
 



 
* * * 

 
Когда началась Великая 

Отечественная война, моей 
прабабушке Александре Андреевне 
было 9 лет. Её отца и старшего брата 
забрали на фронт. На брата 

Владимира сразу пришла похоронка, а отец Андрей Семёнович, провоевав 
некоторое время, вернулся со сквозным ранением. Прабабушка помогала 
за ним ухаживать, стирала бинты, кормила. Но через некоторое время отец 
умер. Большая семья, в которой было 6 человек детей, осталась без 
кормильца. Мать работала на ферме, и детям самим приходилось 
присматривать друг за другом. 

Есть было нечего, всю скотину и запасы продуктов отдали для фронта. 
Летом собирали оставшиеся в поле после жатвы колоски и пекли хлеб, а 
зимой варили мёрзлую картошку. Однажды ночью удалось выкопать 
дохлую лошадь, которую сварили и съели. Одежды не было, ходили в 
дырявых валенках, в дырки подкладывали солому. 

Учиться начинали только с октября, потому что все дети помогали 
взрослым в поле. Уроки делали при лучине, вместо перьев строгали 
палочки, разводили сажу и писали ею на газетах. 

Прабабушка очень хотела стать учительницей, но её мечта не сбылась. 
Всю жизнь она проработала переплётчицей на полиграфическом 
комбинате. Имеет звание «Труженик тыла, участник трудового фронта». 

 
Богуславец Настя, 5 класс 

 
 
 



 
* * * 

 
Почти каждую советскую семью 

коснулась Великая Отечественная 
война. Из нашей семьи в ней 
участвовали многие родственники. 
Один из них, мой прадед по папиной 

линии Климаков Павел Семёнович, родился 5 мая 1909 года.  
Воевал он в 549 стрелковом батальоне с 6 июля 1941 

года по 10 декабря 1945. Награждён медалью «За боевые 
заслуги» (8 октября 1943) и «За победу над Германией» 
(ноябрь 1945). Умер Павел Семёнович в 1992 году. 

Ещё один прадед по папиной линии, Егоров Константин, 
погиб на фронте в 1943 году. Он выносил с поля боя 
раненого командира и подорвался на мине, за что был 
посмертно награждён орденом Великой Отечественной 
войны II степени. Моего папу назвали в честь него. 

Третий мой прадед, Гавриленков Кирилл, на войне был тяжело ранен и 
после войны умер от ранений. 

Прадед по маминой линии, Силкин Егор, воевал и пропал без вести в 
1943 году под Калугой. 

Моя бабушка, Бондаренко Елена Егоровна, всю войну была в Беларусии 
в оккупации и повидала немало горя. 

В нашей семье чтят и помнят погибших солдат этой страшной войны. 
 

Климакова Валя, 5 класс 
 
 
 



 
* * * 

 
В нашей семье есть ветераны 

Великой Отечественной войны. Мой 
прадедушка Яков Скворцов прошёл 
всю войну. Он участвовал в боях на 
Курской дуге. Тогда он служил 

сержантом в танковых войсках. В этом бою фашисты взяли его в плен. В 
немецком плену дедушке пришлось как слесарю ремонтировать 
«Студебеккеры». Три раза он пытался бежать. Его ловили и пытали 
калёным железом. Но один из немцев за него заступился, и благодаря ему 
мой прадед остался жив. В четвёртый раз вместе с двумя другими 
пленными дедушке Яше удалось угнать машину и сбежать по замёрзшей 
реке. С собой они захватили языка-немца. За этот подвиг Яков Скворцов 
получил орден Красной Звезды. До самого конца войны мой прадед 
служил шофёром, возил командира дивизии. Победу встретил на фронте. 

Сестру Якова, Екатерину, призвали на фронт медсестрой. Воевала она 
всего один год – погибла в бою под пулями. Было ей тогда всего 18 лет. 

Наша семья всегда отмечает День Победы 9 Мая. Мы возлагаем цветы на 
Мемориальном  кладбище. Мы помним и гордимся нашими родными, 
погибшими за наше светлое настоящее и будущее! 

 
Патраков Коля, 5 класс 

 



 
* * * 

 
Мой прадедушка Николай (1923-

1981) был участником боевых 
действий на Курильских островах 
Кунашир и Парамушир в 1945 году. 
После победы над фашистской 

Германией Красная армия всё ещё отражала нападение Квантунской 
японской армии. Он командовал отделением противотанковых ружей и 
подбил несколько японских танков.  

Дедушка был удостоен нескольких медалей и орденов. 
 

Салямова Маша, 5 класс 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
Мои родные бабушка и дедушка по папиной линии до начала войны 

переехали жить на крайний Север, в Заполярье. Во время войны они 
работали в оленеводческом совхозе. Все работники крайнего Севера во 
время войны освобождались от призыва на фронт, поэтому мои бабушка и 
дедушка были не фронтовики, а труженики тыла. 

Они работали в тяжелых климатических условиях, где вечная мерзлота, 
постоянный холод. Они выращивали оленину для снабжения мясом 
фронтовиков. 

Мои родные бабушка и дедушка по маминой линии в войне не 
участвовали, потому, что дедушка родился во время войны, а бабушка 
после. 

 
Русанова Юля, 5 класс 



 
* * * 

 
Мой прадедушка Александр 

Яковлевич Макарьев родился 5 
декабря 1901 года на Онежском 
озере в деревне Подщелье. Отец его 
был крестьянином, занимался 

извозом. В семье было 5 детей. Мамь занималась домашним хозяйством.  
В 8 лет Саша Макарьев пошел в школу. Это было четырёхклассное 

церковное училище, после окончания которого он пошел работать. Саша 
ездил с отцом на Белое море и помогал возить на санях рыбу. В 15 лет 
Александр пошел работать матросом на буксир.  

В 1919 году вступил в комсомол и участвовал в национализации речного 
флота в поселке Вознесенское. В 1921 году прадед закончил рабфак, после 
чего поступил в Рыбинское мореходное училище на штурмана 
каботажного флота. В 1927 году его направили на учебу в Ленинградский 
институт водного транспорта. В 1931 году Александр Макарьев окончил 
институт. Это был первый выпуск инженеров-водников. 

 До начала Великой 
Отечественной войны 
прадедушка работал 
начальником пристани в 
Свирице (Подпорожье), главным 
диспетчером Северо-Западного 
речного пароходства. У него уже 
была большая семья – трое 
детей, все дочери. 

В декабре 1941 года дедушку 
Сашу назначили начальником 
порта Осиновец на Дороге 
Жизни. В это время город 

Ленинград уже находился в блокаде. Сотрудники порта Осиновец были 
военизированы и входили в состав Балтийского флота. Когда была 
построена зимняя Дорога Жизни, сотрудники порта занимались 
перегрузкой продуктов и снарядов с автомашин на железнодорожные 
платформы.  

С начала мая 1942 года на Ладоге началась навигация и все снабжение 
Ленинграда шло через порт Осиновец. Немцы постоянно бомбили этот 
озёрный порт. Во время бомбёжки суда отходили от причалов, а 
сотрудники порта забивались в высокий маяк, так как немцы его не 
бомбили, потому что он служил им ориентиром. Так Осиновецкий порт 
находился под руководством прадедушки Саши до апреля 1944 года. Очень 
много речников СЗРП погибло на причалах при бомбёжках судов и барж. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За участие в Великой Отечественной войне мой прадед был награждён 
орденом Красной Звезды, а в 1956 – орденом Ленина. 

Александр Яковлевич Макарьев работал в пароходстве до 1961 года, а 
потом вышел на пенсию. Я его, к сожалению, не успел узнать, так как он 
умер в 1983 году, когда моей маме было три с половиной года. Всё это мне 
рассказали мои дедушка Саша и бабушка Лена, которые работают 
морскими геологами. 

 
Сахаров Ярослав, 5 класс 

 



 
* * * 

 
В моей семье помнят о двух 

прадедах, уроженцах Удмуртии, 
которые защищали нашу Родину во 
время Великой Отечественной 
войны. 

Дерендяев Леонтий Петрович родился 13 июля 1919 года. Он воевал на 
Финской войне, был пулемётчиком и снайпером. В 1941 году в городе 
Красноярске был сформирован эшелон, в состав которого попал мой 
прадед. Их полк отправили на Волгу под Москвой. Мой прадед был 
заместителем командира взвода. В боях Леонтий Дерендяев был ранен в 
ногу, но быстро поправился и вернулся в строй. А затем его контузило. В 
1942 году он получил тяжёлое ранение в руку, и его комиссовали. 

Леонтий Петрович прожил 89 лет, последний раз я его видела в 2006 
году. А в мае 2008 нам пришла плохая новость. 

Николай Васильевич Ложкин родился 1 декабря 1902 года. Он воевал 
ещё в Гражданскую войну. В 1919 году он служил в обозе. В 1942 году его 
призвали снова в действующую армию, где он воевал в артиллерии и был 
командиром орудия. Николай Ложкин был ранен в голову, а под городом 
Ржевом он попал на минное поле и потерял обе ноги. В 1944 году он 
вернулся с войны инвалидом. Скончался он 26 марта 1980 года. 

Я горжусь тем, что мои прадеды внесли свой вклад в борьбу с фашизмом, 
не жалея сил и собственной жизни. 

 
Яковель Арина, 5 класс 

 



 
* * * 

 
Моего дедушку звали Гавриил 

Ефимович, или просто деда Гриша. 
Родился дедушка в июле 1914 года. 

Мой дедушка прошёл всю войну. 
Начал он воевать в составе 1й базы 

КБФ БО железнодорожной артиллерии в звании ефрейтора во время 
Финской войны 1939 года. Гражданская специальность его в то время 
была шофёр второго класса. Эта специальность пригодилась во время всей 
войны, когда он перевозил грузы, продукты, людей из блокадного 
Ленинграда по Ладожскому озеру на Большую землю. С 1943 по 1945 годы 
дедушка воевал на Ленинградском фронте, принимал участие в прорыве 
блокады Ленинграда. Он имеет медаль «За боевые заслуги» и «За оборону 
Ленинграда». 

Мой дедушка умер в октябре 2004 года. 
Моя бабушка Тася всю войну прожила на улице Петра Лаврова дом 45, 

квартира 5 в блокадном Ленинграде. За время блокады она пережила 
много горя - жестокий голод, смерть близких и родных. Мою бабушку 
призвали в армию в июле 1943 года в 36-ю бригаду 20-го автополка 
красноармейцем. 

Бабушка имеет медаль «За оборону Ленинграда». 
Бабушка Тася умерла в марте 2006. 

 
Якуткина Ева, 5 класс 

 
 



 
* * * 

 
Мой прадедушка Василий 

Михайлович служил на подводной 
лодке, участвовал в обороне 
Ленинграда от фашистских 
кораблей. Награжден орденами и 

медалями. Службу закончил уже после войны в ранге капитана 2-го ранга. 
Прабабушка Вера Михайловна, ставшая впоследствии его женой, была 

еще маленькая. Она с родителями жила в деревне под Лугой. Дом семьи 
разбомбили фашисты при авианалете. К счастью, в тот момент он был 
пуст.   Семью приютили соседи. 

Старшая сестра бабушки, Шура, участвовала в партизанском подполье. 
Их старший брат, Николай, ушел на фронт красноармейцем, а в 1944г. 

пропал без вести. О нем так ничего и неизвестно. Бабушка всю жизнь 
искала его, писала в архивы, газеты, но ничего не узнала. Мама тоже 
искала в архивах и на сайте Мемориал, но никаких новых данных нет. 

Прадедушка Павел воевал на трех войнах: Гражданской, Великой 
Отечественной (участвовал также в Параде победы 1945 года на Красной 
площади), советско-японской войне в 1945 году. Он был серьезно ранен, 
жил с осколком от взорвавшегося снаряда, который нельзя было удалить. 

Прадедушка Алексей также воевал, он был военным врачом. Он 
сражался на украинском фронте, участвовал в обороне Севастополя. Он 
тоже был серьезно ранен при бомбежке. После лечения он командовал 
артиллерийским взводом. Дошел до Берлина. 

 
Соколов Илья, 5 класс 

 
 



 
* * * 

 
Когда началась война, моей 

бабушке был ровно месяц. Мой 
прадед ушел на войну, а прабабушка 
осталась одна с тремя детьми. 
Немцы как-то быстро подошли к 

Валдайской возвышенности и стали ее бомбить. Вышел приказ всех 
эвакуировать. Мою бабушку и всех жителей посадили в товарный вагон и 
повезли на Урал в Молотовскую область. Там их всех расселили по домам. 
Жить было очень тяжело. Не было ни денег, ни еды. 

В 1944 году, как только родные края освободили, они сразу же приехали 
назад. Здесь их ждала полная разруха. Дом был полусожжен, все запасы, 
что были припрятаны (закопаны в землю), были разрыты и съедены. 
Начался страшный голод, который продолжался до 1947, пока с войны не 
вернулся прадед. Он освобождал Прагу. Питались мхом из болота, так как 
вся трава съедена, да и то не досыта.  

Мой второй прадед был кадровым военным, во время войны он погиб. 
Война это очень страшное слово. 
 

Несмелов Рома, 5 класс 
 
 
 

* * * 
 

Среди наших родных в Великой Отечественной войне участвовали 
только представители более старшего поколения. Мои бабушки и дедушки 
либо ещё не родились, либо были младенцами.  

Родители одного из дедушек были железнодорожниками. Они 
трудились на Дороге Жизни. Всю блокаду провели в Ленинграде, за что 
получили медаль ''За оборону Ленинграда''. Отец бабушки, являясь 
кадровым военным, защищал Ленинград. Его часть стояла в посёлке 
Янино. У другого дедушки отец служил на Юго-Западном фронте, 
участвовал в освобождении Чехословакии. Старшего брата дедушки 17-
летним призвали на фронт уже в конце войны, после освобождения 
Украины. Он служил в частях Прибалтийского фронта, освобождал 
Кёнигсберг. Прабабушки трудились в тылу, обеспечивая фронт 
продовольствием и боеприпасами. 

 
Баранов Петя, 5 класс 



 
* * * 

 
«...Но всем живым - священная 

награда, 
и День Победы жив не на словах, 
когда на улицах героя Волгограда, 
увидишь ветерана в орденах!..» 

 
Мы учимся в 4 классе и принадлежим поколению, которое знает о той 

страшной войне только по фильмам, рассказам и ежегодным парадам 
победы 9 Мая. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - тяжкое и суровое 
испытание для нашей страны и русского народа. Начавшись внезапно, она 
затянулась на долгие 4 года. 

В нашей семье наверняка есть родственники, участвовавшие в боях, но 
жива сейчас из стариков только бабушка, мамина мама. Живёт она в 
городе Волгограде, а родилась и выросла в деревне Новогригорьевка, 
Волгоградской (Сталинградской) области.  

Во время войны бабушка была совсем маленькой, поэтому плохо помнит 
события тех лет. Она рассказывает о том, что видела немцев. Их деревня 
была оккупирована фашистами. Страшный голод и страх - вот что помнит 
моя бабушка. Дети, превозмогая этот страх, выпрашивали у немцев еду. 
Иногда им бросали картошку или кусок хлеба. Потерпев поражение под 
Сталинградом, немцы в спешном порядке угоняли мирных жителей в 
Германию, им нужна была рабочая сила. Бабушка не помнит, как им 
удалось этого избежать, и до сих пор удивляется, что они с мамой остались 
живы. 

Из окон бабушкиной квартиры виден главный монумент Волгограда - 
«Родина-мать зовёт», расположенный на Мамаевом кургане. 

Каждый год мы бываем в Волгограде на летних каникулах. Бабушка 
много рассказывает нам с сестрой о памятниках, мемориальных 
комплексах и обелисках, посвящённых памяти защитников Сталинграда. И 
мы хотим рассказать об одном из них. Рассказать так, как услышали от 
своей бабушки Екатерины Семёновны. 

В битве за Сталинград каждый дом был для врага неприступной 
крепостью. На площади Ленина такой крепостью стал «Дом Павлова». Во 
время бомбёжки все здания на площади были разрушены и только один 
четырёхэтажный дом чудом уцелел. 

Выполняя приказ командира, сержант Павлов с тремя бойцами проник в 
дом и обнаружил в нём около тридцати мирных жителей - женщин, 
стариков, детей. Солдаты заняли дом и в течение двух суток удерживали 
его. На третьи сутки им на помощь прибыло подкрепление. Бойцы заняли 
в доме круговую оборону. Умелая организация обороны дома, героизм 



солдат, позволили гарнизону из 24 человек в течение 58 дней 
мужественно отбивать вражеские отаки пехоты и танков, 
поддерживаемых артиллерией и авиацией, и не дал врагу пробиться к 
Волге. 

Якову Фёдоровичу Павлову после окончания войны было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Вот так обычные люди, такие, как моя бабушка Катя, учат нас знать и 
любить свою Родину, которую сберегли для нас мужественные защитники, 
воины и простые граждане, которые отдавали все силы для фронта, для 
Победы. 

 
Голотвины Катя и Таня, 5 класс 
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