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Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны 
 

Посвящается всем героям, 

павшим на полях сражений. 

                                               Посвящается всем тем, 

                                                 кто на фронте и в тылу, 

                                                            не жалея себя, ковал Победу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сборник вошли лучшие творческие работы 

учеников школы № 101. 

Это воспоминания о родных и  близких в годы 

Великой Отечественной войны. 
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Они защищали Родину 

Память пылающих лет… 
 

- Папа, скажи, пожалуйста, а из  нашей 

семьи кто-нибудь  воевал  во время 

Великой Отечественной  войны? 

- Да, Миша, воевал мой дед, Михаил 

Федорович. Я его очень хорошо помню, 

он иногда рассказывал о войне. Сам 

участвовал в сражениях, прошел от 

Москвы до Чехословакии. Был 

командиром минометного взвода, а 

затем командовал батареей 186-го минометного полка в составе Первого 

Украинского фронта. Дед был Человеком с большой буквы. Настоящим 

героем. 

- Ты не знаешь, остались ли у нас его фотографии? Нам в школе 

предложили написать сочинение «Память пылающих лет», о своих близких,  

которые принимали участие   в боях во время Великой Отечественной. Или о 

тех, кто работал в советском тылу. 

-А ты знаешь, Миша,  ведь остались не только фотографии… Где-то за 

год до смерти, в 1988 году Михаил Федорович написал нам, своим потомкам, 

письмо…  

- Письмо?! 

- Да, письмо, в котором он рассказывает о себе…  

- И оно сохранилось?! Можно его прочитать? 

-Да, конечно, дед же был по профессии учителем русского языка и 

литературы, работал директором школы после войны, он многое записывал  

(для выступлений перед школьниками, для статей в газету). Остался целый 

семейный архив. Сейчас я тебе покажу самое дорогое - письмо, о котором 

говорил, вот оно: 

«К дню Победы 9 мая 1988 года. «По дорогам войны»  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны. По призыву 

коммунистической  партии весь народ поднялся на священную борьбу с 

врагом. Миллионы  советских граждан сражались с фашистами. Страна 

превратилась в огромный военный лагерь. В декабре 1941 года я ушел  
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добровольцем на фронт. Прошел путь от Москвы до чехословацкой 

столицы Праги, прошел Польшу, Германию, форсировал реки Вислу, Одер, 

Эльба в составе I Украинского фронта. Окончив Пензенское минометное 

училище, был направлен на фронт в качестве командира взвода, а затем 

командира 120 мм минометной батареи. Боевое крещение прошел под г. 

Орел. Был ранен  и контужен, но снова вставал в строй. 

Война шла 1418 дней и ночей. Погибло 20  миллионов советских 

людей. Мы видели все ужасы войны. Помним состояние дорог, по которым 

отступали  на восток, пожарища городов и сел, несжатые поля и глаза тех, 

кто доставался в плен врагу… Но помним и то, как перемогли и выстояли, не 

отдали Москвы, как замкнули железное кольцо на берегах Волги, 

переломили ход войны под Курском, восстановили на наших рубежах 

некогда поврежденный пограничный столб – живую память о том времени 

несем в себе. Мы ветераны – свидетели и творцы истории. Эта память 

досталась в наследство нашим детям и внукам. 

За участие в боях я был награжден тремя орденами Отечественной 

войны Iи IIстепени и 10 медалями. За форсирование реки Висла  был 

награжден Орденом Отечественной войны IIстепени. Здесь наш полк попал в 

окружение, но мы благополучно вышли из окружения, разгромили фашистов 

и захватили Сандомирский плацдарм.  

Продолжалось дальнейшее наступление наших войск. Мы никогда не 

забудем преступлений фашистских убийц. Там, где они проходили, 

оставались убитые люди, сожженные и разрушенные города и села, нас 

хотели они превратить в покорных рабов. 

Мы освобождали наших советских военнопленных, мы видели 

крематории, где живьем сжигали советских людей, поэтому мы шли вперед, 

не щадя своей жизни. 

Здесь, на фронте, в марте 1944 года я вступил в ряды КПСС. В 1944 

году мы освободили города Житомир, Староконстантинов, Проскуров, а 27 

июля овладели городом Львов. Подошли к Государственной Границе. 

Сколько было волнений.  

1945 год. Освобождение Польши, а 25 января - вторжение в немецкую 

Силезию, овладение городами Бреслау и Оппельн. 

В начале мая овладели городами Дрезден и Прага. За эти бои я получил 

Oрден Отечественной войны I степени. 

Великая Победа. Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 

года, находились мы в Праге, торжественно мы праздновали День Победы. 

На торжественном митинге я слышал выступление президента Чехословакии, 
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который нам  - русским солдатам – объявил благодарность за освобождение 

территории Чехословакии. 

И сейчас, когда прошло более 40лет Великой Победы, страшно 

вспомнить эти годы. Теперь я на заслуженном отдыхе, 45 лет проработал 

учителем, директором школы. За свой труд был награжден Орденом Знак 

Почета. 

Мы победили фашистов, потому что вели войну Отечественную, 

освободительную, потому что на защиту Родины поднялся весь Советский 

народ, молодежь. А сколько было героев-комсомольцев и героев-пионеров. 

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне спасла 

человечество от фашистского рабства.  

Вечная память павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины!» 

- Миша, знаешь, наверное, это письмо нужно так и оставить  в твоем 

сочинении, не изменяя слов. Надо, чтобы твои  одноклассники услышали 

голос прадеда, дошедший из далекого прошлого. 

- Конечно, пап, я им прочитаю это письмо. Я и не знал, что у нас такой 

героический прадед! Я горжусь этим… 

Никитин Михаил,  8 А класс 
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Письмо  фронтовику 

Здравствуйте, уважаемая 

Осипова Ефросинья Григорьевна! 

     Пишет Вам ученица 9 класса  школы № 101 

города Самара Семенова Настя. Очень жаль, что 

с каждым годом ветеранов становится все 

меньше и меньше. Годы словно уносят вдаль от 

нас события той страшной и безжалостной 

войны, пытаясь скрыть потери и боль, которые 

пришлось пережить Вам.  

    Но я могу сказать точно, что мы не забыли о 

Вашем подвиге. Мне очень повезло познакомиться с Вами и послушать 

историю о том, как трудно было вынести все те беды, что принесла с собой 

война.  

     В первые дни войны, когда шел набор в армию, Вы были немного старше 

меня. Сейчас мои ровесники, да и я сама с трудом можем представить, а что 

бы сделали мы, оказавшись в такой жизненной ситуации. Однозначно, 

растерялись бы. Но молодежь 41-го была совсем не такая, как в наши дни. 

Например, если спросить меня: «Настя, что бы ты сделала, если бы сейчас 

началась война?», то я не смогла бы дать ответ на этот вопрос. Ваша же 

история дала мне  возможность понять, что порой жизнь не оставляет нам 

выбора и возможности сомневаться.  

     В 17 лет Вы еще учились на фельдшера-акушера, но когда в дверь 

постучалась война, Вы были готовы служить в армии и посвятить себя 

спасению жизни людей. Наверное, каждому знакома фраза «у  войны не 

женское лицо». После знакомства и беседы  с Вами я убедилась в том, что у 

жестокой и кровопролитной войны не может быть ничего общего с 

женщиной.  

    Но победа имеет много общего с такими людьми, как Вы. Ефросинья 

Григорьевна, моя мама - тоже медсестра, и поэтому ваша история не меньше 

других военных тронула мое сердце. Мало кто говорит и пишет о том, что 

рядом с фронтом была не менее серьезная борьба - борьба военных врачей и 

медсестер за жизнь. За жизнь ради нашего будущего. Много написано про 

Сталинград, но мало написано о том, как медработники в палатках, 

прикрывая своим телом раненых солдат, замирали от страха во время 

бомбежки. О том, как запрещено было пить воду из колодцев, ведь даже они 

становились местом забвения наших солдат.  
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   Меня поразило в вашей истории то, что Вы никогда не давали страху взять 

верх. Вы не позволяли себе падать духом. Рассказ о том, как долго и 

преданно Вы искали свой медсанбат, многих не оставил бы равнодушными. 

Вы не испугались сложностей на своем пути, хотя ледяной ужас сковал бы 

даже мужчин при виде того, как фашисты убивали людей.  

   Сколько вам пришлось пережить потерь и сколько раз вы становились 

очевидцем событий, в которых раненые и беззащитные люди погибали без 

единого шанса на спасение!  

   Меня взволновал Ваш рассказ о мальчике, которого убило осколками 

сброшенной на землю бочки с гвоздями и стеклом. Его ждала мама, 

попросившая  привести  корову с поля. Но мама так и не дождалась своего 

сына.    

    Вы смогли мне поведать много нового. Об этом не всегда можно прочитать 

в книгах. Очень интересно было послушать о том, что даже в военных 

условиях находилось место простой человеческой дружбе и настоящей 

любви.  

   Ефросинья Григорьевна, мне так жаль, что наша встреча была недолгой! Но 

она вдохновила меня и заставила о многом задуматься. Если бы сейчас меня 

спросили: «Настя, что  бы ты сделала, если бы началась война?», я бы 

ответила, что, в первую очередь, я бы не испугалась. Ведь теперь, когда я 

знаю о том, что Вам пришлось пережить, все мои проблемы уже не кажутся 

такими серьёзными. И свою жизнь я хочу посвятить Жизни других людей.  

 Я верю в то, что наша встреча не была последней. И в конце письма хочу 

вспомнить Ваше стихотворение, которое никого не сможет оставить 

равнодушным: 

                                       Нас всё меньше и меньше, 

А когда- то нас было так много, 

 И от поступи нашей дрожала дорога. 

 

Тогда земля дрожала, как живая, 

Тогда от нашей крови таял лёд. 

Нас выручала дружба фронтовая, 

     Она нас и сейчас не подведет. 

 

В огнях сражений мы горели, 

Мы не умели вполнакала жить. 

И если мы всё это пережили, 

То старость можно тоже победить! 
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Нас всё меньше и меньше, 

                                    Не страшны нам невзгоды. 

                                    Мы из той, из двужильной,  

                                    Из солдатской породы. 

 

                                     Нас всё меньше и меньше, 

                                     А когда-то нас было так много. 

                                     И от поступи нашей  

                                     Дрожала дорога. 

 

                                      Нас осталось так мало, 

Да и жить нам осталось малость. 

                                     Вот уже и виски поседели, 

 И спать не дают нам былые раны. 

 

                                     Но Родины верность  

                                     Мы свято храним 

И всегда будем помнить  

Друзей ФРОНТОВЫХ! 

 

Спасибо Вам, Ефросинья Григорьевна, за жизнь!!! 

 

С глубоким     уважением 

ученица 9 класса   

Семёнова Настя 
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Подвиг моего прадедушки 

Вспомним всех поимённо, 

Горем вспомним   своим… 

Это нужно - не мёртвым! 

 Это  надо -  живым!… 

Р. Рождественский 

 

 

Война… Жестокое слово и  жестокое время: ужас  и боль, голод и смерть, 

расставание и разлука, ожидание  и  потери... 

Война –проявление мужества и храбрости на фронте и в тылу врага, 

стойкости  и  силы  духа русского народа. 

    О войне нельзя забыть. Она принесла огромное  горе и страдание  

миллионам людей. Она ворвалась и в нашу семью. В первые месяцы войны 

добровольцами ушли  на фронт мой  прадедушка и  его братья. 

Мой прадедушка, Крыгин Михаил Петрович, родился 18 июля 1918 года в 

селе КабановкаКинель-Черкасского района Самарской области. В 1934 году 

окончил 7 классов. Работал наборщиком в типографии. 

 В 1939 году был призван в Красную Армию и направлен для 

прохождения службы на Тихоокеанский флот. В Великую Отечественную 

войну он служил на батарее ПВО Тихоокеанского флота, был оперативным 

уполномоченным отдела контрразведки «СМЕРШ» Островного сектора 

береговой обороны. 

Во время войны с Японией, в августе 1945 года, прадедушка служил 

офицером в батальоне морской пехоты. Его батальон получил приказ 

высадиться в Сейсине, захватить и удержать город до подхода основных сил 

Тихоокеанского флота. 

 Выполняя приказ командования, моряки ворвались в город, но японские 

самураи, узнав, что советских воинов немного, повели ожесточённый 

обстрел занятых ими позиций. И сразу же вражеская пехота перешла в 

наступление. Чтобы не дать высадиться на берег подкреплениям, спешащим 
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на выручку батальону, японцы направили огонь на наши суда. Силы были 

неравные. Среди моряков увеличивалось число убитых и раненых. 

 Мой прадедушка с группой моряков принял огонь на себя. Тяжело 

раненный, истекающий кровью, он продолжал руководить обороной. Лишь 

тогда, когда силы покинули его, он потерял сознание. Его захватили в плен 

самураи. Начались допросы, пытки,  но враги ничего не добились от 

прадедушки, он не выдал военной тайны. 

 За проявленный героизм и мужество в неравной борьбе Крыгину 

Михаилу Петровичу посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Именем прадеда названы улицы в селе Кабановка и во Владивостоке. 

           Я горжусь своим прадедушкой и благодарна всем, кто воевал. Мы в 

неоплатном долгу перед теми, кто принёс нам долгожданную Победу и 

освободил страну от фашизма: 

                            Люди! 

Покуда сердца стучатся,- 

Помните! 

                            Какой ценой  

Завоевано счастье,- 

 Пожалуйста, помните!... 

Ушакова Дарина, 7 Б класс. 
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Семья Майоровых и Корчагиных 

в годы Великой Отечественной войны 

 

 Мой прадед Никита Яковлевич Майоров родился в 1909 году в селе 

Гнездено Сергиевского района Самарской области. 

  Во время Великой Отечественной войны он был призван на боевые 

действия в 1941 году. Воевал на первом Украинском фронте, был радистом. 

Нередко ему приходилось выполнять задания под 

прицелом огня фашистов, обеспечивая связью 

линию фронта, рискуя жизнью. За свои заслуги 

награждён орденами и медалями, среди которых 

Орден Ленина. Во время одного из боёв в конце 

войны он был контужен, поэтому День Победы 9 

мая 1945 года встречал уже дома. 

 После войны мой прадед работал в колхозе, 

вырастил четверых детей. Он был 

весёлым человеком: сочинял 

песни и стихи, любил петь русские 

народные песни и песни про 

войну. Он прожил счастливую и долгую жизнь, был очень 

трудолюбивым человеком до последних дней.  

Умер, когда ему было уже 90 лет, но до последнего дня он не 

любил вспоминать и рассказывать про войну. К сожалению, 

я родилась уже после его смерти. Но очень много знаю о нём 

по рассказам моих бабушки и деда. 

 Моя прабабушка Татьяна, пока прадед Никита 

Яковлевич воевал, работала в колхозе, воспитывала троих 

маленьких детей, последние из которых, двойняшки, родились в 1941 году. 

Жизнь в тылу была очень тяжёлой и голодной, но они выжили и дождались 

прадеда домой, чтобы жить дальше вместе долго и счастливо. 

 Другой мой прадед Корчагин Василий Петрович родился в 1900 году 

Заплавное Борского района Самарской области. Когда началась война его, 

как и всех, призвали на фронт. Он был мостостроителем,  строил и 

ремонтировал мосты через реки, нередко под обстрелом фашистов, чтобы 

наши войска продвигались вперёд. Он прошёл всю войну и Победу встретил 

в Берлине. 
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 После войны ему суждено 

было прожить недолго. Он умер в 

1948 году от многочисленных ран. 

Моя прабабушка часто про него 

вспоминала, рассказывала только 

хорошее. А моей бабушке, его 

дочери, он запомнился своим 

умением плести корзины. 

  Жена моего прадеда Василия 

Петровича, моя прабабушка Мария, в 

годы Великой Отечественной войны 

работала в колхозе птичницей и на 

элеваторе. У неё тоже было трое 

маленьких детей, которых нечем 

было кормить. В селе Заплавное в 

военные годы размещалось Ейское 

военно-морское авиационное 

училище. Там молодых солдат учили летать. Прабабушка и другие жители 

села подкармливали их, хотя сами со своими детьми ели лебеду и жмых.  

 Мои бабушка Тоня и дедушка Толя 

родились в семьях Майоровых и 

Корчагиных уже после войны. Они не 

познали горя, несчастий, голода. Их 

родители всегда оберегали от этого. Но 

истории моих прадедов мне рассказали они, 

а я уже обязательно буду рассказывать 

своим детям и внукам. О Великой 

Отечественной войне нужно помнить! 

Майорова Мария, 6Акласс 
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Судьба семьи  в судьбе страны 

    Наша семья большая и дружная, и о каждом из родных я могла бы 

рассказать. 

    В канун праздника Победы я хочу рассказать о своем прапрадедушке-

Тростянском  Николае Тихоновиче. 

    Родился прапрадедушка в далеком 1905 году в крестьянской семье, 

которая имела большое хозяйство. С детства его приучали к труду. В юности 

он освоил много рабочих профессий, в том числе и профессию строителя. 

   В 1928 году прапрадедушка Коля с семьей переехал в Самару и  начал 

строить дома на Безымянке (некоторые из них стоят и сейчас). В 1941 году 

началась война. К этому времени в их семье было пятеро маленьких детей, 

поэтому прапрадед получил отсрочку и ушел на фронт только в 1943 году. 

     Проводы на фронт были тяжелыми, жена Наталья не знала, как сможет 

справиться со всеми делами одна: предстояло посадить огороды, ухаживать 

за скотиной, воспитывать детей. Но она понимала, что в таком сложном 

положении оказались многие советские люди, и все тяготы тяжелого времени 

вынесла с честью. 

    Каждую неделю с фронта приходили письма, в которых  Николай 

успокаивал родных и уверял, что  скоро всё будет  хорошо, и он с победой 

вернется домой.  

     В 1945 году, 9 мая, когда весь народ праздновал Победу, наша семья 

получила уведомление, что боец Тростянский Н.Т. пропал без вести. Моя 

прапрабабушка плакала и не знала, как жить дальше.  

   Спустя два месяца семья получила похоронку. В ней сообщалось, что 

Тростянский Н.Т., проявив  в боях героизм и мужество, был тяжело ранен и 

скончался в госпитале в городе Моршанске. От прапрадедушки остались 

только фронтовые письма, которые мы бережно храним. 

Память о Коле навсегда останется в сердцах его четверых детей, восьмерых 

внуков, шестнадцати правнуков и праправнучки Дарьи. 

  Я горжусь своим прапрадедушкой и 

бережно отношусь к семейным 

реликвиям. Каждый человек должен 

знать о жизни своей семьи и с уважением 

относиться к тем, кто подарил нам мир 

на земле. 

Меркулова Дарья, 6 А класс. 
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В строю до последнего биения сердца 

Великая Отечественная война закончилась 

давно, но все о ней помнят. Самая страшная 

война прошлого века унесла миллионы 

жизней на планете. В каждой семье кто-то 

погиб или был ранен. 

В годы Великой Отечественной войны нашу 

Родину от врагов защищал и мой 

прадедушка Петр Дмитриевич 

Жерновников. 

Родился Петр Дмитриевич 9 июня1923 года 

в селе Недоступово Волгоградской области. 

Мой прадедушка прошел всю войну, был 

награжден орденами и медалями за боевые 

заслуги. 

 Его брат Сергей тоже воевал, но не дожил 

до окончания войны. В 1944году он подорвался на мине и погиб. 

  Моего прадедушку призвали на войну в 1942году, когда он учился  в 

кавалерийском училище. Из училища его направили в действующую Армию. 

На фронте он участвовал в боях, рыл окопы. Домой от него приходили 

редкие письма, в которых он писал о своей фронтовой жизни. 

  В 1943году у Петра Дмитриевича было осколочное ранение в шею. С этим 

осколком он прожил всю жизнь. Долгое время прадедушка находился на 

лечении в госпитале. Потом снова на фронт - дошел до Берлина. 

   Когда закончилась война, он продолжил учебу и военную службу. 

Уволился из Армии в звании полковника и имел выслугу 35 лет. 

Воспоминания о боевых 

сражениях он хранил всю 

жизнь. 

Работал он в Совете ветеранов, 

в ДОСААФ.  
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Мой прадедушка   участвовал в  

Параде  Памяти 7 ноября 1941 

года. В 2011 году ему был 

вручен памятный знак, 

который он бережно хранил. 

Умер Петр Дмитриевич в 91 

год. Но пока был жив, он до 

последнего помогал людям, 

участвовал в общественной 

жизни. 

Прошло много лет после войны, но из поколения в поколение мы храним 

память о тех, кто не вернулся, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы мы 

могли жить счастливо. 

    Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ И СТАРАЮСЬ БЫТЬ ЕГО 

ДОСТОЙНЫМ! 

   А моя фамилия и память о прадедушке  уже определили мой путь в жизни. 

 

Суворов Тимофей, 6 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

Моя семья в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

Моя прабабушка,Репова Анна 

Алексеевна, была участницей 

этой страшной и тяжелой 

войны. Я спросила у неё о том, 

где она воевала и как это было.  

Вот что она мне рассказала: 

   «Меня призвали на фронт в 

октябре 1942 года, когда мне 

было 21. Этот день был морозным и снежным. Везли нас в кузове трактора в 

город Куйбышев, поселили нас в школе № 16 на улице Осипенко, там я 

провела 30 дней. Затем нас перевезли в село Рождествено. Меня призвали в 

действующий во время войны полк «40-ой зенитный прожекторный». После 

воевала в г.Чернигов, г.Керчь, г.Львов. Сначала была прожектористом, потом 

перевели в партизанский отряд – связистом. Далее по некоторым 

независящим от меня обстоятельствам меня перевели на телефон. Последний 

год войны была писарем, где помогала командиру полка Богрову Николаю 

Ивановичу. Он был нашим земляком.     

В июле 1945 года была демобилизована  и вернулась в своё село Украинка 

Больше-Черниговского района Самарской области, где проживаю и сейчас.  

Была награждена Орденом «Отечественной Войны» и многочисленными 

медалями. 

Мне сейчас 93 года, и я до сих пор помню, какая была страшная и жестокая 

война. Но мы одержали Великую Победу, и теперь наши дети, внуки и 

правнуки видят светлое небо над своей головой. 

Я горжусь своей прабабушкой и всеми теми, кто защищал нашу Родину от 

врагов. Низкий поклон всем Вам, долгих лет жизни и вечная память. 

СПАСИБО ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!!! 

Репова Татьяна, 3А класс 
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Навсегда в нашей памяти 

В годы Великой Отечественной войны жили мои 

прабабушки и прадедушки. Один мой прадед, 

Пётр Николаевич, был моряком. Он прошел всю 

войну, служил на Северном, Балтийском флоте, 

Дунайской флотилии, а Победу встретил в городе 

Вена. За мужество и героизм во время войны он 

был награжден орденом Красной звезды, 

медалью Ушакова, медалью «За отвагу», медалью 

«За оборону Советского заполярья», медалью 

Чехословацкой республики, имел 11 

благодарностей от Сталина.  

Второй мой прадед, Илья Иванович, ушел на фронт, когда ему было 18 лет. 

Он был артиллеристом, наводчиком противотанкового орудия. За время 

войны был много раз ранен, потерял глаз, а один из осколков так и остался у 

него в ноге на всю оставшуюся жизнь. После операций на Курской дуге и 

форсировании Днепра его награждали орденами Красной звезды, также он 

имеет медаль «За отвагу», а за взятие городов 

Белгород и Варшава – благодарности от Сталина.  

    В этой жестокой битве на передовой и в тылу 

мои прабабушки и прадедушки сделали все, чтобы 

вместе со всей страной остановить и уничтожить 

фашистского агрессора. Им было трудно, они 

недоедали, недосыпали, рисковали жизнью, но 

смогли это сделать. Мы живем в другое время, но 

их подвиг навсегда останется в нашей памяти. 

 Я горжусь, что у меня были такие героические 

прадедушки!  

Петрова Ева, 5 В класс 
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Всё для фронта- всё для Победы! 

                             Трудовой подвиг прадедушки 

Я хочу рассказать про моего прадеда, 

Кудейкина Алексея Петровича. Он 

является дедушкой моего папы и отцом 

моей бабушки.  

В годы Великой Отечественной войны 

прадедушка работал на авиационном 

заводе в Куйбышеве. Он шлифовал 

железные лопасти к винтам самолетов – 

штурмовиков «ИЛ-2».  До войны этот завод был построен в Московской 

области, в городе Ступино, в 1936 году. Когда началась война, в первые дни 

военно-воздушные силы понесли огромные потери. Осенью положение на 

фронтах осложнилось. Немцы рвались к Москве. Начались бомбежки 

авиационного завода. В связи с этим было принято решение о немедленной 

эвакуации завода в город Куйбышев.  С того времени мой прадед и начал 

работать на этом заводе.  Ему было всего 19 лет… 

Но несмотря на молодой возраст, он день и ночь напряженно работал. 

Условия труда были очень тяжелые. Приходилось работать под открытым 

небом, руки прилипали к металлу, так как в цехах не было отопления. 

Детали, которые делал мой прадед, были очень тяжелые – до 100 

килограммов, а подъемных механизмов тогда не было. Он тщательно, до 

зеркальной поверхности, полировал лопасти винтов. Вскоре выяснилось, что 

при вращении такого винта в полете создается блестящий круг, который 

становится хорошей мишенью для врага. Тогда лопасти стали окрашивать 

масляной краской. 

Мой прадед трудился по 12 – 14 часов без выходных, неделями не 

выходил с завода, спал на стружках. Тогда тыл превратился в тот же фронт, 

где всё было направлено на одну цель – Победу!  

Я горжусь своим прадедом. Он приближал победу над фашистской 

Германией. За доблестный труд в годы войны он был награжден многими 

медалями. 

Умер он 17 февраля 2010 года, но память о нем я оставлю в своемсердце 

навсегда.     

Кабанов Иван, 8 А класс 



23 
 

 

Судьбы трёх сестёр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё меньше остается живых свидетелей – участников 

Великой Отечественной войны. И хранятся их рассказы 

в памяти  семейных устных архивов. 

    Моя прабабушка, Валентина Георгиевна Аверина, в 

начале войны, после окончания техникума связи, 

работала в  бухгалтерии в гостинице «Гранд-Отель». 

Здесь расположился зарубежный корреспондентский 

корпус и представительство Комитета национального 

освобождения Франции.  В 1941-1943 гг. за дверями 

посольств готовились многие важные документы, во 

многом определявшие ход и исход второй мировой 

войны.   

Её рассказы помнит моя мама. 

Вольнонаёмных сотрудников поражало 

большое количество иностранцев, 

необычных для города Куйбышева.  

Для работающих в комитете куйбышевцев 

были организованы курсы английского 

языка. Как семейная реликвия 

сохранились записи моей прабабушки по 

изучению английского языка в годы 

войны. 

АверинаВалентина 

Георгиевна 
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Средняя  сестра прабабушки, Полина Георгиевна 

Аверина, работала в комсомольско-молодежной 

бригаде сборщиц на Безымянке, на заводе №1 имени 

Сталина. Остались как легенда её рассказы о раздаче  в 

цехах телеграммы, присланной на завод за подписью 

«СТАЛИН». 

И ещё её  воспоминания о дороге на работу.  

Они жили в Куйбышеве, недалеко от 

железнодорожного вокзала, на улице Нижне-хлебной. 

На работу приходилось ездить на поезде, электричек еще 

не было. Поезда были переполнены рабочими. 

Возвращались  поздно, а утром надо было опять бежать на поезд, чтобы не 

опоздать на работу. Но никто не жаловался, все работали, мечтая о победе.  

Спустя много лет она вспоминала, как в редкие выходные, подхватив под 

мышку туфли, они с подружками бегали в театр. 

    Младшая сестра моей прабабушки - Раиса Георгиевна 

Аверина.  В  начале войны  они- комсомолки, подделывая 

дату рождения, обращались в военкомат с просьбой 

отправить их на фронт. И, наконец, попали. Ей было 18 

лет.   

Сначала  девушки служили в прачечном батальоне. По 

сохранившимся в памяти её рассказам  не могли они 

первое время без отвращения брать  окровавленные, 

гнойные бинты, а потом привыкли. Их прачечный 

батальон был при  госпитале, и однажды они попали под 

сильную бомбежку, хотя и было над землянками полотнище Красного 

Креста.  Оставшиеся в живых девушки стали сандружинницами, выносили 

раненых с поля боя. Наша баба Рая избежала ранения, но заболела брюшным 

тифом. Ей повезло, что она попала в госпиталь в Куйбышеве. А уже после 

выписки     оказалисьдома. 

Всё, что я узнала о судьбе моих прабабушек  в годы 

войны, я записала, чтобы оставить в памяти для себя и 

своих детей навсегда. Я очень хочу, чтобы об этом 

узнали многие люди.  Человек жив памятью: пока она 

есть, на Земле есть и жизнь. 

Мюльбах Валерия, 8Б класс 

Аверина 

Полина Георгиевна 

Аверина  

Раиса Георгиевна 
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Женщины  моей семьи  в годы войны 

Всё дальше и дальше уходят от нас суровые 

годы испытаний - годы Великой 

Отечественной войны. Мы знаем о них из  

книг и фильмов, песен и рассказов наших 

родственников 

Я хочу рассказать про жизнь моей прабабушки 

в годы Великой Отечественной войны. Её 

звали Андреева Александра Андреевна. Всю 

свою жизнь она прожила в деревне Калиновка 

Куйбышевской области. 

     В 1941 году её мужа забрали на фронт. 

Осталась она одна с  четырёхлетней  дочкой Галиной. В те годы прабабушке 

пришлось испытать все тяготы войны: и голод, и холод, и горечь расставания 

с родными.  Мужчин в деревне почти не осталось, поэтому всю работу 

выполняли женщины.  Они косили сено для деревенских коров, убирали 

хлеб, рубили дрова, выращивали картошку. И почти  все продукты 

отправляли на фронт.  

      Детского садика в деревне не было, и когда прабабушка уходила на 

работу, то Галю она привязывала к кроватной ножке, чтобы дочка не 

потерялась.   

    В начале 1942 года её и ещё нескольких молодых женщин отправили рыть 

окопы.  Работали с утра и до вечера, жили в бараках, где было очень холодно.  

В это время маленькая Галя была под присмотром моей прапрабабушки, у 

которой муж и трое сыновей ушли на фронт. Тогда жили впроголодь, 

корочка хлеба в день и отварная картошка – вот и вся еда. Галине иногда по 

праздникам доставался небольшой кусочек сахара.   

         В 1942 году прабабушке пришло письмо о том, что её муж пропал без 

вести.  Моя мама пыталась найти через книги Памяти сведения о нем, но в 

них он значится как пропавший без вести красноармеец. Муж и сыновья 

прапрабабушки тоже не вернулись с войны. 

          После войны прабабушка вышла замуж за моего прадедушку, 

Константинова Ивана Семёновича. У них родилась моя бабушка, Лидия 

Ивановна, которая и рассказала мне эту историю. Неизгладимый след война 

оставила в нашей семье, поэтому для меня это не просто период жизни, а 

горькие воспоминания и слезы на глазах моей бабушки. 

                                                                              Ларионова  Юлия, 8 Б класс 
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 Девятое мая 

 

Сегодня Девятое мая! 

Чистое небо. Весна! 

Моё  сердце  бьётся быстрее, 

Когда я слышу – «война»… 

 

Мой прадед стонал от боли, 

Его зацепило снарядом. 
А бабушка  тихо шептала: 

«Не умирай, не надо!» 

 

Войну прошли они вместе, 

Перетерпели все беды. 

Смеялись и пели песни, 

Когда встречали Победу. 

 

Родной страны солдаты 

Мало пожили – обидно, 

Я буду стараться жить честно, 

Чтоб им за нас не было стыдно! 

 

Григорьева Я., 8 А класс 

 

 

 

 

 


