рой помощью". В любое время дня и ночи люди шли к ней за советом 
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и помощью. Кому укол сделать, кому простуду вылечить, а кому и 
перелом вправить. Умерла моя прабабушка 25 лет назад. Я ее не зна-
ла, но мне о ней рассказывала моя мама и моя бабушка Лера, дочка 
Лидии Васильевны. 
 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
 

Шехов Никита, 17 лет  
 

…и высотка – то всего-то ничего, 
А народу, а народу полегло… 

А. Ховричев. 
 

Великая Отечественная война оставила след в памяти каждого че-
ловека. Не вернулись в свои дома и в свои семьи, к любимым два-
дцать семь миллионов наших соотечественников, оставшихся на по-

лях сражений. Одни, отмеченные награ-
дами, как геройски павшие, другие – не 
только без наград, но и канувшие в 
безвестность. Не прошла война и мимо 
нашей семьи. Я хотел бы рассказать про 
своего прадедушку – Гайдова Василия 
Васильевича. До тысяча девятьсот 
девяностого года он был в числе без вести 
пропавших 72 воинов 15-ой Инзенской, 
Сивашской и 74-ой стрелковых дивизий, 
защищавших Донбасс в октябре – декабре 
1941-го года.  

Прабабушка рассказывала моей маме, 
что его взяли в армию на переподготовку 
осенью 1940 года, поэтому он не увидел 

свою дочь, мою бабушку, которая родилась 7 января 1941 года. Писем 
с фронта  в нашей семье не было. Возможно, что и написать моему 
прадедушке не удалось, так как в первые месяцы войны части Крас-
ной Армии стремительно отступали под натиском врага. 

В 1990 году моей бабушке пришло приглашение от Анастаса Ге-
оргиевича Кичика – учителя истории города Дебальцево, ветерана 
войны и труда, приехать в Донбасс к месту захоронения её отца. С 
1960 года он работал в поселке Мироновский, где была могила неиз-
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вестного солдата. Он начал вести  поиск и узнал, что в Донбассе в мо-
гиле неизвестного солдата похоронено 72 воина в 1941 или в 1943 го-
дах. В свободное от работы время он ходил и ездил в близлежащие 
села, беседовал с людьми, записывал скудные сведения, посылал  
письма в архив, откуда приходили неутешительные ответы. Результа-
ты поиска стали ощутимее во второй половине 80-х годов и связаны 
они с Перестройкой, когда удалось дважды побывать в архиве города 
Подольска. Непросто и не сразу удалось там найти интересующие ма-
териалы, так как речь шла о погибших в первый период войны. В ре-
зультате долгой и кропотливой работы Анастасу Георгиевичу из 72 
воинов удалось установить имена 68 человек. Лишь у 32 оказались 
живы родственники, с которыми установлена связь и получены фото-
графии павших воинов. Трое на момент поиска были живы. 

Так мы узнали, что мой прадед воевал в 15-ой Севашской ордена 
Ленина, дважды краснознаменной стрелковой дивизии, которая сра-
жалась вблизи поселка Мироновский. Многие воины дивизии погиб-
ли и были похоронены в братской могиле. Сохранились записи в ар-
хиве Министерства Обороны РФ  в городе Подольске и по ним можно 
восстановить события тех дней.  

Вот они, скупые строки записей: «17-18.11.41г. Дивизия вела 
упорные бои с превосходящими силами врага на участке округа По-
кровское, Клиновое. К исходу дня 17.11.41 противник овладел Клино-
вым. В течение 18.11.41 части дивизии продолжали сдерживать на-
тиск врага на рубеже Выскривка, Выскрива, северный округ Медная 
Руда, западный округ Горелый Пень, восточной окраине Вершина. 321 
саперный полк под натиском противника начал отходить в район 
Мироновки, Красный Пахарь, потерял связь с батальоном и штабом 
дивизии. Село Красный Пахарь. На протяжении дня 30. 11. 1941 шёл 
упорный бой с противником за высоты 226,2 и 225,2 . Попытка на-
ших войск овладеть этими высотами не увенчалась успехом. Про-
тивник прочно укрепился на этих высотах и вел яростный огонь из 
пулеметов и минометов по наступающим подразделениям нашего 
полка. Потери: 3 убитых. 12 раненых».. 

А вот как об этих событиях в своём письме от 30.12.1971 года 
вспоминал  оставшийся в живых Гелетий Матвей Сергеевич:  «…Это 
было в полдень 02.12.1941 года. К утру готовились всем батальоном 
выбить противника с полотна железной дороги.  
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  Утром следующего дня (03.12.1941 г.), выйдя на окраину села 
Красный Пахарь, с неглубокой лощины, примерно в 600 мерах от по-
лотна – позиций противника, развернули батальон жиденькими, вью-
щимися цепями. Мы повели людей в атаку. Цель: выбить противника 
за полотно железной дороги, насыпь которого равна одному метру 
высоты…Командир батальона, капитан В.Ф.Ледков, донской казак 
со станицы Усть-Лабинская, был немного пьян, но зверски храбр, он 
был впереди ротных цепей. Нечеловечески, во всю солдатскую глотку 
орал: «Вперед! Вперед! Не отставать, иначе убью!» 

Противник, подпустив, открыл  из всех видов оружия массиро-
ванный огонь. Кто падал, другие ложились, прижимаясь к земле, сно-
ва поднимались и под отчаянные крики командиров рот, взводов: 
«Вперед! Вперед! Ура-а-а-а!» начали прыжками наступать. Комбат 
был неуязвим…Он периодически кричал: «Солдаты! За мной! Впе-
ред!» 

 Солдаты не выдержали огня, залегли, кто стонал, а остальные 
ползком откатывались к лощине, которая прикрывала нас от про-
тивника. 

Нас постигла неудача! 
У противника была очень удачная позиция: насыпь железной до-

роги, он был намного сильнее нас. 
4-го декабря 1941 года вечером в расположение батальона при-

был командир 321 саперного полка, майор Шкрилев и приказал вы-
строить всех с винтовками СВТ и дать дружный залп в сторону 
противника  с тем, чтобы дать врагу понять, что наша часть, с 
которой он имеет дело, располагает также достаточным количе-
ством автоматического оружия. Это инсценировка продолжалась 
вечером несколько раз…Потом мы узнали, что в тот вечер враг на-
капливал силы для более крупного удара по нашей обороне… 

По словам Гелетия М.С. 5 декабря 1941 года враг стремительно 
начал наступление  лавиной танков и двумя цепями автоматчиков, а 
державшие оборону солдаты не имели ни противотанковых средств, 
ни бутылок с горючей смесью, ни ружей ПТР. Защищавшие высоту 
были беспомощны. Противотанковых щелей, окопов в полный про-
филь, блиндажей не было. 

Я, как сейчас, вижу необъятную равнину с небольшим скатом к 
хутору Гусиное, покрытую белым сплошным снежным покрывалом.  
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Наши солдаты открыли по противнику ружейно-пулемётный 
огонь, но слышно было, что стрельба с нашей стороны велась не 
очень дружно, растерянно, пассивно… 

Я хорошо помню, как кто-то из наших солдат  истерическим го-
лосом закричал: «Ребята! Танки-и-и-и!»... 

Пехота наша дрогнула. Солдаты начали выскакивать из своих 
ячеек-окопчиков и бежать в тыл.  

В результате наступления противника командиры рот, взводов 
потеряли управление, солдаты в панике  бежали, и остановить их 
было невозможно. Танки противника давили гусеницами тела сол-
дат. Часть танков свернула на хутор Гусиное, на группу с комба-
том. Комбат Василий Фёдорович Ледков зычно закричал: «За мной!». 
Солдаты бежали огородами, пытаясь спрятаться в овраге, танки 
сопровождали их, двигаясь рядами, сея огонь из пушек и пулемётов. 
Добежал до села Красный Пахарь, стало ясно, что там уже царила 
паника, так как били снаряды. Сзади нас к селу двигалась немецкая 
машина. Змейкой, волнами двигалась за танками немецкая пехота»».  

Эти документальные выписки и воспоминания ветерана войны 
воссоздают напряженность боёв и картину гибели воинов дивизии, в 
том числе и гибель моего прадедушки, рядового стрелка Гайдова Ва-
силия Васильевича, прожившего всего 26 лет.  

Гибель родных и близких в годы Великой Отечественной войны – 
это трагическая, кровавая и страшная, но в то же время  история, ко-
торую своей кровью и жизнями на полях сражений писали мужест-
вом, самоотверженностью, бесстрашием коммунисты, комсомольцы, 
беспартийные, герои, которых мы чтим. 

Всё дальше от нас Великая Отечественная война, решившая судь-
бу человечества, всё меньше участников этих страшных событий. 
Помнить о них - наша святая обязанность!  
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