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Русаков
Михаил Михайлович

А я вот не был на войне, пришлось потом родиться,
Но знаю, что у нас в семье  с войны письмо хранится..

Как точно слова этой песни говорят о нашей семье. В нашей семье все мои 
прадедушки были солдатами Великой Отечественной войны. Мой прадед -
Русаков Михаил Михайлович  всю войну прошел кадровым офицером морской 
пехоты. Прошел всю войну и  окончил  её в 1947 году на дальнем Востоке, даже 
успел побывать на войне с японцами в боях на Халхин-Голе. 
Это не фотография,  а живой рисунок – прадедушка рисовал сам себя  перед 
зеркалом.  И сейчас этот портретик  размером  7х8 см в оригинале хранится  у 
моего дедушки.   

Гранкина София, ученица 3-2 класса  
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Катиркин
Яков Васильевич

Мой прадедушка по маме - Катиркин Яков Васильевич войну встретил под Брестом,  когда служил 
в рядах Красной армии,  пограничником. Вкусил всю горечь, отступление, затяжные бои, потом 
наступление и дошел до Варшавы. А с войны, пришел тоже поздно, только в 1947 году

Я я хочу описать очень интересный случай, рассказанный моей бабушкой о своем отце Якове 
Васильевиче со слов самого прадеда.

Это было в Николаеве, летом 1944 года на одной из улиц завязалась перестрелка. Вдруг на 
площадь из дома выбежала женщина с девочкой лет 8-10, ее мать сразу снесло пулей, а девочка 
стояла около матери и кричала. Перестрелка сразу же прекратилась с обеих враждующих сторон. 
Мой прадедушка побежал к ребенку подхватил ее на руки и так же быстро забежал в первый 
попавшийся подъезд дома. Звали девочку Таня Ходыкина. Потом девочку отправили в медсанбат, 
а дальше следы ее затерялись. Прадед пришел с фронта женился на прабабушки, родились дети 
и в 1959 году моя бабушка пошла в 1 класс в городе Челябинске. Встречала детей молодая 
учительница и однажды на родительском собрании в школу пошел мой прадедушка. Когда он 
вернулся домой из школы, то сказал своей жене, что кажется, он видел учительницу своей дочери 
в 1944 году и рассказал эту историю. Моя прабабушка на следующий день пошла в школу и все 
выяснила. Учительница оказалась - Ходыкина Татьяна Николаевна. 

Вот такая обыкновенная и необыкновенная история произошла с моим прадедушкой, а Татьяна 
Николаевна стала родной в семье деда и любимой учительницей его дочери.

Гранкина София, ученица 3-2 класса
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Книга
Иван Зиновьевич

Мой прадедушка Книга Иван Зиновьевич родился в апреле 1911 года в 
Белорусской ССР.
07.07.1941 года его призвали на фронт. На момент призыва ему было 30 лет.

Мой прадедушка был зачислен в 3 гвардейскую дивизию в 553 стрелковый 
полк, минометчиком. 11.01.1942 года прадед был ранен и госпитализирован.  После 
выздоровления вернулся на фронт.
В мае 1942 года советские войска с целью освобождения г. Харькова перешли в 
наступление. Но план операции был подготовлен недостаточно тщательно, 
Красную армию окружили вражеские войска. 24.05.1942 года  под Харьковом 
в с. Первомайское моего деда взяли в плен. В августе 1943 года прадед был 
освобожден Красной армией и направлен в госпиталь. После выздоровления 
направлен в 362 запасной стрелковый полк. Закончил службу 04.06.1945 года. 
После войны вернулся на Родину. 
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Умер в апреле 1994 года
Я никогда не видел прадеда, но очень им горжусь!

Волосников Данил, ученик 3-2 класса

.  
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Черепанов
Александр Иванович

Мой прадед, Черепанов Александр Иванович, командир 
артиллерийского полка. В 1941, не успев окончить Хабаровское 
Артиллерийское училище, был призван на фронт. Воевал до 1944 года под 
Москвой. В 1944 году был тяжело ранен в ногу, голову и живот, но чудом выжил 
благодаря своим сослуживцам.

До последних дней своей жизни, прихрамывая, носил фашистскую 
пулю в ноге, которую так и не удалось извлечь. 

Прадеда не стало в 2000 году. 

Я помню! Я горжусь! Спасибо за мирное небо над головой!

Лебедева Анастасия, ученица 3-2 класса



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

Колобанов
Григорий Зиновьевич

Бой пяти советских танков КВ-1 с колоннами немецких бронемашин, в 
результате которого было подбито 43 немецких танка. Произошел в 1941 году.  
Экипажем КВ-1 командира роты старшего лейтенанта З.Г. Колобанова в этом 
бою уничтожено 22 немецких танка. 19 августа 1941 года командира 3-й 
танковой роты из состава 1-го батальона 1-й Краснознаменной танковой 
дивизии старшего лейтенанта Зиновия Колобанова вызвал к себе лично 
командир дивизии генерал-майор В. Баранов и отдал приказ перекрыть любой 
ценой три дороги, которые вели к Красногвардейску (Гатчине) со стороны 
Кингисеппа, Волосово и Луги.
Колобанов подпустил их как можно ближе и отдал приказ открыть огонь по 

головным танкам под крест.. В рядах противника возникла неразбериха. Танки 
стали натыкаться друг на друга. А после того как были подбиты 2 замыкающих 
танка, колонна немцев оказалась в западне.. Танк  Колобанова выдержал около 
150 попаданий. Немцы попытались свернуть с дороги в поле, но стали 
застревать в заболоченной местности. Экипаж танка методично уничтожил все 
немецкие танки.

Татарников Артем, ученик 3-2 класса
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Кравец
Людмила Степановна

Людми́ла Степа́новна Кра́вец (7 
февраля 1923 Екатеринославская губерния — 23 мая 2015, Киев) —
участник Великой Отечественной войны, санитарный инструктор 63-го 
гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой 
дивизии(12-го гвардейского стрелкового корпуса, 3-я ударная армия 1-й 
Белорусский фронт), Герой Советского Союза (31.05.1945, 
гвардии старший сержант запаса.
Единственная женщина 23-й гвардейской стрелковой дивизии, 
удостоившаяся звания Героя Советского Союза.

Полухина Алиса, ученица 3-2 класс
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Мелкозёрнова
Мария Фёдоровна

Это моя прабабушка Мелкозернова Мария Фёдоровна - ветеран войны 
и труда, труженик тыла.   
Родилась моя прабабушка в городе Соликамске. 

Когда началась война прабабушке было 14 лет. Из школы, прямо с 
урока, её и других нескольких детей забрали в фабрично-заводское обучение 
(ФЗО). В жёстких тяжёлых условиях, живя в землянке, впроголодь, она 
работала на калийно-магниевом комбинате в г. Березники.
Поскольку прабабушка была очень умной и красиво писала, в 1942 году её 
взяли на работу в Госбанк. Работа хоть и была бумажной, но трудились даже 
ночью, в холодном помещении. При этом она успевала помогать своей тёте 
Ксении, которая работала в госпитале, стирать бинты и одежду раненых 
солдат, а также училась играть на гитаре и устраивала с друзьями концерты в 
госпитале.

День Победы был для неё и радостным и печальным одновременно. 
Ослабевшую от голода и холода, 9 мая, когда все ликуя, встречали Победу, её 
с работы увезли в больницу.  
Своим здоровьем, героическим трудом моя прабабушка внесла неоценимый 
вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне!

Мелкозёрнова Ксения, ученица 3-2 класса
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Гладышев
Яков Николаевич

Мой прадед – герой! Дедушка родился и провел всю свою 
жизнь в Забайкальском крае. Когда наступила Великая 
Отечественная война он уже был в зрелом возрасте. Но несмотря 
ни на что, он не побоялся отвоевать честь своей Родины и 
обеспечит светлое будущее своим потомкам. Благодаря своей 
храбрости прадед смог пережить войну, которая длилась четыре 
года.

После войны прадед прожил 30 лет.
Я очень горжусь своим прадедушкой!

Гладышева Агата, ученица 3-2 класса
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Мешков
Александр Николаевич

Мой прадедушка Мешков Александр Николаевич (1927-
2017) во время Великой Отечественной Войны был тружеником 
тыла. В 1941 году ему было 14 лет. Он наравне со взрослыми 
трудился в поле, выращивая и заготавливая хлеб для фронта.  
По его рассказам было очень тяжело в годы войны. Приходилось 
много работать без отдыха и сна, постоянно испытывая чувство 
голода. 
Был награжден медалями  «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»

Абрамова Арина, ученица 3-2 класса
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Занадворов
Герман Леонидович

Писатель и публицист Герман Леонидович Занадворов, живший в 
Челябинске с конца 1920-х гг. до 1934 г., во время войны, несмотря на 
инвалидность, стал фронтовым журналистом 5-й армии.
После окружения попал в плен, а затем в лагерь, откуда его, полуживого, 

вызволила жена – Мария Яремчук. В оккупации, в родной деревне жены –
Вильховой Одесской области, – возглавлял подпольную организацию 
«Красная звезда». Жена была его верным помощником, соратником. 5 марта 
1944 г. по доносу предателя они были взяты полицаями и за селом 
расстреляны. Незадолго до гибели Герман Леонидович закопал во дворе 
ящик с рукописями дневника, который обрывается словами: «Если ж не 
выживу, мои рассказы и записи…». Найденный после войны дневник был 
опубликован под названием «Дневник расстрелянного» (Челябинск, 1964) и 
стал ярким эмоциональным документом страшной действительности, 
погружавшей человека в атмосферу горя, страха, ненависти к врагу, 
смешанной с бессилием.

Ученики 3-2 класса
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Савичева
Татьяна Николаевна

Т Татья́на Никола́евна Са́вичева — школьница, которая с начала
блокады Ленинграда стала вести дневник в записной книжке. Почти вся
семья Тани Савичевой погибла в период с декабря 1941 года по май
1942 года.

В её дневнике девять страниц, на шести из которых даты
смерти близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей.
Сама Таня умерла уже в эвакуации 1 июля 1944 года в возрасте 14 лет.

Воробьев Влад, ученик 3-2 класса
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Линькова
Маргарита Васильевна

У меня есть прабабушка, Рита родилась 4 марта 1931 
года. 
Когда началась война, ее отца Линькова Василия Тимофеевича 
забрали на фронт. Бабушка жила в Нижнем Новгороде, с мамой и 
младшим братом которому на тот момент было 4 года. В 1941 году 
наша армия сильно отступала, многие города оказались в 
оккупации. Отец написал с фронта и велел детей увезти из города. 
Так дети попали на Воровский, к своей бабушке, которая 
незадолго до войны вышла замуж за вдовца с пятью детьми. Он 
ушел на фронт и не вернулся. 
Жить Детям Войны было сложно. Эти дети работали наравне со 
взрослыми, у них был свой бой, за каждый вспаханный кусок 
земли, за каждое зернышко. Часто приходилось голодать, после 
уроков дети работали в поле. Но, несмотря на трудности, все 
стойко держались и ждали Победу..

Линник Злата, ученица 3-2 класса
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Джанибекян
Геворг

Мой дедушка Геворг прожил 81 год. Он родился в Ленинграде..Родители дедушки  
переехали в Армению, в город Ереван, но в Ленинграде осталась бабушка, у 
которой он гостил каждый год. Так в начале лета 1941 г. он в очередной раз 
оказался в Ленинграде, в возрасте 7 лет. А 22 июня началась война, город 
оказался в блокаде, и он остался с бабушкой почти на всю блокаду, не имея 
возможности уехать. Когда в октябре 1943 г. случился небольшой прорыв блокады, 
в соседнюю коммунальную квартиру приехал военный проведать свою семью. 
Оказалось, что семья его умерла. На лестнице военный встретил голодного, 
изнуренного мальчика - моего деда. Он к тому времени остался один, бабушку без 
сознания с улицы увезли в больницу до этого. Она даже не смогла никому 
сообщить что внук остался один. Дед вместе с ребятами ходили по крышам, и как 
многие дети того времени, тушили осколки фугасов, не давая разразиться 
пожарам.
Военный взял мальчика с собой, увез в Новочеркасск и устроил в Суворовское 
училище. Родители деда не знали где он и несколько лет искали его, и в конце 
концов нашли уже после войны. 
С Суворовского училища началась военная карьера деда. Он дослужился до 
полковника, воевал в Афганистане в 80-х годах прошлого века. Он награжден 
многими медалями, в том числе “За оборону Ленинграда” как блокадник
До самой смерти в 2016 г он жил в Ереване. Мы с родителями каждый год 
навещали его с бабушкой. 
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Голиков
Лёня

Когда началась Великая Отечественная война, в боевой строй встали не
только взрослые мужчины и женщины. На защиту Родины поднялись тысячи
мальчиков и девочек. Наверное, все вместе. Они совершили истинный подвиг.
Одним из таких героев был Леня Голиков. Когда немецкие захватчики заняли 
его родную деревню Лукино, что в Ленинградской области, Леня собрал на 
местах боев несколько винтовок, раздобыл у фашистов два мешка гранат, 
чтобы передать их партизанам. И сам остался в партизанском отряде. Воевал 
наравне со взрослыми. В свои 10 с небольшим лет Леня в боях с оккупантами 
лично уничтожил 78 немецких солдат и офицеров, подорвал 9 автомашин с 
боеприпасами. Он участвовал в 27 боевых операциях, взрыве 2 
железнодорожных и 12 шоссейных мостов. 
15 августа 1942 г. юный партизан взорвал немецкую легковую машину, в 
которой находился важный гитлеровский генерал. 
Погиб Леня Голиков весной 1943 г. в неравном бою. Посмертно ему присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Перевалов Егор, ученик, 3-2 класса



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

МБОУ Прогимназия №
г Челябинска

класс



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

Шипарёва
Мария Кирилловна

Моя прабабушка Шипарёва Мария Кирилловна родилась 14 февраля 1931 
года. 
Когда началась война, она жила в д. Дуброво, Гагаринского района Смоленской 
области. Ей было 10 лет. Через неделю после начала войны, немцы оккупировали 
их деревню. А через месяц всю семью погнали в Германию. Они шли пешком, 
ехали на грузовых вагонах.
В Германии их определили к хозяину, который занимался сельским хозяйством. 

Поселили в бараке. Семья моей прабабушки работала на полях – выращивали 
свеклу, картофель, морковь, капусту и другие овощи. Они находились в плену до 
тех пор, пока советские войска не начали наступление и не приблизились к их 
населенному пункту. Когда наши солдаты были совсем близко, ночью моей 
прабабушке с семьёй удалось бежать. Их не могли отправить на Родину (в 
Смоленск) во время боевых действий. До окончания войны моя прабабушка с 
мамой работали при Ленинградском военном госпитале. Её  маму у взяли 
работать санитаркой по уходу за раненными и больными солдатами. Моя 
прабабушка ей помогала в уходе.
Когда война закончилась, они вернулись домой. Моя прабабушка дожила до 88-ми 

лет.
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