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Сборник подготовлен к изданию педагогами школы В. К. Штокало и Е. Р. Кузьминовой. 

Это уже второй сборник, в котором размещены работы учащихся школы, написанные в рам-
ках Московской метапредметной олимпиады «Не прервётся связь поколений», только в от-
личие от первого, это материалы 2017 г. И мы с особым удовлетворением констатируем факт 
роста качества написания работ. В этом году авторы уже двух из них стали победителями, а 
8 – призёрами, что почти в 2 раза превосходит результаты, достигнутые годом ранее.

По заведенной традиции мы печатаем все работы, независимо от баллов, выставленных 
жюри, так как материал о любом из Героев, найденный и описанный в небольшом, строго регла-
ментируемом требованиями олимпиады объеме, бесценен. Именно он помогает молодому по-
колению иметь доподлинное представление о том далёком времени, об исторических событиях 
в жизни страны и о людях, которые своим беззаветным трудом и героизмом, помогли государ-
ству выстоять в борьбе с лютым врагом, восстановить разрушенное и сделать всё, чтобы больше 
никогда на нашей земле не запылал огонь войны.

Изданная брошюра является продолжением публикационной серии работ учащихся Госу-
дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы «Школа № 1252 име-
ни Сервантеса» под общим девизом «Благодарные потомки – защитникам Отечества», так как 
большая часть материала, посвящена именно этой тематике. 

О том, что педагоги, родители и учащиеся в тесном содружестве, активно участвуя в изуче-
нии и увековечивании истории семьи, школы и государства, выбрали правильный и эффектив-
ный путь сохранения и воспитания подрастающего поколения в духе любви и преданности к 
своей Родине, свидетельствуют высокие результаты, достигнутые в олимпиаде, а главное, мне-
ние наших ветеранов.

Мне сейчас более 90 лет, но я всегда готов поделиться своими мыслями и знани-
ями с подрастающим поколением и часто провожу уроки мужества в школах, 

колледжах и оздоровительных детских лагерях.
Как участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. всегда напоминаю ау-

дитории, какую большую цену народ заплатил за свою победу, для достижения ко-
торой наши патриоты жертвовали своей жизнью, проявляли чудеса мужества, стой-
кости и самоотверженности. Главной мобилизующей силой в этой войне был патри-
отизм, сплотивший всех граждан Советского Союза от мала до велика на борьбу с 
фашизмом, и мы победили.

Патриотом нужно быть не от случая к случаю, а всегда. Если Вы любите страну, 
какой бы она ни была, она всегда будет вашей единственной. Родина помнит своих 
патриотов и гордится ими.

Теперь, когда мы живём в мирное время, тема патриотизма также востребован-
на и особенно актуальна для молодёжи, на которую всяческими способами пыта-
ются воздействовать оппозиционные силы и террористические группировки, чтобы 

Быть патриотом важно и нужно, 
особенно сегодня
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изменить её мировоззрение и превратить в послушную толпу. 
Дети и родители, будьте бдительны!

В последнее время с экранов телевизоров и страниц газет и 
журналов много говорится о повышении эффективности ра-
боты по воспитанию патриотических чувств у молодого по-
коления России, но, к сожалению, во многих случаях всё это 
остается лишь на словах и на бумаге. Однако есть примеры со-
вершенно иного подхода к этому важнейшему аспекту детско-
го воспитания, когда слова не расходятся с делами, а сама ра-
бота вызывает восхищение и заслуживает только сердечной 
благодарности. Я рад, что мне довелось не только познако-
миться с организацией, в которой дела обстоят именно так, но 
и принять в этом самое активное участие. В конкретном слу-
чае речь идёт о школе № 1252 имени Сервантеса, в ней широ-
ко используются различные формы патриотического воспи-
тания учащихся, в том числе, по моему мнению, совершенно 
новые, не используемые ранее ни одной из школ города Мо-
сквы. А секрет такого результата очень прост – он заключает-
ся, в том, что  в этой работе принимает участие весь коллектив 
школы от директора, учителей до учеников и их родителей. 

История России и патриотизм её граждан неразрывно свя-
заны друг с другом. Именно российские патриоты, известные 
и оставшиеся безымянными, создали великую державу, от-
стояв её в многочисленных войнах с превосходящим по чис-
ленности врагом. Патриотизм и идея служения Отечеству как 
высшие ценности человеческой жизни сохраняют свою акту-
альность и сегодня, и наша задача сделать всё, чтобы об этом 
знало и никогда не забывало подрастающее поколение вели-
кой России.

Лагойский Виктор Степанович, 
участник Великой Отечественной войны

На момент выхода брошюры Лагойский В. С.  умер
(в возрасте 93 лет).
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Выписка из Положения о проведении 
ежегодной Московской метапредметной олимпиады 

«Не прервётся связь поколений» 

Цель Олимпиады: поддержка обучающихся, имеющих высокую социальную мо-
тивацию, приобщение их к базовым национальным ценностям российского обще-
ства – патриотизму, социальной ответственности, гражданственности, сохранению 
исторического наследия страны. 

Задачи Олимпиады:
• мониторинг социальных компетенций обучающихся 5–11-х классов на основе 

социальных практик; 
• мониторинг ИКТ-компетентности, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, осваивающих образовательную программу основного и среднего об-
щего образования;

• популяризация олимпиадного движения на основе внедрения материалов, по-
зволяющих использовать творческие подходы к выполнению социально ориенти-
рованных заданий.

В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 5–11-х классов общеобра-
зовательных организаций и средних профессиональных образовательных орга-
низаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы. Обуча-
ющиеся принимают участие в Олимпиаде на бесплатной основе.

Олимпиада проводится по тематическим направлениям:
• сочинение-рассуждение о боевом пути или о конкретном эпизоде из жизни ве-

теранов Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов;
• сочинение-рассуждение о тружениках тыла;
• сочинение-рассуждение о детях войны;
• сочинение-рассуждение о ветеранах труда, Вооружённых сил, правоохрани-

тельных органов, служб экстренной помощи;
• сочинение-рассуждение о системной работе по организации волонтёрской по-

мощи ветеранам.
• сочинение-рассуждение о результатах поисково-исследовательской работы, на-

правленной на увековечивание памяти о ветеранах
Олимпиада проводится в заочной форме в один этап.
Организатором Олимпиады является Департамент образования города Москвы.
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По словам Татьяны Анатольевны, многие её родственники со стороны отца бы-
ли педагогами – семья Локаловых долгие годы преподавала в сельской шко-

ле. Ее отец – Локалов А.И. не был педагогом, но после окончания Великой Отече-
ственной войны, которую он прошел в должности бортового механика 112 полка 
201 истребительной дивизии, работал в МАИ и Институте биофизики, был чело-
веком науки.

Сама Татьяна Анатольевна закончила МОПИ имени Н.К. Крупской. Во время уче-
бы в институте она мечтала стать тренером по гимнастике, о карьере учителя даже не 
думала. Но встреча с замечательным педагогом Иваном Ивановичем Дожиковым из-
менила её судьбу. Он показал ей, насколько удивителен и прекрасен путь учителя, ко-
торый способен сделать уроки физкультуры самыми яркими школьными воспомина-
ниями. Именно в институте Татьяна Анатольевна познакомилась со своим мужем, гим-
настом В.Б. Межуевым, который тоже преподавал в нашей школе с 1970 года, и только 

недавно вышел на заслуженный отдых. Ему на смену пришел их сын – Михаил Викто-
рович Межуев. Он до сих пор работает в нашей школе, несмотря на то, что окончил ин-
ститут землеустройства, – решил продолжить «династию». Его дочь, Полина Межуева, 
закончила 9 класс в нашей школе и поступила в Педагогический колледж им. Ушинско-
го, решив продолжить семейное дело.

Но Татьяна Анатольевна не просто учитель физкультуры. Она считает, если че-
ловек выбрал такую профессию, нужно искать и думать. Думать, как сделать урок 
интересным для всех. У неё на занятиях ученики никогда не сидят без дела на ска-
мейках! Мы осваиваем настоящие гимнастические снаряды, занимаемся легкой ат-
летикой – и даже проводим контрольные уроки, на которых судим своих однокласс-
ников по всем правилам спортивной гимнастики. Её ученики часто становятся при-
зерами Олимпиад по физической культуре, а сама Татьяна Анатольевна, с 1997 года 
являясь учителем высшей категории, в 2006 году получила звание Заслуженного 
учителя Российской Федерации. Всех её наград не перечесть. Это звание «Отлич-
ник народного просвещения» за 1985 год, медаль «В память 850-летия Москвы» за 
1997 год, звание Ветерана труда, многочисленные благодарственные письма за под-
готовку школьников и вклад в развитие физической культуры. В 2009 году Татьяна 
Анатольевна стала победителем конкурса «Лучших учителей Российской Федера-
ции», получила Грант Президента РФ.

Вдохновившись историей семьи Межуевых, мы с ребятами решили сделать уго-
лок в нашем музее школы имени Сервантеса, посвященный нашим учителям-вете-
ранам педагогического труда. И я буду делать уголок, посвященный Татьяне Анато-
льевне и её семье, чтобы увековечить память об этой удивительной династии.

Татьяна Анатольевна всегда рассказывает что-то интересное о спорте, и она спо-
собна заинтересовать любого ученика. Как? Секрет прост: оказывается, наш учитель 
до сих пор тщательно готовится к своим урокам, расписывая их порой по минутам. 
А главное – она любит свое дело и вкладывает в это душу. А если что-то любишь, то 
все обязательно получится. Став учителем физкультуры, Татьяна Анатольевна не 
стала одним из тех скучных преподавателей, которые сидят на лавке и заполняют 
журнал, пока класс лениво перебрасывает мяч. Она вооружилась поговоркой: «Кто 
хочет – ищет пути». И нашла этот путь, превратив уроки физкультуры в удивитель-
ное путешествие в мир спорта.

Династия

Беспалова Вероника
7 «А» класс Призёр

олимпиады
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Война рождает героев, а наша Родина 
богата героями.

Но мне не дают покоя мысли о людях, 
выбирающих профессию, связанную с 
риском для собственной жизни в мир-
ное время. Эти люди знают, что каждый 
день попадают в жизненно опасные си-
туации, но не сдаются. Они продолжают 
приходить на помощь тем, кому тяжело. 
Это удивительно! Примеров таких лю-
дей много: солдаты, сапёры, спасатели, 
химики. Одна только подготовка этих 
трудяг – риск. Им приходится прыгать с 
парашютом, уметь пользоваться служеб-
ным оборудованием, хорошо знать нау-
ки, знать законы выживания. Бойцы за 
жизнь других борются за благополучие 
людей, применяют свои знания там, где они действительно нужны. Для них это – 
награда.

Ярким примером таких людей являются врачи. Они в любой момент могут зараз-
иться тяжелыми болезнями от своих больных. Врачи борются с «тихим врагом», по-
стоянно подвергая себя опасности. Они ежедневно спасают людей, и, на мой взгляд, 
это очень благородно.

Есть тысячи замечательных врачей, но мне бы хотелось рассказать о человеке, с 
которым меня познакомил мой папа, о Попове Александре Станиславовиче.

Жил-был один мальчик. Его звали Саша. Саша мечтал стать археологом, любил 
рисовать, увлекался историей. Он играл, бегал и прыгал с остальными детьми. Но 
вот мальчик вырос. И вопреки всем своим мечтам стал врачом. Какая звезда вела 
его, он и сам не знал, но имя Попов Александр Станиславович стало узнаваемым.

Пришел в медицину он санитаром, теперь он не только врач анестезиолог-реа-
ниматолог, он врач отряда «Центроспас». Врачам отряда приходится работать не в 
комфортных условиях клиник, а в мобильных госпиталях, в очень сложных услови-
ях. Эти удивительные люди борются за жизнь своих пациентов в зонах природных 
бедствий, технологических катастроф, горячих точках нашей планеты в сложней-
ших условиях. Одна из последних командировок была в Сирию. Но Александр Ста-

Героями не рождаются

Заславская Мария
6 «Б» класс

ниславович, как и многие спасатели, не любит рассказывать подробности таких ко-
мандировок. Александру Станиславовичу присвоено высокое звание «Лучший врач 
МЧС России». Сам он довольно скептически относится к своему званию, считая, 
что каждый врач достоин такого внимания, и было бы лучше присудить награду все-
му коллективу.

Из всех наград доктора Попова он сам выделяет медаль «За спасение погибав-
ших». Медаль снова и снова заставляет вспоминать бо ужасных событиях в Беслане. 
Когда Александр Станиславович с отрядом «Центроспас» прибыл в Северную Осе-
тию 3 сентября 2004 года, всё было в огне. От бывшей школы осталось только назва-
ние. Тогда многие погибли, но жертв было бы больше, если бы не спасатели, которые 
вовремя пришли на выручку.

Александр Станиславович прошел долгий путь от санитара до старшего врача 
Кировской больницы, потом работал по линии экстренной анестезиологии в Ин-
ституте им. Склифосовского. Всю жизнь врач учился и был готов развиваться как 
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Пусть в перечне побед недостает чего-то, 
Нам не к лицу о том, товарищ мой, тужить, 
Ведь первая печаль с названием «работа» 
Останется при нас оставшуюся жизнь. 
Ю.И. Визбор

Многие ли студенты или школьники старших классов могу вообразить, что де-
ло, которому они отдают предпочтение в свои юные годы, останется с ними на 

всю жизнь? Мне кажется, что далеко не многие. Но я с уверенностью могу сказать, 
что мой дедушка, Елгин Валентин Дмитриевич, и ныне отдающий себя службе се-
мидесятитрёхлетний ветеран труда вооруженных сил РФ, уже со школьной скамьи 
уверенно заявлял, что хочет строить ракеты. И не мудрено, ведь в те годы ни одна 
сотня молодых людей, вдохновленных сенсацией мирового масштаба: первый по-
лет человека в космос, выполненный Юрием Алексеевичем Гагариным 12 апреля 
1961 года, мечтала полететь в космос, участвовать в научных космических экспеди-
циях или строить ракеты. К сожалению, когда мой дедушка учился в 10 классе, он 
получил тяжелый перелом коленной чашечки во время игры в регби, после чего о 
полетах в космос можно было забыть. На протяжении полугода он не мог вставать с 
постели, поэтому его подготовка к экзаменам и поступление были под большим во-
просом. Но никакие трудности не могли отбить у него тягу к открытию новых гори-
зонтов для своей страны. 

Валентин Дмитриевич поступил в Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана на машиностроительный технический факультет, 

профессионал. Помимо Беслана, доктор Попов работал в Чили, Гаити, Шри-Лан-
ке, Индонезии, Пакистане, Китае, Вьетнаме, Бельгии… И всюду катастрофы и кон-
фликты, везде риск для жизни.

Так с самого начала жизненного пути маленький мальчик Саша Попов обречен 
был стать героем, или это – большая работа над собой? Я так и не нашла ответа на 
свой вопрос. Сейчас передо мной умный, энергичный, современный и очень скром-
ный человек. Я не знаю, чем я могу помочь человеку, который приходит на помощь 
другим каждый день. И это не только медицинская помощь! Александр Станисла-
вович проводит семинары и вебинары по оказанию первой помощи. Возможно, рас-
сказав историю про этого удивительного человека, я смогу рассказать о том, что ма-
териальные ценности не так важны. Что самое главное богатство – это люди. Такие 
люди.

Дело всей жизни

Карачева Мария
11 «А» класс
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где учился с 1963 по 1969 год. На протяжении своего обучения юный инженер ста-
рался проявить себя, как только это было возможно, ведь он знал, что до ответствен-
ной работы его мечты допустят только лучших из лучших. К счастью, упорство и 
труд привели моего дедушку к желанному результату: он был принят на работу в 
нужную ему фирму, но до его непосредственного участия в создании различной ра-
кетной техники Валентину Дмитриевичу пришлось трудиться не покладая рук еще 
много лет. Порой я так восхищаюсь упорством своего дедушки, ведь то, к чему он 
так сильно стремился всю свою жизнь далеко не райская работа, а адский труд, ради 
которого в жертву приходилось отдавать не только собственное здоровье и силы, но 
и семью, порой забывая об отдыхе. 

Дедушка рассказывает, что на создание одной ракеты уходило около 5–6 лет. 
Ведь этот процесс невероятно трудоемкий и кропотливый. Только на одни чертежи, 
макеты, распределение обязанностей и запуск производства уже уходит года 3–4, и 
лишь после многочисленный ошибок и переделывания всего сделанного с самого 
начала процесс наконец-то доходил до испытаний: на прочность, механику, вибра-
цию, удары и изгибы. Об этих полигонных испытаниях дедушка рассказывает с осо-
бым настроением, ведь на них требовался достаточно длительный срок. Дедушка ча-
сто оставлял мою бабушку, маму и тётю одних на несколько месяцев. И тяжким ис-
пытанием это время было для всей семьи. 

Дедушка рассказывает, что на испытаниях жить приходилось не в комфортабель-
ных гостиницах, а в палатках посреди степи, без особых удобств и комфорта, ведь 
работать им было необходимо почти 24 часа в сутки, и отвозить работников по го-
стиницам после трудового дня было просто неуместно. «Вставали рано, ложились 
поздно, еда так себе, да и с прочими удобствами приходилось попрощаться на бли-
жайшее время. Работа с пиротехникой, взрывоопасными веществами всегда опасна, 
не говоря уже о том, что все испытания проходят на сухой равнине. Ответственность 
за экологию, жизнь обитающих по соседству диких животных, фермеров и жителей 
сёл и деревень со своим скотом, находящихся совсем рядом. Всё это только увеличи-
вало нервную нагрузку и не давало расслабиться ни на одну секунду. Безусловно, не 
все испытания заканчивались успехом. Сколько нервов было истрачено, когда сна-
ряд случайно залетал на соседние пляжи, загоралась трава, и начинался пожар, или 
взрывались машины от попадавшей в них техники. Слава Богу, все эти случаи обхо-
дились без жертв», – вспоминает мой дедушка.

Но все эти долгие годы работы не прошли просто так. Дедушка со своей командой 
создал за это время не один десяток ракет, снарядов, машин военной и оборонной 
техники. Например: 9К35 «Стрела-10» – советский зенитно-ракетный комплекс, 
предназначенный для визуального контроля воздушного пространства и уничтоже-
ния обнаруженных воздушных целей на малых высотах, был разработан моим де-
душкой и принят на вооружение в 1976 году и не раз участвовал в параде на Крас-
ной площади 9 Мая. 

Также мой дедушка занимал руководящие должности при создании лазера, бла-
годаря которому сегодня мы знаем, что среднее расстояние от Земли до Луны со-
ставляет 384 403 км. 

Вот такой необыкновенный у меня дедушка. Я горжусь моим дедушкой-ветера-
ном, который даст фору лучшим представителям нашей молодёжи.
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Многие рассказы бабушки о своих родителях поражают меня. Хочу поделиться 
одним из них. В самом начале войны под Чаусами мой прадедушка выехал на «Эм-
ке» в штаб дивизии. Однако в указанном населённом пункте штаба не оказалось. 
Поскольку совсем стемнело, водитель остановился у крайнего дома, чтобы узнать 
обстановку, и тут, увидев белые кресты на танках, стоящих неподалеку, прадедушка 
принял молниеносное решение. Он вскочил на немецкий танк, откинул люк и, про-
пустив вперед своего водителя, спустился внутрь немецкой машины сам. В темноте, 

захлопывая люк башни, он отрубил острым краем люка себе большой палец левой 
руки, но даже не заметил этого. Боль пришла позже, когда они благополучно на вра-
жеском танке вырвались из захваченной немцами деревни и водитель спросил пра-
дедушку, что у него с рукой. 

На мой взгляд, такие рассказы особенно важны для понимания истории, потому 
что они помогают буквально прочувствовать то, что происходило с людьми в то вре-
мя. Сейчас мы еще имеем возможность услышать эти рассказы из уст участников 
тех событий или их детей, как в моей семье. На мой взгляд, современная молодежь 
достаточно инфантильна, зачастую мы не способны принимать самостоятельные ре-
шения и привыкли во многом полагаться на любящих и опекающих нас родителей. 
Наша жизнь в целом весьма благополучна и сильно отличается от жизни сверстни-
ков во время Великой Отечественной войны. Понять и оценить это особенно глубо-

Когда я размышляю об участниках Великой Отечественной войны, начинаю по-
нимать смысл слов «время неумолимо». Как бы я хотел увидеть моих праде-

душку и прабабушку, о которых столько знаю от их дочери, моей бабушки, Любо-
ви Ивановны. Она родилась уже после победы, в 1946 году в городе Гюстрове в Гер-
мании. 

Мой прадед, Иван Петрович Лелюх, начал войну 22 июня 1941 года в Западном 
военном округе командиром 4 танкового батальона. Прошёл всю войну и закончил 
её в Берлине гвардии полковником бронетанковых войск, командиром 15 танко-
вой бригады в 1945 году. Моя прабабушка, военврач Вера Ивановна Макарова, в 
1944 году оказалась в группе новобранцев, присоединившихся к 15 танковой брига-
де на Нарвском плацдарме в Польше. Вместе они провоевали до самой Победы и по-
женились в Берлине в 1945 году. Я горжусь моими прадедушкой и прабабушкой, ко-
торые были настоящими героями Великой Отечественной войны. Они оба награж-
дены медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией»; прабабушка – кавалер ордена Отечествен-
ной войны II степени, а прадедушка награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степени, орденом Красной Звезды. 

Такие далекие близкие 

Костенко Ростислав
9 «Б» класс Призёр

олимпиады
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Осенним утром 1937 года Мария Семеновна налила чашку крепкого чаю и при-
вычным жестом развернула газету «Правда». Это была еще молодая, красивая 

женщина, но глаза ее были всегда печальны, она не знала о судьбе мужа уже почти год. 
А в те времена исчезновение человека было обычным делом, и добрых вестей ждать не 
приходилось. Она пробежала глазами заголовки и замерла, ее Гришу наградили орде-
ном Красной Звезды. Значит, жив, где-то выполняет военное секретное задание.

Я сижу на полу, завернувшись в 
огромную черную шелковую шаль, вы-
шитую диковинными цветами. Этот по-
дарок привез мой прапрадед своей жене 
из Испании. Шаль у нас в семье берегут 
и достают из шкапа только по большим 
праздникам, как берегла ее сама Мария 
Семеновна.

Она вышла замуж за своего моряка 
очень рано, родила двух дочек, а дальше 
ей предстояло самое трудное – ждать. 
Жизнь ее Гриши навсегда была связана 
с морем, но и на берегу его редко видели 
дома, пропадал в штабе, много учился. 
Она знала, что он закончил Специаль-
ные курсы при РККА, потом два года – 
на Мехмате в МГУ, свободно говорил 
по-испански… И вот теперь он в далекой 
Испании.

Я тоже учу испанский язык, и так странно держать в руках учебник прапрадеда 
30-х годов прошлого века. Там нет картинок, как в моем, непривычные тексты, но 
грамматика не изменилась. Я могу представить, как мы сидим рядом, и я слушаю его 
рассказы о боях в Средиземном море и смеюсь, когда он, увлекшись, перескакивает с 
русского на испанский. Но ничего этого не было и не могло быть.

Никаких разговоров о службе. Мария Семеновна вопросов не задавала, жена 
офицера понимала, что такое военная тайна. Советских военных в Испании нет, 

ко можно, общаясь с людьми старшего поколения. Беседы на темы войны и мира по-
могают повзрослеть, понять необходимость совершения самостоятельных поступ-
ков и ответственности за них. 

В то же время приятно, что и мы не только любимы нашими бабушками и дедуш-
ками, но можем быть им интересны и даже полезны в современном меняющемся ми-
ре. Моя бабушка была поражена, когда мы вместе с ней обнаружили на сайте «Па-
мять народа» Приказ о награждении ее отца орденом Красного Знамени. Я научил 
бабушку пользоваться интернетом, и теперь она с удовольствием ищет информацию 
о своих родственниках во всемирной паутине. 

В памятные дни мы отправляемся с бабушкой на Ваганьковское кладбище, где 
похоронен мой прадедушка. Я слушаю рассказы бабушки и погружаюсь в историю 
нашей семьи, которую надеюсь передать своим детям и внукам.

Мария Семеновна – 
Начальник Генштаба

Кочнева Екатерина
5 «А» класс
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слышите, нет! Шаткий мир с Германи-
ей никак этого не предполагал. Но не-
гласно помогать испанским товарищам 
в борьбе с фашизмом приказ был. В тот 
злополучный день, когда Григорий Евте-
евич обещал жене не опаздывать к ужи-
ну, его отправили на испанский крейсер 
«Livertad». Легкий крейсер получил че-
тыре советские артиллеристские уста-
новки, из которых успешно велся огонь 
по франкистским самолетам. Григо-
рий Грищенко был на крейсере офице-
ром связи и первым помощником капи-
тана, а еще сотрудником разведыватель-
ного управления РККА. Орден Красной 
Звезды за Испанию стал первым в чере-
де его наград.

Началась война. Та самая война, кото-
рую в наших учебниках называют Вели-
кой Отечественной. Теперь сражались за 

свою землю, жен и детей. После Испании Грищенко вернулся к семье в Ленинград. 
Здесь, на Балтийском флоте, и воевал. А что же Мария Семеновна? Она отказалась 
ехать в эвакуацию и осталась в Ленинграде вместе с детьми. Как все работала на во-
енном заводе по специальности – бухгалтер, как все голодала. Ей, как жене, не по-
следнего человека в морской разведке, полагался паек, на который можно было вы-
живать . Но она всеми силами старалась помочь всем, до кого могла дотянуться. Про 
блокаду Мария Семеновна говорить не любила и себя к героям не причисляла. Но 
рассказывала, с какими невероятными людьми ее столкнула судьба в блокадном Ле-
нинграде. Мне особенно запомнился один эпизод с ее слов. У моей прапрабабуш-
ки была знакомая портниха, которая в редкое свободное время, а работали в блока-

ду все, в своей пустой холодной квартире шила распашонки для малышей. В осаж-
денном Ленинграде не рождались дети, но портниха была уверена, что ее рубашечки 
обязательно понадобятся. И этот день настал.

Мы много знаем о подвигах солдат, тех, кто воевал на фронте, но судьбы женщин, 
чья жизнь оказалась перекроена войной, намного сложнее. Очень трудно изо дня в 
день «свою ношу нести и не ждать ниоткуда подмоги», как поется в одной печаль-
ной народной песне. Трудно ждать ушедших мужей, сыновей, невыносимо продол-
жать жить, если близкие погибли на войне. Но женщины невероятным образом на-
ходят силы смотреть в будущее. Мне кажется, именно они несут надежду, как та без-
ымянная питерская портниха.

Контр-адмирал Григорий Евтеевич Грищенко серьезно говорил, что единствен-
ный человек, которому он не смеет противоречить – это его жена. Что у них на фло-
те крепкие мужики, но куда им до Марии Семеновны. Так и называл ее – Началь-
ник Генерального штаба. А Мария Семеновна каждое воскресенье варила ведро бор-
ща. Ее муж получил назначение на должность начальника Нахимовского училища. 
После войны там проходили обучение дети погибших моряков, сироты. И Грищен-
ко приводил роту, показавшую лучшие результаты за неделю, к себе домой, к жене. 
Конечно, дело не ограничивалось обедом. Мария Семеновна, как могла, старалась 
обласкать мальчишек.

Мария Семеновна прожила очень долгую жизнь. Из ее рассказов мы так много 
знаем о той страшной войне, она не кажется далекой и нереальной. Совсем не так. Я 
сижу, завернувшись в черную испанскую шаль, передо мной россыпь старых фото-
графий. Из кухни доносится запах борща, моим друзьям он тоже нравится. Все спо-
койно, все хорошо, и я думаю, пусть больше никогда не будет войны.
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По рассказам его сына, моего дедушки, он был веселый и добрый человек, но о 
войне вспоминать не любил, говорил, что война – это тяжелая и страшная работа.

Воевал и отец моей бабушки, но мне хочется рассказать о его брате – Анатолии 
Виноградове. Он ушел на фронт добровольцем, в первые дни войны, когда ему не 
исполнилось еще и восемнадцати лет. Долгое время в нашей семье не знали, где и 
как он погиб, думали, что он пропал без вести, и только в 2015 году, к 70-летию окон-
чания войны, когда Министерство обороны нашей страны выложило в общий до-

В моей семье никогда не было военных, но когда наступали черные для России 
дни и враг нападал на нашу Землю, мои прадеды уходили защищать свою Ро-

дину. Так было и в Великую Отечественную войну. Мой прадед, Рожков Николай 
Алексеевич, в июле 1941 года был призван в Красную Армию, воевал под Москвой, 

участвовал в боях на Курской Дуге, освобождал от фашистских захватчиков Укра-
ину, Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию. День Победы над фашисткой 
Германией он встретил в Праге, но вернулся домой в Москву только через год, так 
как их полк был переброшен на Дальний Восток на войну с союзницей фашистов – 
Японией. В армии он отвечал за обеспечение боеготовности боевых машин «Катю-
ша». Был награжден орденом Красной Звезды и двумя орденами Великой Отече-
ственной войны II степени, медалями за взятие Вены, Будапешта, освобождение 
Праги и «За победу над Японией».

Было ему всего 19 лет

Кривощекова Ирина
5 «Б» класс Призёр

олимпиады
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Мой прапрадедушка Андрей Михайлович Блистунов родился 5 апреля 1899 г. 
в Иркутской области, в столице Забайкальского края – старинном и красивом 

городе Чите, где учился, а затем и работал железнодорожником. В этом же городе он 
встретил и свою любимую девушку Евдокию, у них был дом окнами на городской 
парк, скоро там уже бегала его любимая дочка Ниночка. Евдокия хорошо шила; пек-
ла чудесный сибирский пирог с творогом и черемухой, этот пирог должен был обя-
зательно постоять на морозе; она и пела очень хорошо. Впоследствии в трудные во-
енные годы именно ее умелые руки помогали выжить.

ступ архивные документы, мы узнали, что Анатолий Виноградов был лейтенантом, 
руководил стрелковым взводом и погиб под Сталинградом 18 сентября 1942 года. 
Было ему всего 19 лет. В ноябре 1942 года дивизию в которой он воевал, расформи-
ровали, так как воевавшие в ней, почти все погибли. Он похоронен в братской мо-
гиле в селе Самофаловка под Сталинградом. Узнав место захоронения, я с мамой 
и бабушкой, навестили место захоронения, а также памятные места Сталинград-
ской битвы. В музее панораме воссоздана хроника Сталинградской битвы, и мож-
но понять, какой ценой досталась нашим войскам победа в этой страшной битве. В 
зале славы музея упомянуты все дивизии, участвовавшие в боях за Сталинград, в 
том числе, и дивизия, в которой служил Анатолий. Теперь мы каждый год навещаем 
братскую могилу в селе Самофаловка, а также достопамятные места г. Волгограда – 
Мамаев Курган, Дом Павлова, площадь павших борцов.

В 2015 и 2016 годах мы приняли участие в Шествии Бессмертного Полка.
К сожалению, ни у кого из наших родственников не сохранилась фотография 

Анатолия Виноградова, поэтому во время шествия Бессмертного Полка мы идем 
с фотографией моего прадедушки Рожкова Николая Алексеевича и информаци-
ей о погибшем лейтенанте, москвиче, Анатолии Васильевиче Виноградове, по-
тому что девиз бессмертного полка: «Они должны идти победным строем в лю-
бые времена».

Мой прапрадедушка 
Андрей Михайлович Блистунов

Лебедь Юрий
6 «В» класс Призёр

олимпиады
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Мой дед лежит в братской могиле,
Размеров ей нет и границ.
Над ней облака проплыли
И стаи встревоженных птиц.

Убит в бою под Ленинградом.
Он с фронта письма писал,
Отцовского сердца отраду,
Дочку, «мордашкиным» звал.

Как бережно мама хранила
Письма невесомый листок…
Найти бы мне деда могилу
По следу солдатских сапог.

Пойти бы за облаком легким,
В военный войти Ленинград…
Устал дед, и ноги промокли,
И нету дороги назад.

Мой дед… Он в войну не был дедом,
Он молодец был хоть куда.
И он не увидел Победу,
Как тысячи русских солдат.

В 1940 г. семья перебралась в Новосибирск, Андрей Михайлович стал работать 
начальником транспорта на одном из предприятий этого большого промышленного 
города, но началась Великая Отечественная война.

Мой прапрадедушка ушел на войну солдатом, писал жене и дочери ласковые 
письма, в одном из них сообщал, что попал в госпиталь, нескоро снова будет в строю. 
А потом письма приходить перестали. Терпеливо Евдокия и Ниночка ждали весто-
чек. В 1943 г. Евдокию вызвали в военкомат и вручили извещение-дубликат – ори-
гинал потерялся на дорогах войны – «Ваш муж погиб при обороне Ленинграда, ме-
сто его захоронения неизвестно».

Много потом пришлось пережить моей прабабушке Нине – 
ребенку военных лет. В 16 лет она осталась сиротой, от тифа 
умерла ее мама. Нина жила у тети, окончила Новосибирский 
медицинский институт и 45 лет проработала врачом-рентге-
нологом в шахтерском городе Риддер в Казахской ССР. От-
личник здравоохранения, ветеран труда, моя прабабушка Ни-
на свято хранила память о своем отце.

Имя Андрея Михайловича Блистунова выбито на памятной 
Стелле города Новосибирска, посвященной его жителям, от-

давшим свою жизнь за Родину. Как моя прабабушка была бы рада узнать о создании 
Новосибирской книги памяти, где записано: «Андрей Михайлович Блистунов, уро-
женец Иркутской области, рядовой. Призван железнодорожным РВК города Ново-
сибирска. Погиб 17 августа 1942 г. Похоронен в Колпино Ленинградской области».

Из Интернета я узнал, что на Мемориальном Колпинском кладбище захороне-
но 3.865 защитников Ленинграда. На подступах к Колпино, где проходил передний 
край обороны Ленинграда стоит мемориал «Непокоренные». С 29 августа 1941г. по 
23 января 1944г. по Колпино выпущено 140.939 снарядов и 496 авиабомб. Сейчас 
Колпино – город Воинской Славы.

Я горжусь своим прапрадедушкой, вместе с другими бойцами-защитниками От-
ечества, проявившими стойкость и мужество, и стараюсь быть достойным его свет-
лой памяти.

Моя бабушка, его внучка, посвятила ему и всем, не вернувшимся с войны солда-
там, стихотворение. Оно мне очень нравится.

Как тысячи и миллионы,
Не слышал победный салют…
Деревьев весенние кроны
Для них благодарно цветут.



26 27

Мне бы хотелось рассказать о замечательном человеке, ветеране, жительнице 
района Сокол – Луизе Дмитриевне Волковой. Это удивительная женщина с 

непростой судьбой, и мне очень повезло, что я её знаю. Моя мама работает вместе 
с Луизой Дмитриевной. Несмотря на возраст, Луиза Дмитриевна продолжает оста-
ваться активным человеком и возглавляет одну из первичных ячеек Совета вете-
ранов района Сокол. Помогает решать ветеранам многие насущные проблемы. Я 
встречаюсь с Луизой Дмитриевной на праздниках и мероприятиях, проводимых для 
ветеранов района. Я люблю слушать её рассказы о войне, неторопливые, короткие, 
но всегда такие волнительные!

Родилась Луиза Дмитриевна в небольшом городке Авдеевка Донецкой области в 
семье военнослужащего и учительницы начальных классов. Семья часто переезжа-
ла с место на место, пока не осела в Днепропетровске. В этом городе она и пошла в 
школу. 18 июня 1941 года ей исполнилось 13 лет, а через несколько дней, 22 июня, 
началась война. «Город бомбили, но паники у жителей не было. Только лишь страш-
ное волнение, чувство ужасного горя и лютая ненависть к фашистам. А еще – жела-
ние хоть чем-то помочь нашей армии», – так вспоминает первые дни войны Луиза 
Дмитриевна.

Нападение на нашу страну гитлеровской армии изменило судьбу каждого чело-
века, не стала исключением и простая семья из Украины. Отца Луизы Дмитриевны 

Жизнь и война

Левшин Николай
6 «А» класс Призёр

олимпиады

направили в особые железнодорожные части, а девочка с мамой и младшим братом 
были эвакуированы. Надо заметить, что семье Луизы Дмитриевны повезло: не всех 
жителей Днепропетровска удалось эвакуировать. Уже в августе 1941 года фронт 
приблизился к Днепропетровску. С 19-го числа начался артобстрел города, с 20-го – 
бои на правобережье. 25 августа советские войска оставили и левобережную часть 
города, взорвав при отходе мосты через Днепр. Освободить Днепропетровск совет-
ским войскам удалось только в октябре 1943 года.

А семья Луизы Дмитриевны в это время находилась в эвакуации в Казахстане. 
Это было трудное и тяжелое время: учебу приходилось совмещать с работой в по-
ле и на железной дороге. Жители села трудились в тяжелейших условиях, большин-
ство работ производилось вручную. Основная тяжесть легла на плечи женщин, так 
как абсолютное большинство мужчин находилось на войне. Дети и школьники не 
отставали от своих мам, после учебы работали в поле или на других работах. Сель-
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ские труженики Казахстана за годы войны поставляли стране, в основном, хлеб и 
мясо, но производили и другие продукты питания. В эвакуации семья была до ию-
ня 1943 года, затем отца Луизы Дмитриевны перевели на новую должность военспе-
ца в Москву, где к нему присоединились родные. Так Луиза Дмитриевна оказалась 
в Москве. Здесь в счастливом мае 1945 года она встретила и известие о долгождан-
ной Победе. Этот день она вспоминает так: «Мы пришли на Красную площадь, ко-
торая была заполнена людьми. Все обнимались, целовались. Людей в форме подбра-
сывали вверх на руках, благодарили, поздравляли. Ликование было всеобщим, сло-
вами это трудно передать. Домой возвращались поздно ночью. Доехали на метро до 
Сокола, а до Войковской шли пешком, ведь наземный транспорт уже не работал. Но 
усталости не чувствовали – летели как на крыльях. Вот какой это был необыкновен-
ный, незабываемый день!»

Луиза Дмитриевна окончила школу № 223 Ленинградского района, затем тех-
никум и институт. Получив высшее образование, устроилась на работу в аппарате 
Управления делами ЦК.

Будущего мужа, фронтовика Виктора Денисовича Волкова, Луиза Дмитриевна 
встретила в Донбассе, куда приехала на лето к бабушке. Спустя полгода они поже-
нились. В 1956 году в семье Волковых родился сын Дмитрий. Поскольку муж Лу-
изы Дмитриевны был моряк, супругам пришлось поездить по миру, жить в Бенине, 
Франции, Чехословакии. И всюду Луиза Дмитриевна находила себе дело, не сидела 
сложа руки. В России её труд был оценен правительственными наградами: медаля-
ми «За доблестный труд», «За отличную работу», «Ветеран труда».

Луиза Дмитриевна и сегодня занимает активную жизненную позицию, хранит 
верность героическому прошлому, готова передавать молодым людям свой уникаль-
ный жизненный опыт. Этот оптимизм заражает, является залогом неразрывной свя-
зи времен поколения Луизы Дмитриевны и моего поколения. Я всегда удивляюсь, 
когда вижу Луизу Дмитриевну, как она хорошо выглядит, как у неё сияют глаза, как 
она всегда выражает свою готовность помочь. Я восхищаюсь такими людьми, кото-
рые, несмотря на пережитые тяготы войны, не утратили оптимизма и с надеждой 
смотрят в завтрашний день.
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Перечитывая документы из его бережно хранящегося у нас архива, я была потря-
сена высочайшим ритмом жизни моего прадедушки, его целенаправленной деятель-
ностью во благо нашей Родины.

Начало Великой Отечественной войны, Сергей Никифорович стремится попасть 
добровольцем на фронт, но как высококвалифицированного строителя его моби-
лизуют и направляют на строительство оборонных сооружений г. Москвы (1941–
1942 гг.). В 1943 – Сергей Никифорович уже в Нижнем Тагиле, строит новые оче-
реди на металлургическом комбинате, осуществляющем выплавку броневой стали 
и проката броневого листа для фронта. После окончания войны – новое место: г. 
Нарва Эстонской ССР, где он занимается восстановлением промышленности, а в 
1950 г. – уже строит г. Ангарск Иркутской области.

Сергей Никифорович не только строил этот город, но 25 лет своей жизни посвя-
тил его становлению как одного из передовых промышленных центров Советского 
Союза. Начав работать главным механиком Ангарского управления строительства 
№ 16 (АУС-16), в 1975 г. он возглавил это мощнейшее предприятие, включающее в 
себя около 40 заводов, построенных на территории площадью более 35 квадратных 
километров. Руководя АУС-16, проявил себя как инженер-строитель высочайшей 
квалификации и крупнейший организатор строительного производства в системе 
советской атомной промышленности.

Сейчас как никогда важно помнить и знать тех, кто своими подвигами, трудом и 
невероятной выдержкой подарил нам мир без войны. В каждой семье есть свои 

истории о дедушках, бабушках, прадедушках и прабабушках, которые воевали и де-
лали все возможное для победы в Великой Отечественной войне, а также в восста-
новлении страны уже в послевоенное время. Так, например, мой прадедушка Сергей 
Никифорович Алёшин был военным строителем.

Сергей Никифорович родился в большой крестьянской семье 18 октября 1913 г. 
в станице Прохладной Кабардино-Балкарской АССР. После окончания института в 
1937 г. он со своей молодой женой был направлен на строительство Щербаковской 
и Угличской электростанций в Ярославскую область. В городе Рыбинске в 1940 г. у 
них родилась дочь, моя бабушка, Алёшина Людмила Сергеевна.

Сейчас как никогда 
важно помнить и знать

Лунева Анна
11 «Б» класс Победитель

олимпиады
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Моя прабабушка Назаренко Любовь Петровна узнала о начале войны из сооб-
щения по радио, ей было тогда 17. За плечами была школа и курсы счетоводов. 

Она совсем недавно устроилась на работу на фабрику. «Никакого страха не возник-
ло тогда», – вспоминает она про известие о начале войны. Все были уверены, что это 
временно, что скоро все будет по-прежнему. Однако все ошибались. Война продли-
лась долго и была очень мучительна для всех. Для женщин не делали никаких ски-
док. Моя прабабушка ушла на фронт вместе с подругами. Копали окопы, выноси-
ли раненых, пилили деревья, носили патроны и снаряды. Когда она рассказывает о 
войне, то всегда плачет. Я понимаю, что то время было невыносимо трудным, каж-
дый человек делал для победы над фашистами всё, что мог, превозмогая голод, боль 
и лишения, спали по два-три часа в сутки. Прабабушка рассказывает, что иногда ка-
залось, ты больше не можешь выдержать этот холод, эту боль, тяжесть. Но помога-
ла поддержка друзей, взаимовыручка и мысль о том, что нужно во что бы то ни ста-
ло победить. Прабабушка говорит, что люди были добрые и отзывчивые, делились 
с ближним последним куском хлеба. Трудились даже тогда, когда казалось, что по-
следние силы тебя покинули. Все работали для победы. Они, наши прадедушки и 
прабабушки, защищали Родину, боролись за свою свободу. И это давало им силы не 
сломиться под тяжкими испытаниями, которые выпали на их нелегкую долю.

Моей прабабушке в этом году исполнится 93 года. У нее есть награды. Она не 
очень любит вспоминать войну, потому что это было очень трудное время. Праба-
бушка моя говорит часто: «В какое счастливое время вы родились!»

Я не часто вижу свою прабабушку, так как она живёт далеко, в городе Казани. Мы 
навещаем её каждое лето и обязательно ездим осенью на день её рождения. В этот 

Под его руководством были пущены в эксплуатацию такие гиганты, как комби-
нат № 16, электролизный химический комбинат, цементный и керамический заво-
ды, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 в городе Ангарске, комбинат по переработке урана в Краснока-
менске, целлюлозно-бумажный комбинат в Байкальске, велось строительство хи-
мического комбината в Саянске. Это только маленькая часть того, что сделал мой 
прадедушка для нашей страны. Ангарская стройка гремела на всю страну, в город 
приезжали многочисленные делегации для ознакомления с опытом и достижения-
ми ангарских строителей. В январе 1975 г. он был переведен в Главное Управление 
города Москвы.

Такой большой вклад Сергея Никифоровича в дело строительства нового госу-
дарства был высоко оценен нашим Правительством. К его наградам, полученным 
во время войны, добавились: Большая серебряная медаль ВДНХ СССР, знак «За-
служенный строитель РСФСР», 2 ордена Ленина, 3 – Трудового Красного Знаме-
ни и орден «Знак Почета». Кроме этого, он был награжден высшей наградой – золо-
той медалью «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда, которой Сергей Ни-
кифорович Алёшин был удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 апреля 1971 г. за большие заслуги в выполнении пятилетнего плана по выпуску 
специальной продукции, внедрению новой техники и передовой технологии.

Мой прадедушка был простым и справедливым руководителем, имел огромный 
авторитет в коллективе и у жителей всего Ангарска, об этом свидетельствует ещё 
один документ, который подтверждает то, что именем Сергея

Никифоровича Алёшина названа одна из улиц г. Ангарска.
Я невероятно горжусь своим прадедушкой. Как мне кажется, его вклад в побе-

ду над фашизмом и в развитие страны в послевоенное время неоценим. Я считаю, 
что таких людей ни в коем случае нельзя забывать. Мною уже подготовлена презен-
тация, с которой я буду выступать на конференции, посвященной 71-й годовщине 
Победы, а собранный и подготовленный о нём материал войдет в экспозицию «Ме-
даль за бой, медаль за труд из одного металла льют» нашего школьного музея «Во 
имя Родины».

Все работали для победы

Назаренко Ксения
5 «А» класс
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Бывает, сидишь дома, пытаешься най-
ти, чем заняться. Ходишь из комна-

ты в комнату, перебирая в голове все то, 
что ты когда-либо делал дома. В один из 
таких летних знойных дней, когда роди-
тели еще работали, а мы с сестрой еще не 
уехали к бабушке и торчали в душной 
квартире, я зашла в спальню родителей 
и, оглядев все эти обыденные знакомые 
вещи, вдруг заметила старый папин ак-
кордеон, на котором он часто играл нам, 
когда мы были маленькие, свои люби-
мые солдатские песни. Аккордеон лежал 
на шкафу, такой пыльный. Мне пред-
ставилось, как он печально бы улыбал-
ся, будь у него рот. Я залезла на шкаф, 
чтобы протереть его, и тотчас забыла 
про старый музыкальный инструмент, 
потому что увидела большую деревян-
ную шкатулку. Я сразу вспомнила: па-
па показывал ее нам в детстве, когда рас-
сказывал о своем дедушке. По шкатул-
ке было видно, что за ней ухаживают и 
регулярно протирают пыль. Мне стало 
стыдно, что я так долго не вспоминала о ее существовании, а ведь это настоящая ре-
ликвия нашей семьи, которую мы обязаны почитать. Я достала ее, села прямо на по-
лу и начала вытаскивать все содержимое этой шкатулки. Мне просто ужасно захо-
телось привести все в порядок: хорошенько ее помыть, разобрать все, что в ней хра-
нилось и аккуратно сложить. Мне тогда казалось, что я делаю важную работу, как 
будто если я оставлю хоть пылинку на этих «драгоценностях», то дедушка непре-
менно на меня обидится. Внутри блестели начищенные медали. «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд» – читала я на 
них. Еще там лежали письма с фронта и просто листы со стихами, написанными мо-

день стараются собираться все родственники, чтобы поздравить её. Если погода сто-
ит тёплая, мы все едем на дачу, что на берегу Волги. Прабабушка садится на лавоч-
ку и старается помочь семье, чем может: что-то почистить, помыть, перебрать. Я со-
бираю ягоды и овощи с грядки и приношу ей. Иногда я собираю цветы, и прабабуш-
ка плетёт мне венок. Или мы просто с ней беседуем, ей интересно узнавать о моей 
школьной жизни и друзьях. Она помнит всех мох подружек по именам! Я люблю с 
ней общаться. В подарок я привожу ей мои рисунки, которые ей нравятся.

Моя семья очень гордится нашей прабабушкой, которая, несмотря на все тяготы 
жизни, осталась доброй и приветливой.

Если бы не героические заслуги наших дорогих ветеранов, то не было бы наше-
го счастливого беззаботного детства и юности. Ради нас, ради будущего они шли на 
риск и жертвовали жизнями. Спасибо им за это!

Невозможно забыть

Серегина Кристина
10 «А» класс Победитель

олимпиады
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рянные документы нашего дедушки. К примеру, наградной лист с орденом «Крас-
ное Знамя». Оттуда мы узнали, что Борис Павлович воевал на Третьем Белорусском 
фронте и за что именно его наградили. Оказалось, что он, рискуя своей жизнью, спас 
своего товарища, когда его чуть не забрали в плен немцы. Много еще подвигов со-
вершил мой прадед, и я навсегда оставлю их в памяти.

Мне бы очень хотелось, чтобы моего дедушку запомнили, поэтому я передала не-
которые материалы и копии писем в школьный музей военной славы, написала не-
большое сочинение про героев войны для школьной экскурсии для гостей, новых 
учеников и их родителей. Я стараюсь принимать участие во всех мероприятиях, свя-
занных с геройством наших предков. Их истории вдохновляют, слышишь их, и, как 
в детстве, снова хочется сделать что-то для всей страны, стараться не только для се-
бя, изобретать, идти лишь вперед.

Я считаю, истории о таких великих людях должны передаваться из поколения в 
поколение. Каждый солдат, погибший или выживший во время этой ужасной вой-
ны, не должен быть забыт. Я хочу, чтобы мы не забывали именно всю героическую 
деятельность этих людей, ведь, по-моему, они этого достойны.

им героическим родственником. Я весь день провела, изучая все, что находилось в 
шкатулке. Читала письма, и не могла читать их без слез, столько там надежды и без-
надежности одновременно, столько веры в победу и столько сомнений. Я глубоко 
уважаю своих родственников, которые принимали участие в войне. К сожалению, я 
не успела с ними поговорить, будучи взрослой, но все же сохранились воспомина-
ния, которые радуют сердце, когда всплывают в голове. Помнится, как я сидела на 
коленях у своего прадедушки, и в такие моменты казалось, что тебе ничего не страш-
но, никто тебя никогда не обидит, такая душевная сила и храбрость была у дедушки, 
а дети ведь все чувствуют.

Перебирая в руках все «сокровища», я припоминала, как папа рассказывал, ка-
ким смелым был наш дед – Гуськов Борис Павлович. Ему пришлось оставить се-
мью с двумя детьми и пойти воевать. Он дослужился до звания гвардии старшины. 
Также мой папа просматривал различные военные архивы и нашел некоторые уте-
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Январь 1929 года
«Зовут меня Анатолий Смирнов. 

Мне 15 лет. Отца зовут Василием, ему 
44 года, а мать зовут Марией, ей 34 го-
да. Еще  у меня есть 6 братьев – Мишка, 
ему 12 лет, Колька, ему 10 лет, Васька, 
ему 8 годов, Санька, ему 7 годов, Борька, 
ему 5 лет и младший Панька, ему 10 ме-
сяцев.» 

Этими словами начинается днев-
ник моего прадеда Анатолия Васи-

льевича Смирнова. В свой семье он был 
старшим сыном, не считая сестры, умер-
шей в младенчестве от тифа. Отец его 
занимался мельничным ремеслом, впро-
чем, как и дед. Благодаря этому, в доме 
всегда был хлеб, и большая семья жила 
достойно. 

Листаю дневники …  Очень много от-
рывочных записей с описанием разных 
бытовых историй.  Перед глазами разво-

рачивается картина жизни провинциального города Сызрань начала XX века.  Жиз-
ни, наполненной обычными житейскими проблемами.

Все изменила Война.

На войну отправились все, кроме младшего брата – Павла. Он до конца войны 
не достиг призывного возраста. Остальные шестеро воевали. Двое на черноморском  
флоте, один в артиллерии, остальные в пехоте. Один погиб, двое пропали без вести. 
Домой вернулись трое Николай, Василий и мой прадед Анатолий, который  закон-
чил войну в звании подполковника. 

Многие семьи в России прошли через такие же испытания. Сколько горя и слез 
они пережили!

Изучая семейный архив

Смирнов Федор
7 «Б» класс Призёр

олимпиады

В нашем семейном архиве сохранилось много документов, относящихся к тому 
времени, это и письма с фронта, справки о постановке на довольствие, наградные 
листы, похоронки… за каждым документом судьбы моих предков.

О судьбе погибших и пропавших без вести братьев мало что известно. Зато есть 
записи о военных подвигах Николая Васильевича Смирнова.

Он служил во флоте, но в 1942 году вся команда корабля была списана на берег. 
Из матросов был сформирован разведывательный батальон. У моряков сохранилась 
их морская форма: черные бушлаты, брюки, бескозырки. Они отличались особой 
сплоченностью и бесстрашием. За это немцы прозвали их «Черной смертью». Нико-
лай служил разведчиком, дважды во время операций попадал в плен, дважды бежал, 
дважды приговаривался к расстрелу СМЕРШем и дважды был амнистирован с уче-
том боевых заслуг. Во время одной из операций потерял ногу. После войны, не смо-
тря на инвалидность, работал сварщиком-верхолазом до самой пенсии.Мой прадедушка Анатолий Васильевич Смирнов, 

фото 1947 года, 24.11.1913 – 15.04.1978. Прошел 
две войны, Финскую и Великую Отечественную
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Мой прадед,  закончивший Одесское артиллерийское училище, служил в артил-
лерийском полку, замполитом. 

«Замполит» – заместитель командира по политической работе. 
В его задачи входила работа по сплочению личного состава, поддержанию боево-

го духа. Это было не просто, когда идет бой, грохочут взрывы, погибают товарищи. 
На войне моральный дух и сплоченность значили ничуть не меньше, чем исправ-
ность оружия и наличие боеприпасов.

Замполиты всегда находились вместе с солдатами на передовой, личным приме-
ром вдохновляя солдат.

 А на войне смерть всегда очень близко. И никто не может знать, что произойдет 
в следующее мгновение.

Вот что мне удалось прочитать в дневнике моего прадеда:
«…Позиции роты располагались в довольно глубоком извилистом распадке, на 

дне которого лежал большой плоский валун, на котором командир роты, как на сто-
ле, разложил карту. Вокруг стояли, обсуждая что-то, сам командир роты, начальник 
штаба и командир разведывательного взвода.

У разведчика за спиной был карабин в положении «по-походному», то есть ре-
мень пересекал грудь наискосок.

Послали и за замполитом (то есть за прадедом).
Он спешил к месту совещания по дну распадка; оставалось уже несколько десят-

ков метров и один поворот.
И вдруг шальная мина ударила прямо в карту, расстеленную на валуне. Команди-

ра и начальника штаба убило наповал.
Начальник же разведки не только не получил ни одной царапины, он даже не по-

чувствовал ударной волны.
И только ствол карабина, выступавшего над плечом, оказался заметно погну-

тым…»
Еще одна запись: 
«…Шли по лесу. И вдруг нас накрыло минометным залпом. Все кинулись, залег-

ли.
Когда все затихло, командир скомандовал: «Встать, осмотреться! Раненые 

есть?» – раненых не было. Пошли дальше. 
Вдруг, последний в строю спрашивает предпоследнего:

– Ты ранен?
– Нет.
– А почему хромаешь?
Осмотрели его еще раз: на сапоге каблук срезан осколком.»
Мой прадедушка остался жив. Вернувшись с войны, Анатолий Васильевич Смир-

нов с женой переехал в Ленинград, преподавал в военно-воздушной академии име-
ни Можайского. Там вырос мой дедушка Василий Анатольевич, его брат Анатолий 
и сестра Юлия.

Мы с моим папой часто ходим в походы и бываем в местах былых боев. С той по-
ры прошло почти 80 лет, но до сих пор там можно увидеть окопы и жуткие воронки 
в земле – следы от взрывов гранат и мин. Я там часто видел осколки, гильзы, каски 
солдат и остатки колючей проволоки.

 И я думаю, как тяжело было идти в бой, когда постоянно рядом с тобой свистят 
пули и грохочут взрывы, а твоей роте был дан приказ о взятии высоты… 

И каким мужеством обладали те, кто сражался за Родину в Великой Отечествен-
ной войне!
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– Бабушка-а-а-а, б-а-а-а-а! (кричу 
на всю кухню). Мне с тобой поговорить 
надо.

– Ну что ж, давай поговорим (ставит 
на плиту кастрюлю, зажигает газ, заки-
дывает кухонное полотенце на плечо и 
садится за стол).

– Ты не поняла, мне у тебя интервью 
надо взять, для школы.

– Про что?
– Про войну, про работу в тылу, про 

тебя, про деда Колю!
– А-а. Ну, бери, есть что рассказать. 

Есть…

Ба – это моя прабабушка. Когда нача-
лась война, ей было 19 лет. Она сда-

вала сессию за первый курс экономиче-
ского факультета МАИ и уже целых два 
месяца была замужем за военным, с ко-
торым познакомилась в конце зимы на 
танцах в Клубе офицеров Красной Ар-
мии.

«Когда началась война, мы жили в Москве в коммуналке на улице Горького, ря-
дом с Маяковской. Когда по радио объявили, что война началась, я дома была. Мое-
го мужа, Николая Васильевича Тенихина, после окончания Военной академии Ген-
штаба направили в Ленинград, он уехал из Москвы в начале июня, а я после сессии 
должна была поехать к нему. Только сессию я сдать не успела».

В Ленинграде её распределили в ту же военную часть, где служил мой прадед, и 
их обоих направили на работу на Завод №4 им. М.И. Калинина, который в 1938–
1946 годах подчинялся Наркомату боеприпасов СССР.

«Мины, бомбы, миномёты. Муж был инженером, он разрабатывал снаряды и ра-
кеты. А я проверяла детали на заводе и на сборке мин. Это называлось «военная при-
ёмка». Завод делает детали, их проверяет ОТК завода, а дальше всё это должен про-
верить военный приёмщик. На фронт без нашей проверки детали не шли».

Поговорите с бабушкой

Чмерёва Алёна
10 «Б» класс Призёр

олимпиады

В августе 1941 года часть завода эвакуируют в Казань. Молодая семья тружени-
ков тыла покидает Ленинград, который меньше чем через месяц станет блокадным. 
«Мы переехали в Казань. Нас поселили в квартиру к оперной певице, народной ар-
тистке РСФСР Марьям Рахманкуловой. Мы жили там до февраля 1942 года.

Завод в Казани был от города в четырёх километрах. Зима, -40°, мороз на улице, 
снег по пояс, а надо было добираться пешком. Пока дойдёшь туда – всё отмерзает. 
А у меня из обуви – только туфли-лодочки. И я ходила в мужниных валенках 42-го 
размера. А что делать? Достать валенки было невозможно. Николаю выдали фор-
му, сапоги – он военный человек. А мне никто ничего не выдавал. Работать холод-
но было. В цехе все стёкла были побиты, отопление только от станков, которые ра-
ботают и тепло дают. Деталь берёшь, а она к рукам примерзает. Перчаток не было. 
А у кого были – так они толстые, детали в них не удержишь. Сколько длился рабо-
чий день – в войну не считали. Приходили на завод к восьми часам утра, а уходили 
когда придётся».
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В феврале 1942 года прабабушка с прадедом получают перевод в Шадринск, на 
эвакуированный завод им. Лихачева. Тогда Шадринск был небольшим городком в 
Челябинской области, а сейчас – второй по величине и значимости город в Курган-
ской области. 23 июня 1942 года в Шадринске родилась их старшая дочка – моя ба-
бушка.

«В Шадринске нас прикрепили к гарнизонной столовой, потому что муж был во-
енный, и я ходила, брала там обеды. А директор завода сразу после приезда эвакуи-
рованных организовал подсобное хозяйство и помогал сотрудникам – кормил ово-
щами. Как-то я была дома. Стук в дверь. Открываю – там рабочий, говорит: «Вам 
помидорчики», – и приносит мне два больших ящика зелёных помидоров. Я их под 
кровать положила, и мы ели их до ноября месяца. Я даже своей матери в Москву от-
правляла эти помидоры. В Казани нас никто так не кормил…».

В самом конце ноября 1942 года прадед получает приказ возвращаться в Москву. 

Когда бабушка рассказывает, как они возвращались, она то и дело смеётся. Как это 
возможно? Тогда – не бояться, сейчас – с удовольствием рассказывать. Может, та-
кое только и бывает, когда тебе 20 лет? Четверо суток в общем вагоне на руках с пя-
тимесячной дочкой, разминувшись с человеком, который везёт тебе пропуск. Идёт 
война. Кроме них в вагоне – одни фронтовики.

«Мы приехали в Москву рано утром, где-то часа в четыре. Темнища жуткая. Из 
вокзала никого не выпускают до утра, ждали. В шесть часов мы вышли, ничего не 
ходит, транспорта нет. И мы от Казанского вокзала шли пешком до дома, на ули-
цу Горького. Мороз -40° градусов – такая была зима, выше -30° не было. В основ-
ном -35° -40°».

По возвращении Николай Васильевич Тенихин продолжил службу в Главном ар-
тиллерийском управлении Красной Армии, в своей военной части на Фрунзенской 
набережной. Там в звании полковника-инженера он и прослужил до 1985 года. В де-
кабре 1985 года прадеда не стало. Ракеты, над которыми он работал, каждый год 
идут по Красной площади 9 мая во время Парада Победы.

«Когда я вернулась в Москву, стала думать, где продолжить учёбу. МАИ нет – 
когда война началась, они свернулись и уехали в Алма-Ату. Я взяла зачётку (больше 
никаких документов и не осталось) и пошла в Пищевой институт. Меня сразу при-
няли. Обучение было ускоренное, 2,5 года. А в 1946 году по распределению я попа-
ла в институт № 3715, который разрабатывал ракеты земля-воздух, воздух-воздух, 
земля-земля. Там и проработала всю жизнь.

В январе 1944 года у меня родился сын Юра. А в марте 1944 года меня взяли ра-
ботать в Московский театр оперетты. Поскольку он был напротив нашего дома, я 
могла бегать сына кормить. Что я делала в театре? Да всё, что хочешь. У меня есть 
справка, что я даже сапожником там была. Но я не сапожником там была, я работа-
ла по учету костюмов и организовывала артистам поездки на фронт. Вот так и жила: 
утром – в институт, а вечером – в театр на работу»…

Валентина Георгиевна Тенихина – моя прабабушка по материнской линии. В де-
кабре 2016 года ей исполнилось 95 лет. У неё двое детей, трое внуков и шесть прав-
нуков. Активная, общительная, деловая. Она до сих пор заботится о нас, варит суп 
и варенье на всю семью, а ещё созванивается с коллегами по Всероссийскому обще-
ству слепых, где она долгое время занимала один из руководящих постов в отделе-
нии Сокол, читает газеты, смотрит новости и учит всех нас уму-разуму. Нас – это 
свою дочь, внучку, зятя, правнучку (меня) и правнука. Её знают в Управе района 
«Сокол», ЦСО, Совете Ветеранов и даже в нашей школе – когда моя мама училась 
в 1252, баба Валя была самой активной в родительском комитете и на мамином вы-
пускном вечере получила за это Почётную Грамоту. Она работает в тылу до сих пор. 
Она – наш тыл.

Предлагаю запустить флэшмоб #поговорисбабушкой. Давайте узнаем у бабуш-
ки, что было 40, 50 или 70 лет назад. Пусть каждый из нас запишет свою историю. И 
таких историй будут сотни, и это будут настоящие открытия. В ту пору, чтобы по-
говорить с человеком, надо было прийти к нему, и письма писали только от руки. 
Что может быть интереснее самой жизни, если она – настоящая, её не придумыва-
ли, ею жили.
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