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 70-летию Победы посвящается 
 

 

     Война... Это страшное слово заставляет с тревогой 
биться сердца вот уже несколько поколений людей. Чем 
дальше от нас уходят годы войны, тем важнее, чтобы  дети 
и молодёжь не забывали о самоотверженной борьбе 
старшего поколения. 
    Память о войне — это память о наших предках, их 
подвигах, героизме на фронте и в тылу, их любви и 
нравственности. И поэтому мы должны сохранить 
историческую память о Великой Отечественной войне. 
   Об этой великой войне написано много произведений, 
газетных статей, поставлены фильмы. Но самыми яркими и 
правдивыми в нашей памяти останутся рассказы близких 
людей о войне, о военном детстве. 
    В канун празднования 70-летия Победы мы попросили 
школьников города и района поучаствовать в создании 
районной “Книги памяти” с целью сохранения памяти 
наших земляков о войне. 
   Эта “Книга памяти” получилась необычной и достаточно 
полной, так как авторами её стали современные дети, 
которым есть, что рассказать о  своих прадедах и 
прабабушках, и даже немного порассуждать о войне, о  
великом празднике – Дне Победы. 
  В нашем сборнике также представлены  отзывы детей и 
подростков на прочитанные произведения о Великой 
Отечественной войне. Чтение этих книг поможет не 
прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и 
будущее. 
    Материал в “Книге памяти” о героях войны, тружениках 
тыла и книгах  расположен в алфавитном порядке, что 
поможет легко найти рассказ о своих родственниках, 
знакомых и любимой книге. 
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Герои войны 

 

Алтышев Василий Кузьмич 
 

    Всё дальше уходят от нас годы Великой Отечественной 
войны. Но  народ помнит эту страшную войну, и каждый 
год в торжественные минуты Великой Победы мы 
вспоминаем подвиг героев войны. 
   Мне хочется рассказать о своём прадедушке. О его 
подвиге мне рассказала мама - его внучка, Лобанова 
Светлана Витальевна. Алтышев Василий Кузьмич родился 
2 апреля 1912 года, с детства не был избалован ничем. Рос 
в большой семье, 9 человек.  
     Время это было трудное, питались впроголодь, 
одевались кое-как, но образование получил 2 класса, 
церковно-приходской школы, а после учился на курсах в г. 
Свердловске. 
     Когда началась Великая Отечественная война, молодой 
солдат, Василий Кузьмич пошёл на фронт. Это было 26 
июля 1941 года. Его взяли в разведку. 
      Начались выходы на огневой рубеж. Часами, 
затаившись, приходилось лежать на нейтральной полосе и 
зорко, сосредоточенно наблюдать за передним краем 
фашистской обороны. Прадед хорошо знал 
топографическую карту и был “глазами” и “ушами” 
артиллерийского полка №1013. 
     Тёмной ночью группе разведчиков было задание 
разведать систему огня врага и взять “языка”, уточнить 
расположение дзотов. Разведчики во главе с моим дедом 
пробрались к переднему краю обороны противника, сняли 
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часовых, взяли “языка” и передали на передовую. Но уйти 
не успели. Начался бой. Ефрейтор Алтышев был тяжело 
ранен 1 февраля 1944 года, осколком в левую ногу, но 
высоту под городом Витебском наши войска взяли.  
    После боя прадеда отправили в эвакуационный 
госпиталь №5812. Там ему уже и вручили медаль “За 
Отвагу”.  А 9 августа 1944 года ему ампутировали левую 
ногу, и он был отправлен домой. 
    Смелость, хладнокровие, беспощадность к фашистским 
захватчикам – вот прекрасные качества героя – разведчика. 
Днём и ночью, в пургу и метель, сквозь вражеский огонь 
проходит в фашистский лагерь отважный разведчик. Таким 
был мой прадед. У него есть и другие награды: “Отличный 
разведчик”, медаль “За боевые заслуги”, “Орден  
Отечественной войны 1 степени”, “За доблесть и отвагу” и 
многие  юбилейные награды, одна из них к 70-летию 
Вооружённых сил СССР.  
     ”Спасибо, герой!” - им сказала Родина – мать. А я скажу 
ему ”Спасибо за мирное небо, за счастливое детство!”            

 Лобанов Владислав , 9  кл., г. Яранск 
 

Батухтин Иван Анатольевич 
 

     Мой прадедушка, Батухтин Иван Анатольевич, родился 
14 августа 1919 года в деревне Паново Тужинского района. 
В 1938 году ему исполнилось 19 лет и его призвали в 
армию. Служил он на Дальнем Востоке в дальнобойной 
артиллерии разведчиком корректировщиком. В задачи 
разведки входило узнать, где находятся огневые точки и 
другие важные объекты противника, и сообщить данные в 
штаб полка. Осенью 1941 года у прадедушки заканчивался 
срок службы.  
    В июне 1941 года всё зачеркнула война с Германией. По 
приказу главнокомандования страны его часть была 
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переброшена с Дальнего Востока на фронт. Шли тяжёлые 
бои, на глазах умирали друзья и сослуживцы. Вера в 
победу давала прадеду силы идти вперёд. В то время он 
имел звание старшего сержанта, был командиром взвода.    
    Однажды его и ещё двух солдат вызвали в штаб и 
приказали “достать языка”, срочно нужны были свежие 
данные о передовых оборонительных объектах врага. В ту 
же ночь солдаты, знающие местность как свои пять 
пальцев, двинулись в сторону немецких позиций. 
Передвигались ползком, след в след, друг за другом, 
соблюдая дистанцию. Иногда в темноте появлялись 
осветительные ракеты. В такие моменты приходилось 
замирать и сливаться с землей. Первым был солдат, 
знающий минное дело. Продвигались медленно, ощупывая 
каждый сантиметр земли. Важно было не провалить 
операцию. Вдруг в ночной тишине прадедушка услышал 
звуки губной гармошки. Мелодия не наша, значит, немцы 
близко. Это немецкий часовой играл на посту. Солдатам 
удалось бесшумно взять его в плен. Немца сдали в штаб, а 
губная гармошка досталась прадедушке. Он подарил её 
молодому солдатику и научил на ней играть. Немец дал 
ценные сведения и все трое были награждены медалями 
“За отвагу”. 
     Позже прадедушка был награжден ”Орденом Славы 1 
степени” за форсирование Днепра. Домой прадедушка 
вернулся с белым немецким аккордеоном. Он обменял его 
на русскую гармошку, она была роднее. 
     После войны уже в военкомате ему вручили орден 
Красной Звезды. ”Юбилейные медали” вручали до 2005 
года, пока прадед был жив. Но, к сожалению, до моего 
рождения он так и не дожил. Я горжусь прадедушкой, он – 
мой герой!!! 

     Ушаков Владислав, 1 кл., 
 м. Опытное Поле, Яранский район  

 5

Белоусов Герман Иванович 
 

    Поколению сороковых годов выпало жить и трудиться в 
сложные годы истории нашей страны, но самым великим 
испытанием для этого поколения стала Великая 
Отечественная война, которая заставила молодёжь рано 
повзрослеть, во многом закаливала в них характер. Это они 
и их более старшие товарищи грудью защищали страну.     
   Рано пришлось повзрослеть и нашему прадеду – 
Белоусову Герману  Ивановичу. Родился он 10 августа 
1925 года в деревне Белоусово. Закончил 7 классов 
Никулятской школы. И совсем мальчишкой попал на 
фронт. Вот что он нам рассказывал про себя: “Началась 
война. Мужиков всех сразу на фронт призвали. На лошадях 
мы, пацаны, остались работать. Пахали сохой, придёшь 
домой и не знаешь, как поесть: руки трясутся, ложку не 
держат.  
   В марте 43-го меня взяли, мне и 18 лет не исполнилось. 
Увезли на Дальний Восток, там 50 гаубичный полк стоял. 
И нас всех – в артиллерию. Я всю войну старшим 
разведчиком прошёл.  На вооружении были тяжёлые 
орудия – гаубицы - 152-миллиметровые пушки. Оттуда под 
Ленинград повезли, по дороге дважды обстреливали из 
миномётов. Таким и было первое боевое крещение. Я в 
разведку ходил, чтобы добывать сведения о дислокации 
противника: то и дело - вылазка за линию фронта, на 
вражеские позиции за языком. Первое ранение получил 
тоже там. Коварный осколок не щадит никого. Меня 
резанул прямо по животу, чуть было кишки не выпали. 
Подхватил рану руками, так в санчасть товарищи и 
доставили. Опять всё обошлось. Из госпиталя попал уже не 
на Ленинградский, а на Второй Белорусский фронт. 
Северную столицу к тому времени от блокады освободили.       
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   Было ещё и другое ранение, и дороги  Европы до самого 
победного конца. На Эльбе встречался с союзниками-
американцами, обменялись сувенирами. Сколько наших 
солдат полегло! Какой ценой досталась Победа! 
   Всего повидал, и плохого, и хорошего, и радости, и горя. 
О хорошем часто вспоминается. У нас в полку гармонист 
был, в связи служил. Как соберёмся, бывало, заиграет. 
Гармошка у него “хромка” маленькая по размеру, а 
звонкая. Песни попоём, как будто дома побываем...” 
    Так вот и привёз с войны ту, что пели на передовой. Он 
нам часто её пел. А песня эта “В боях над старой Руссой”. 
Был награждён  орденом Славы 3 степени, медалями: “За 
взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”, 
правительственными наградами. 

Белоусов  Кирилл, 4 кл., Белоусова Валерия,  
2 кл.,  г. Яранск 

 
Белоусов Юрий Андрианович 

 

    Мой прадедушка, Белоусов Юрий Андрианович, родился 
1 мая 1924 года. Когда ему исполнилось 17 лет, началась 
война. На фронт его призвали из родной деревни 
Белоусово Сердежского сельсовета. 
   Служил он танкистом. В 1943 году он попал на 
знаменитую Курскую дугу. Историки говорят, что именно 
после битвы на Курской дуге наступил переломный 
момент в ходе Великой Отечественной войны. И там, в 
битве на Курской дуге мой прадед узнал, что такое война: 
это взрывы бомб, грохот канонады, смерть людей, разруха 
городов. Война – это большое горе! 
   Но ему повезло, он не получил ни одного ранения. Так 
пройдя всю страну, освобождая со своей дивизией город за 
городом, деревню за деревней, он дошёл до Берлина и 
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День Великой Победы советского народа над фашистами 
он встретил именно там. 
    За свои военные подвиги он был награждён орденом 
Красной Звезды, медалью “За отвагу” и ещё многими 
другими медалями. 
   Умер мой прадедушка ещё до моего рожденья, в 2003 
году. О нём я знаю по рассказам мамы. Я горжусь своим 
прадедушкой. Ведь именно благодаря таким людям наша 
страна свободна. 

Иванов Дима, 3 кл., г. Яранск 
 

 
Рис. Белоусова Кирилла, 4 кл., г. Яранск 

 
Доспехов Сергей Кузьмич 

 

     Мой прадедушка Доспехов Сергей Кузьмич родился 26 
августа 1918 года в деревне Пиштенур Тужинского района 
Кировской области.  
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    Когда ему исполнилось 18 лет, он уехал в город 
Комсомольск-на-Амуре к старшему брату, где работал на 
авиационном заводе. В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. Добровольцем он хотел уйти 
воевать, но ему дали “бронь”, чтобы он продолжил 
работать на военном заводе. Лишь через год ему пришла 
повестка на фронт. В то время шли  ожесточенные бои под 
городом Смоленском. Туда и отправили моего 
прадедушку. В одном из боёв он был сильно ранен. Почти 
все его товарищи погибли, а его спасла женщина, которая 
жила неподалёку.  После боя она вышла искать свою козу, 
услышала стон и обнаружила прадедушку в воронке от 
снаряда. Его контузило, завалило землёй, но он был жив. 
   В полевом госпитале ему оказали медицинскую помощь, 
были  ранения в плечо, голову и спину. Через некоторое 
время прадедушку отправили в госпиталь в городе 
Ленинграде. Там он долго лечился, но на всю жизнь 
напоминанием о войне служил ему осколок, который 
остался в правом легком.  
    После госпиталя прадедушка вернулся домой в деревню. 
В то время почта работала нерегулярно, письма, извещения 
шли долго. Его мама, Елена Архиповна, получила 
“похоронку”, что её сын Доспехов Сергей Кузьмич погиб. 
К счастью, он был уже дома. 
   Мой прадедушка прожил 71 год, умер в 1990 году. 

Смирнова Марина, 3 кл., г. Яранск 
 

Ерёмин Андрей Иванович 
 

    Великая Отечественная война оставила горький след в 
каждой семье. Кто-то из его участников совсем не 
вернулся, многие были ранены или стали инвалидами. 
    В нашей семье воевал мой прадедушка, Ерёмин Андрей 
Иванович. Попав на войну девятнадцатилетним 
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парнишкой, вскоре получил ранение ноги, его отправили 
домой, поэтому он воевал совсем  немного. 
    С 1942 года он работал на заводе, где делали детали для 
самолётов. А в 1943 году Андрея Ивановича призывают в 
армию и отправляют учиться в военное училище на 
связиста. Через год мой прадедушка стал солдатом - 
связистом. Ему приходилось прокладывать телефонную 
связь, чтобы обеспечивать соединение между линией 
фронта и штабом боевых действий. Часто это приходилось 
делать под обстрелом, когда рядом взрывались бомбы, и в 
тебя летели пули. 
   На очередном задании он был ранен. Из-за серьёзного 
ранения в госпитале ему предлагали ампутировать правую 
ногу, но хирург, осмотревший его последним, сказал, что 
не нужно этого делать. Так он стал инвалидом Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
   За участие в боевых действиях мой прадедушка получил 
орден Красный Звезды, а также он имеет много других 
медалей. Андрея Ивановича нет в живых уже 19 лет, но 
моя семья никогда не забудет о том, что он и миллионы 
других солдат воевали в годы Великой Отечественной 
войны и отдавали свои жизни, спасая мир от фашизма. 
Каждый год  все люди 9 мая идут к памятникам погибших 
солдат. 

Вичикова Елизавета, 7 кл., г. Яранск 
 

Коновалова Серафима Павловна 
 

      Давным-давно, почти 70 лет назад, кончилась самая 
страшная в истории человечества война. В нашей стране 
нет такой семьи, которой бы не коснулась война. И нашу 
семью она не обошла стороной. 
     Детство моей прабабушки Серафимы Павловны 
Коноваловой было, пожалуй, потруднее, чем у многих её 
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сверстников. Рано  умерла мать, а пришедшая в семью 
мачеха не давала поблажек. Девочке приходилось много 
работать по дому, зачастую уходила в школу с 
невыученными уроками, а потом и вовсе оставила учёбу. 
    Для прадеда война началась в 4:00 утра 22 июня 1941 
года, как и для всех пограничников. Ему пришлось 
пережить все ужасы войны: потерю друзей, отступление, 
плен, концлагерь... 
    Моя прабабушка ушла на фронт добровольцем в 19 лет. 
Подумайте: в девятнадцать! Чуть старше наших 
выпускниц! Она окончила школу радистов, потом была 
определена в десантный батальон, в котором прослужила 
всю войну. 
    Воспоминания о войне, которые хранятся в нашей семье, 
не могут оставить равнодушными никого. Радиостанция, 
на которой работала моя прабабушка Серафима Павловна, 
получила задание - обеспечить связь командования при 
освобождении села Касторное, где было много немцев. К 
вечеру связисты были на месте. Установили радиостанцию. 
Моя бабушка приняла первые радиограммы. 
    Станция обеспечивала связь с двумя танковыми 
бригадами, 40-ой армией и непосредственно с Москвой. 
Условия работы были трудными: грохот и разрывы 
снарядов, бомб -  всё отдавалось в ушах. Земля ходила под 
ногами. Несмотря на это, связь была бесперебойной. 
Много раз приходилось менять место радиостанции. Враг, 
решив лишить командование связи, не скупился ни на 
снаряды, ни на бомбы. 
     Прабабушка вспоминала: “Снова сажусь за ключ, зову, 
зову, зову, зову, а ответа нет. Кажется, прошла целая 
вечность. Вдруг слышу позывные пропавшей связи. Но что 
это: позывные те, а рука радиста не знакома?! Доложила 
Федоренко. Он приказывает вызвать снова и предложить 
радиограмму. Зову. В ответ - позывные и какая-то 
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неразбериха. Несмотря на это, командующий требует 
передать радиограмму. Но я сомневаюсь в подлинности 
своего корреспондента и отказываюсь выполнять приказ. 
Федоренко наступает на меня с пистолетом, не знаю, чем 
бы это всё кончилось, но, на счастье, вбегает начальник 
связи майор Вербин и докладывает, что танковая бригада 
окружена и разбита, а рация со всеми кодами оказалась в 
руках фашистов. Федоренко поблагодарил меня за 
стойкость и знание своих корреспондентов”. 
    5 августа 1943 года - благодарность за участие в 
операции по освобождению г. Орла. 
    12 июля 1944 года - благодарность за боевые действия 
при прорыве обороны и освобождения г. Индрица. 
     27 июля 1944 года - благодарность за боевые действия в 
боях по освобождению городов Даугавпиле и Резекне. 
     10 октября 1944 года - благодарность за участие в 
боевых действиях по освобождению города Риги. 
     А ещё  медаль “За боевые заслуги” и медаль ”За победу 
над Германией”. Вот вехи боевого пути хрупкой девушки - 
радистки, которая через много лет станет моей 
прабабушкой. 
     Прабабушка вспомнила, как отрезанная от своих частей, 
с группой солдат целую неделю пробиралась в своё 
подразделение, неся при этом майора Вербина, которому 
осколком оторвало руку. Как ей было тяжело и страшно 
тащить взрослого мужчину и знать, что кругом враги, что 
жизнь может кончиться в любую минуту! 
      Серафима Павловна была свидетелем диких расправ 
немцев над мирным населением. В только что 
освобожденной деревне она видела еще не остывшие 
трупы женщин и детей, среди которых был грудной 
ребёнок. Старику, пытавшемуся пробудить совесть у 
палачей, фашисты выкололи глаза. У другого населенного 
пункта она вместе с подругой наткнулась на штабель 
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трупов подростков, которые были заморожены живыми. 
Немцы до тех пор поливали водой мальчиков, покуда они 
не превратились в ледяные сосульки. 
     Моя прабабушка говорила: “Пусть пройдёт 50-100 лет, 
пусть мы умрём, но должны сделать так, чтобы об этом 
помнили наши дети, внуки, а те, в свою очередь, поведали 
своим детям о беспримерных подвигах, стойкости, 
мужестве, несгибаемой воле русских людей. Пусть помнят 
и берегут мир!”.  
    А я часто думаю, что военное поколение во многом 
отличается от нас, сегодняшних, своей 
самоотверженностью, патриотизмом, доказанным не на 
словах, а на деле... Но кто знает, что выпадет нам на долю, 
чтобы сохранить мир и Родину, которые передали нам 
деды. Мы должны расти, должны помнить... 

Зорина Ксения, 10 кл., г. Яранск 

Рис. Симонян Артёма, 2 кл., г. Яранск 
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Кутанин Алексей Алексеевич 
 

   Кутанин Алексей Алексеевич – мой прадед. Он родился в  
Яранске, в семье купцов Кутаниных. В 1938 году ушёл в 
армию. Во время войны воевал на Северо-Западном и 
Степном 2 Украинских фронтах. Воинское звание – 
сержант. Командир топовычислительного отделения. 
Составлял карты вражеских объектов. По этим точкам била 
наша артиллерия.  
   Сержант Кутанин – участник боёв на Украине, в 
Австрии, Венгрии, Румынии, Чехословакии. За мужество и 
стойкость был награждён двумя орденами Славы 2 и 3 
степени, орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалью “За боевые заслуги” (1944 г.) и ещё другими 12 
медалями. 
   Боец Кутанин был храбрым и находчивым воином, 
хорошо ориентировался на любой местности. Однажды 
командир приказал ему доставить пакет с важными 
документами. По дороге Алексея Кутанина ранило 
осколком мины в спину. Он истекал кровью, терял 
сознание, но шёл 15 километров. И пакет доставил.  
   Мой прадед вернулся с войны живым. После войны 
работал инженером-изыскателем, в его трудовой книжке 
15 благодарностей. Я горжусь свои прадедом! 

Шалагин Григорий, 3 кл., г. Яранск 
 

Медведев Георгий Семёнович 
 

    Думаю, что в каждой семье из уст в уста передаются 
воспоминания о предках, которые погружают нас в 
глубину веков, знакомят нас с прошлым рода и страны. 
    Я хочу рассказать о жизни моего мужественного 
прадеда, участника Великой Отечественной войны. 
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    Мой прадедушка Медведев Георгий Семёнович, 
уроженец д. Выползово Советского района (в прошлом 
Яранского уезда), в 1938 году был призван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. А в 1941 году, когда в 
спокойную, размеренную жизнь нашей страны ворвалась 
война, прадед был отправлен на фронт. 
   Его боевой путь связан с 94 Гвардейской стрелковой 
дивизией. Многое пришлось пережить её солдатам: 
жестокое противостояние под Сталинградом, “когда всё 
горело: дома, заводы, земля, металл плавился, а люди 
стояли”; грозные, наполненные танковым гулом дни на 
Курской дуге; освобождение оккупированных территорий 
Украины и Белоруссии, где фашисты совершали дикие по 
своей жестокости преступления, направленные против 
мирных жителей. 
   Прадед рассказывал, вспоминает моя прабабушка 
(которой сейчас 91 год), что их отряд, освобождая деревни, 
однажды увидел такое, что забыть уже не пришлось из-за 
пережитого ужаса…  
   “Деревня, жителей нет (скорее всего угнаны в плен). 
Бойцам захотелось пить, открыли колодец, а там мёртвые 
дети в возрасте от года до 6-7 лет. Полный колодец. Их 
заживо утопили”, - прадед часто вспоминал со слезами на 
глазах. Гитлеровцы не щадили никого, отступая, пытались 
уничтожить мирное население”. 
   К сожалению, прадеду до Берлина дойти не удалось. 
Война распорядилась по-другому. Он вспоминал: “Отряд 
продвигался вперёд. Люди, лошади, телеги, обоз, кто-то 
ехал, кто-то шёл (менялись в зависимости от усталости)… 
Когда налетели самолёты и начали бомбить, я ехал на 
телеге и дремал. Вдруг взрыв, острая боль, очнулся – левой 
ноги нет, оторвало (отлетела вместе с сапогом, так и не 
нашли)”.  
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    Прадеда отправили в госпиталь в г. Томск. Сделали 
операцию, а через два дня он, забыв, что ноги нет, ночью 
встал и упал. Была вторая операция, врач очень ругалась, 
нервничала во время операции, и как считал потом прадед, 
что-то “сильно стянула” – нога болела до конца жизни. 
    Затем он вернулся домой и ковал Победу уже в тылу, 
работая председателем в колхозе в д. Колянур Советского 
района Кировской области. За свой вклад в победу над 
фашизмом прадед награждён орденом Отечественной 
войны I степени и медалями, которые сейчас бережно 
хранит прабабушка Медведева Таисия Алексеевна. 

Халтурина Ольга, 8 кл., 
 м. Знаменка, Яранский район 
 

Муржин Федот Яковлевич 
 

    Мой прадедушка Муржин Федот Яковлевич участвовал 
в Великой Отечественной войне. Родился он в 1901 году. 
Воевал на Курской дуге, был ранен, а потом попал в плен к 
немцам. Затем находился в концлагере.      
    Ранение было тяжёлым: пуля прошла навылет, зашла с 
одного бока, вышла с другого, пробила оба лёгких. Он чуть 
не умер. Но ему повезло, потому что с ним в плену был 
русский врач, и он спас ему жизнь.  
    В плену издевались над пленными: не кормили, 
заставляли работать, загоняли в ледяную воду, закрывали в 
газовую камеру. После газовой камеры многие ослепли, но 
мой прадедушка смог выжить и не ослепнуть. После 
освобождения в конце войны прадед вернулся домой. 
   Жил в деревне Муржино Тужинского района. У него 
была жена Олимпиада и ещё были 2 сына и 2 дочери. 
Работал в колхозе. Возил на лошади сено, зерно, дрова. 
Через 1 год после войны его сослали в ссылку в Иркутск на 
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6 лет.  После ссылки вернулся домой. Умер в 1972 году от 
воспаления лёгких.   
   Вот такие испытания постигли моего прадедушку, 
который тоже был участником войны. 

Щёкотова Екатерина, 7 кл., 
 д. Савичи,  Яранский район 

Рис. Конышева Кирилла, 1 кл., м. Опытное Поле 
 

Мухлынин Павел Филиппович 
 

    В преддверии 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне я хочу рассказать о своём 
прадедушке Мухлынине Павле Филипповиче, ветеране 
войны. 
   Он родился 10 сентября 1908 года в деревне Кострюки 
Нолинского района Кировской области. В 1942 году был 
призван в ряды Красной Армии Слободским РВК 
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Кировской области. В феврале красноармеец Мухлынин 
Павел Филиппович был направлен на Западный фронт в 
18-й отдельный стрелковый батальон в должности стрелка. 
Командующим Западным фронтом в тот период был наш 
земляк, генерал полковник Конев  Иван Степанович. 20 
февраля 1944 года генералу армии И.С. Коневу было 
присвоено звание Маршала Советского Союза. 
   В этот период части Западного фронта принимали 
участие в Ржевской битве. Ржевская битва 1941-1943 г.г. – 
самая кровопролитная битва за всю историю человечества. 
   На Ржевском плацдарме стояли 2/3 дивизий армии 
“Центр” для наступления на Москву. Потери советских 
войск в боях под Ржевом составили более 2 миллионов 
человек, вдвое превысив потери в Сталинградской битве. В 
лесах под Ржевом погибла 29-я армия. Сам город был 
превращен в лунный пейзаж. От 40 000 населения города 
осталось всего 248 человек. 
   Ржеву выпала особая доля в Великой Отечественной 
войне: город 17 месяцев не только находился в фашистской 
оккупации, но длительное время был городом-фронтом. 
Все выжившие в боях под Ржевом подчеркивают, что за 
всю войну они не знали сражений, равных этим по 
ожесточенности. 
   С 8 января по 20 апреля 1942 года проходила Ржевско-
Вяземская операция. Общие потери Красной Армии в 
первой Ржевско-Вяземской операции (8 января-20 апреля 
1942 г.) составили 776919 человек, в том числе 
безвозвратные потери, т.е. погибшие на поле боя – 272350 
человек и санитарные потери, т.е. выбывшие в медсанбаты 
и госпитали – 504569 человек. 
    7 апреля 1942 года прадедушка получил тяжёлое 
ранение в правую ногу и попал в госпиталь. 
   За участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
на Западном фронте и полученное тяжёлое ранение указом 
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Президиума Верховного Совета СССР  6 ноября 1947 года 
прадедушка Паша был награждён орденом Отечественной 
войны 2 степени. 
   Подвиг участников Великой Отечественной войны 
навсегда останется в нашей памяти. Я горжусь своим 
прадедушкой и считаю его героем. 

Важенин Роман, 3 кл., г. Яранск 
 

Немихин Афанасий Григорьевич 
 

     Мой прадед Немихин Афанасий Григорьевич родился 3 
мая 1916 года в деревне Савичи Яранского района. Когда в 
1941 году началась Великая Отечественная война, ему 
было 25 лет. К тому времени он уже был женат на моей 
прабабушке Анне Ивановне, и у них было 2 девочки: Тоня 
и новорожденная Тася. 
     До начала той страшной Второй Мировой войны мой 
прадед уже прошёл Финскую войну. На неё он попал при 
прохождении срочной службы в Вооруженных силах 
нашей Родины. 
     В 1941 году Немихин Афанасий Григорьевич ушёл на 
фронт защищать нашу страну, оставив дома жену и двоих 
детей. Первое время от него шли письма, но вскоре их не 
стало. Прабабушка надеялась, что это почта работала с 
перебоями и всё ждала вестей. И только к концу войны 
узнала, что он жив. 
     В начале 1942 года взвод солдат, где служил мой 
прадед, попал в окружение. Многие погибли, а те, кто 
остался жив, были взяты в плен. Всех пленных пригнали в 
концлагерь. 
    Почти четыре года мой прадед провел там. Это были 
четыре года голода и пыток. В том лагере военнопленных 
заставляли работать и совсем не давали еды. Жили они в 
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хлевах, где держали свиней, ели то, что вывалили в колоды 
животных. Всё  это время он очень хотел выжить и 
вернуться домой к жене и детям. 
     К концу войны в 1945 году концлагерь для 
военнопленных был захвачен советскими войсками. 
Пленные солдаты надеялись на освобождение и 
возвращение к родным. Но командующие Советской 
Армией объявили всех военнопленных солдат 
изменниками Родины. Они были приговорены к ссылке. 
     Моего прадеда сослали в Магадан на золотые прииски. 
А дома всё это время их ждали родные. 
     Спустя 13 лет Немихин Афанасий Григорьевич был 
реабилитирован, то есть оправдан. С него были сняты все 
обвинения в измене Родине и его освободили. 
     В 1958 году он вернулся домой. Ему уже было 44 года. 
Дома его встретила жена Анна Ивановна и дочь Тася, 
которой было уже 17 лет. Старшую дочь Тоню он больше 
так и не увидел, она умерла во время войны.  
     В 1960 году, когда моей прабабушке было 45 лет, у них 
родилась еще одна дочь Надежда – это моя бабушка. 
     Вот такую страшную и долгую войну прошёл мой 
прадед. Я горжусь им! 

Зверев Сергей, 2 кл., г. Яранск 
 

Оносов Алексанр Иванович 
 

     Война... Как много говорит это слово. Сколько боли, 
страданий и мучений вложено в него. Чем дальше по 
времени уходит от нас Великая Отечественная война, тем 
острее взывает память к себе, тем глубже мы понимаем 
значение завоёванной кровью Победы. Война не обошла 
стороной ничью семью. Она оставила много отголосков в 
судьбе детей войны. 
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     В моей семье помнят Оносова Александра Ивановича – 
моего прапрадеда, который как и все, не мог остаться в 
стороне и принял вызов гитлеровской Германии.  
     Он родился 11 октября 1904 года в селе Ташкем 
Тужинского района. Окончив школу, поступил на курсы 
портного, там же вступил в партию. После окончания 
учёбы его направили на должность директора колхоза. В 
26 лет женился на Щербаковой Елизавете Никитьевне. 
Переехав в город Яранск, стал работать портным на 
местной швейной фабрике.  
     К 1941 году в их семье уже было шестеро детей. Моей 
прабабушке исполнилось пять месяцев, когда её отец ушёл 
на войну. Он воевал на первом Украинском фронте в 
должности политработника. Благодаря своей 
дисциплинированности,  организаторским способностям и 
армейской подготовке, проявленной на службе, он получил 
звание лейтенанта и медаль “За боевые заслуги”.  
     Цитата из наградного листа:  ”Смог организовать 
личный состав Военторга 285 части, который в любых 
условиях выполнял возложенные задачи. За умелую 
организаторскую работу и полит-воспитательную работу, 
товарищ Оносов заслуживает правительственную награду 
орден Красной Звезды”. 
    Войну он закончил в звании старшего лейтенанта. 
    После войны, он вернулся к своей семье и продолжил 
работу на швейной фабрике, уже в должности главного 
мастера. Благодаря опыту, полученному на фронте, в 
должности политработника, в мирное время его выбрали 
парторгом. После выхода на пенсию, он растил внуков и 
правнуков. Умер в 1981 году.  
   По словам моей прабабушки и моей бабушки, он был 
очень добрым, любящим и заботливым отцом, преданным 
коммунистом, любящим свою Родину и свою семью. 
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   Я очень горжусь тем, что в нашей семье был такой 
человек, который смог защитить родину от фашистов. К 
сожалению, кроме  фотографии не сохранилось никакой 
информации о нём, ни его наград, ни писем с фронта, ни 
других фотографий. Единственное, откуда я могу узнать 
больше о своём прапрадеде, - это из рассказов своей 
бабушки. 
     Я очень хочу, чтобы наше поколение помнило, и 
никогда не забывало это важное событие. Чтобы мы всегда 
помнили подвиг наших дедов и прадедов, отдавших свои 
жизни для того, чтобы жили мы и видели только мирное 
небо. 

Метелёва Анастасия, 8 кл.. г. Яранск 
 

Рис. Ушаковой Елизаветы, 4 кл., г. Яранск 
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Рокин Александр Егорович 
 

   Моего прадедушку звали Рокин Александр Егорович. Он 
родился 23 августа 1909 года. Мой прадед был участником 
Великой Отечественной войны. Ещё до войны он окончил 
железнодорожное училище в городе Горький (Нижний 
Новгород). Работал мастером на Горьковской железной 
дороге.  
   В начале войны он призывается в железнодорожные 
войска. Его воинская часть занималась восстановлением, 
разрушенных войной, железных дорог. У них был поезд, в 
котором они возили рельсы, шпалы и прочий 
строительный материал для восстановления этих дорог. 
   Работа велась в основном по ночам, когда не летала 
немецкая авиация. В экстренных случаях приходилось 
работать и днём под обстрелом  и бомбёжкой вражеских 
самолётов. 
   В одном и таких налётов прадедушка был ранен в руку. 
Долго лечился в госпитале. Руку хотели ампутировать, но 
благодаря профессионализму врачей рука была сохранена. 
Потом он был демобилизован. Во время службы был 
награждён медалями за смелость. Но и после войны 
награждался юбилейными медалями в честь Победы над 
фашистской Германией. 
   Из его воспоминаний можно привести такой случай: во 
время восстановления одного из мостов, налетели 
немецкие бомбардировщики. Много бомб падало в реку и 
там они взрывались. В результате этого всплывало много 
оглушенной рыбы, они её вылавливали и употребляли в 
пищу. 
     Вот такие интересные истории мой прадедушка 
рассказывал о войне! 

    Корякова Алёна, 3 кл., г. Яранск 
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Скочилов Виталий Алексеевич 
 

     Скоро вся  наша страна будет отмечать День Победы. 70 
лет прошло с тех пор, как закончилась Великая 
Отечественная война. И нет в России ни одной семьи, 
которую бы эта война обошла стороной… 
     Когда началась Великая Отечественная война, мой 
дедушка Скочилов Виталий Алексеевич, учился в 9-м 
классе средней школы №2 г. Яранска. После зимних 
каникул ему пришлось бросить школу, хотя классный 
руководитель, Мария Федоровна Реунова, уговаривала 
доучиться. 
     В родной деревеньке Чубарово, где остались только 
дети, женщины и два старика, Виталия назначили 
бригадиром колхоза. Очень тяжело было убирать урожай 
такими силами, но все старались. 
     “Помню, - вспоминает дед, - как-то раз пришёл к нам в 
школу секретарь райкома:  “Поля под снегом. Все идём на 
помощь. И вся надежда, ребятня, на вас”. 
     7 января 1943 года 17-летним пареньком мой дедушка 
был призван в армию. Его отправили в запасной полк г. 
Кулебаки Горьковской области. Потом Виталий попал в г. 
Мытищи, а вскоре – и на передовую. Проезжая через 
станцию Вязьма Смоленской области, он впервые увидел 
войну: станция была разбита, все горело. Кругом дым, 
крики, убитые.  
     Дедушка был на фронте наводчиком минометной 
бригады. Первое боевое крещение он принял на 
Смоленщине, в деревне Борисово. Сначала было страшно, 
непривычно. Много бойцов погибло в этом первом бою. К 
Смоленску пробирались с боями: днём отдыхали, а ночью 
двигались. 
     Дедушке приходилось перетаскивать на себе тяжёлое 
снаряжение: ствол миномёта, винтовку, противогаз. Нужно 
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было быть выносливым и внимательным. Я знаю, что мой 
дедушка был также смелым и отважным. 
     В январе 1944 года под г. Невель Тверской области 
началось большое наступление наших войск. Виталий был 
связным командира роты. 13 января его ранило в глаз и под 
правую лопатку. В госпитале на станции Кувшиново он 
пролежал 1,5 месяца. Из-за сильного осколочного ранения 
глаз удалили. Летом 1944 года Виталий вернулся домой. 
Ушёл на войну последним, а вернулся – первым. 
     После возвращения с фронта дедушка работал в колхозе 
кладовщиком, а потом в числе семи яраничей военкомат 
отправил его на лесозаготовки в Свердловскую область. 
Трудно пришлось в лесу: питание скудное, а работали с 
раннего утра до позднего вечера. Ручной пилой нужно 
было напилить 5 кубометров дров. За выполнение нормы 
получали в награду картофельную котлету. . 
     До конца войны работал дедушка на лесозаготовках. 
Домой вернулся в июне 1945 года. 
     Где бы ни работал Виталий Алексеевич – везде 
проявлял себя как замечательный специалист, 
трудолюбивый и доброжелательный человек. Он заслужил 
любовь и уважение своих односельчан. В свои 89 лет он не 
сидит без дела: занимается пчеловодством, катается на 
лыжах, бегает. У него двое детей, 6 внуков и 9 правнуков, 
которым он всегда придёт на помощь. 

Скочилов Михаил, 9 кл., г. Яранск  
 

Сокольников Александр Сергеевич 
 

    Мой прадедушка Сокольников Александр Сергеевич 
был участником Великой Отечественной войны. Мой 
прадедушка родился в 1914 году. Воевал он в разведке. 
Участвовал в бою под Ржевом. Победа над фашистами 
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давалась нелегко, погибали солдаты, но бой выиграли. И не 
допустили, чтобы фашисты захватили Москву. 
   По словам прадедушки это был самый тяжёлый и 
кровавый бой. Было ранение в этом бою. После госпиталя 
прадедушка опять попал в разведку. Несколько раз мой 
прадедушка возвращался на побывку. Потом снова 
возвращался на фронт. Мы знаем, как тяжело приходилось 
воевать солдатам. 
   Когда прадедушка пошёл на бой под Кенигсбергом, он 
погиб. Было очень тяжело, когда прабабушка получила 
похоронку. Эта победа далась нелегко. Благодаря героям 
Великой Отечественной войны, мы сейчас живём в этой 
свободной стране. 

                   Печинин Кирилл, 2 кл., г. Яранск 
 

Тимошаров Иван Фёдорович 
 

     Наша страна – это наша Родина, и долг каждого из нас 
сделать так, чтобы ей ничего не угрожало. На сегодняшний 
день вокруг нас идут войны – Афганистан, Ирак, 
Палестина, Украина… Этот список можно продолжать и 
продолжать. И кто в этом виноват? Нам всем это явно 
известно и ведь это касается всех нас. Многие говорят, что 
мы на пороге Третьей Мировой войны, и надо быть 
готовыми, как когда-то были готовы наши деды и прадеды, 
которые совершили великий подвиг, незабвенный во все 
времена. Об этом я и хочу рассказать. Мой прадедушка 
был участником событий, благодаря которым мы получили 
свободу и независимость. 
     Прадед мой, Тимошаров Иван Фёдорович, был 
выходцем из сибирского села Усого Тюменской области. 
Высокий, широкоплечий, всегда улыбчивый, в 1942 году в 
семнадцать лет он ушёл на войну. Сразу же его определили 
в морской флот. Но команду его не довезли до 
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Владивостока. К середине декабря 1942 года поступил 
приказ о том, чтобы весь набор отправить в снайперскую 
школу г. Канска Красноярского края. После шести месяцев 
тренировок прадед в звании младшего сержанта в июле 
1943 года попадает в пехоту на первый Прибалтийский 
фронт. Война для мальчишек, не нюхавших порох, была 
страшной. Они, по словам прадедушки, очень сильно 
боялись обстрелов. Плакали, кричали: “Мама!”, и жались к 
земле. Хорошо, что помогали бывалые фронтовики, 
которые привыкли к войне, как к опасной работе. Именно 
они научили мальчишек не бояться и преодолевать в себе 
страх.  
     В конце 1943 года мой прадедушка Иван стал 
командиром отделения роты пехотинцев. Но в одной из 
атак в феврале 1944 года его ранили в плечо. Случилось 
это в Белоруссии под Городком. Целый день пролежал он в 
снегу, а затем прадедушку вытащили санитары. Вся 
одежда застыла, его колотило от холода. Врачи тогда 
хотели руку ампутировать, но прадедушка был очень 
решительным, и не дал этого сделать, хоть ему и говорили, 
что он погибнет. Врачи сдались. 
     Операция длилась долго. Его связали по рукам и ногам, 
резали и сшивали без наркоза. Он это выдержал. И снова в 
бой. 
     С мая 1944 года прадедушка стал артиллерийским 
разведчиком – засекал огневые точки фашистов и делал 
расчеты по их обстрелу. 
     И не раз приходилось молодому бойцу идти на дзоты 
фашистов без спецподготовки. В составе первого 
Белорусского фронта боец Иван Тимошаров двинулся на 
Запад. Зима. Позади были районы Ржева, Великих Лук, 
Витебской области. Впереди лежала Германия, а перед нею 
река Одер. Проскочили они его быстро, но их оказалось 
мало, и немцы загнали их обратно. Прадедушка в темноте 
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не увидел полынью от упавшего рядом снаряда и угодил в 
неё. Хорошо, что его заметили и вытащили, а то бы мог 
утонуть. Немного подождав, бойцы решили пересечь реку 
Одер на лодках, и опять не совсем удачно – попали под 
минометный обстрел. И опять в воде. Он выжил, но многие 
погибли. И все-таки Одер был взят. За это прадедушку 
наградили орденом Отечественной войны 2 степени. 
     В апреле 1945 года начали наступления на Берлин. 23 
апреля кольцо вокруг него замкнулось. Затем штурм 
Рейхстага. На его стенах, среди других, и дедушкина 
роспись. 
     Война закончилась нашей дружной победой. Начиная с 
1945 года, прадедушка был постоянным участником парада 
Победы на Красной Площади в Москве. 
     После окончания войны дедушка ещё два года служил в 
Германии старшиной.  
   В 1947 году прадедушку отправили в военно-
политическое училище в городе Иваново. Здесь он на 
танцах повстречал свою будущую жену, мою прабабушку, 
Галину Федотовну, жившую в Яранске. Почти через год 
они поженились и переехали в Яранск. Но случилось это 
гораздо позднее. Жизнь ещё помотала молодых из одного 
военного городка в другой. Но прабабушка всё это время 
вспоминает с улыбкой. После того, как мой прадедушка 
обосновался в Яранске, он преподавал историю в 
медицинском училище, где прабабушка было завучем. 
   С 1982 года прадедушка Иван возглавлял районный 
комитет ветеранов войны в Яранске. И если он и хотел 
забыть горькие годы войны, то понимал, что обязан 
помнить, и обязан передать будущим поколениям то 
упорство и бесстрашие, с которыми они, ещё почти 
мальчишки, освобождали свою любимую Родину. 
    Прадедушки уже почти девять лет нет с нами, но память 
о нём, как и остальных молодых, сильных духом воинах, 
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совершивших великий подвиг, останется в сердцах и 
душах людей по всей необъятной Родине. 
    И этот подвиг и их слова всегда будут вдохновлять нас и 
будущие поколения на великие дела во благо нашего 
народа и нашей страны. 
   Гордитесь своими дедушками, как я горжусь своим. А я 
буду надеяться, что и он гордится мной. Я обещаю, что 
память об их делах буду помнить всегда. 

     Жуков Костя, 3 кл., д. Пушкино, Яранский район 
 

Рис. Кузьминых Вячеслава, 3 кл., г. Яранск 
 

Тихонов Николай Игнатьевич 
 

   Тихонов Николай Игнатьевич родился 19 декабря 1920 
года в деревне Мари-Ушем Салобелякского района 
Кировской области,  в крестьянской семье. Работал в 
колхозе, женился на своей ровеснице Марине, которую 
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привёз из соседнего колхоза. Вскоре родилась дочка Люба, 
а тут война... 
   В марте 1942 года прадед был призван в РККА 
Салобелякским РВК. Он прошёл всю войну, вернулся 
домой героем. Был награждён медалями: “За отвагу”, “За 
взятие Кенигсберга”, “За Победу над Германией”. Уже 
после войны Тихонова Н.И. наградили орденом 
Отечественной войны 2 степени. 
  После войны прадедушка вернулся к жене. К сожалению, 
маленькая дочь умерла, пока его не было. Потом 
прабабушка Марина родила ещё пятерых детей, в том 
числе и моя бабушка, которую назвали Любой.  Прадед 
Николай вернулся на работу в колхоз, где благополучно 
проработал до пенсии, в качестве мельника. Он умер в 
апреле 1986 года, за 2 месяца до рождения моего папы. 
   Благодаря подвигу наших прадедов и прабабушек мы 
сейчас живём под мирным небом и про войну знаем только 
по фильмам. 

Хлебников Данил и Кореева София, 3 кл., г. Яранск 
 

Токарев Александр Степанович 
 

     70 лет прошло с того дня, когда весь мир услышал 
долгожданное: “Победа!”. Не тускнеет этот праздник, он 
наполняется всё новым содержанием. Это праздник 
радости, свободы, братства. О Великой Отечественной 
войне много написано, много рассказано. Но точку в 
отображении всей правды о войне ставить нельзя, потому 
что правда о войне попросту бездонна. Мы, к счастью, о 
войне знаем только понаслышке: из фильмов, книг, 
воспоминаний ветеранов, которых с каждым годом 
становится все меньше и меньше. 
    Наши ветераны – это удивительное поколение. Они 
стояли насмерть и побеждали в жестоких боях даже тогда, 
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когда горела земля, крошились камни, плавилось железо. И 
нам трудно представить, что пожилые воины были такими 
же, как и мы: любили и хотели быть любимыми, смеялись, 
радовались, верили в счастливое будущее. Многое 
пришлось пережить людям, прошедшим Великую 
Отечественную войну.  
   “Ах, война, что ж ты сделала, подлая…”. Всё 
разрушилось в один день – 22 июня 1941 года. Смерть, 
разруха, пепелища, потеря близких, бесконечная разлука. 
Вот что такое война! 
     Многие из наших земляков, ушедших на войну, не 
вернулись. Наше поколение очень мало знает о них. И мне 
захотелось узнать об одном из них – Токареве Александре 
Степановиче. Для этого пришлось много поработать: 
посетить родственников; изучить материалы, находящиеся 
в нашей краеведческой комнате, где собраны 
воспоминания его сестры, личные документы.  
     Родился Александр Степанович 18 августа 1918 года в 
семье крестьянина, в деревне Токари Яранского района 
Кировской области. После окончания школы поступил 
учиться в Яранское педагогическое училище. Став 
преподавателем, два года работал в Потухинской 
начальной школе Кикнурского района. Молодой и 
энергичный, он хотел чего-то большего: никак не покидала 
его мечта о небе. В 1939 году Александр все же поступил в 
авиационное училище. Война застала его там, и молодой 
лётчик ушел на фронт. Но вскоре он писал сестре: 
“Рапортую вам, что сделал уже 30 боевых вылетов. Но это 
только начало. Будьте уверены, мы не постоим ни перед 
чем, а победы добьёмся”.  
     Ночью 12 апреля 1943 года готовился массированный 
налёт на город Орёл, где скопилось большое количество 
живой силы и техники противника. Для ликвидации 
вражеских сил вылетели советские бомбардировщики. В 
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группе самолётов находился экипаж, штурманом которого 
был наш земляк, младший лейтенант Александр 
Степанович Токарев. Лётчики провели самолёт сквозь 
ураганный огонь зениток, точно на вокзал, сбросили бомбы 
и взяли обратный курс. Они не знали, что машина объята 
пламенем. Выйдя из зоны обстрела, командир экипажа 
запел: “Мы ушли от проклятой погони…”, но вдруг 
раздался оглушительный взрыв, и самолёт начал 
разваливаться. Токарев приказал товарищам прыгать. 
Радист и ещё два члена экипажа успели с парашютами 
покинуть горящую машину, а командир и штурман 
выбраться не смогли, видимо, самолёт перешёл в 
беспорядочное падение… 
     Токарев Александр Степанович погиб 12 апреля 1943 
года в горящем самолёте у деревни Герезцы, Ново-
Деревеньковского района. Перезахоронен в братской 
могиле Никольское в колхозе имени Кирова Ново–
Деревеньковского района.  
     Не увидел светлого дня победы Александр Степанович, 
но отдал за него все силы и жизнь. В Хомутовской средней 
школе Орловской области день 12 апреля принято считать 
днём памяти погибших лётчиков. Школьники заботятся о 
могиле героев, которая находится в деревне Никольское. 
     Я горжусь своим земляком, который пожертвовал 
жизнью ради победы. 
     Победа… Об этом мечтали все. И победа пришла через 
1418 дней. Но не величественная, в лавровом венке 
победителей, а скорбная, потому что слишком дорогой 
ценой досталась. Мы живём в 21 веке, но одно из 
страшных событий 20 века – Великую Отечественную 
войну – мы будем помнить долго. Нужно чтить своё 
прошлое. Поклонимся великим тем годам! 

Егоров Илья, 6 кл., 
 д. Савичи,  Яранский район 
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Токарев Иван Васильевич 
 

     Всё меньше времени остаётся до великого праздника – 
Дня Победы. 70 лет назад отгремели последние залпы 
орудий, а вместо пожарищ в небе вспыхнул незабываемый 
победный салют. Наше время полно ярких, больших дел. 
Но и сегодня, когда выросли и стали зрелыми поколения, 
не знавшие ни воя сирен, ни визга осколков, ни горя и 
похорон, священна наша память о войне. Память эта – не 
просто дань уважения, безграничная благодарность героям, 
преклонение перед подвигом миллионов. 
     Мне хочется рассказать о своем прадеде – Токареве 
Иване Васильевиче. Мой прадедушка родился в июле 1925 
года в деревне Токари. До призыва в армию 5 января 1943 
года он успел закончить 7 классов, что по тем временам 
значило очень много. Жил в ту пору с родителями в 
деревне Токари Савичевского сельсовета. Сразу после 
призыва направили Ивана Васильевича в полковую школу 
Горьковской области, где готовили младших командиров. 
Закончить даже ускоренный курс не удалось: уже через три 
месяца 40 человек, в числе которых был и прадед, 
направились на 3-й Украинский фронт, где вскоре получил 
он осколочное ранение руки. К счастью, кость не задело, и, 
пролежав месяц в госпитале, он снова оказался впереди 
всех – в разведывательном взводе стрелкового полка. 
     Долго воевать не пришлось, в штабе обратили внимание 
на образование Ивана Васильевича и направили на 
краткосрочные курсы офицеров при первой гвардейской 
армии. После их окончания он получил назначение в свою 
дивизию на должность командира взвода автоматчиков. На 
погонах у дедушки уже была звёздочка младшего 
лейтенанта. Дивизия тогда с большими боями шла через 
Карпаты, а это горы страшенной высоты. Все снаряжения 

 33

приходилось навьючивать на себя и поднимать наверх. 
Техники никакой не было.  
    Уже в Закарпатье в жестоком бою за одно из сёл И. В. 
Токарев в сентябре 1943 года  получил тяжёлое осколочное 
ранение в голову. В госпитале один осколок извлекли, а 
другой так и остался. Через два месяца после выписки его 
направили в бригаду морской пехоты. Здесь лейтенант 
принял взвод автоматчиков. Поскольку они были не просто 
пехотой, а морской, то на левом рукаве рядовых и 
сержантов была пришита эмблема в виде якоря, а офицеры 
ходили в морской форме одежды. Бригада с боями 
двигалась на Будапешт.  
    Запомнился прадеду такой случай. На левом берегу 
Дуная шёл бой, там бились два батальона бригады. Взвод 
И. В. Токарева бросили на выручку. Их подвезли по реке 
на бронекатерах, которые вплотную к берегам подойти не 
смогли. Солдаты прыгали на ледяную кромку, а многие, в 
том числе и прадед со своим взводом, прямо в ледяную 
декабрьскую воду. Главной заботой было не замочить 
оружие. Мокрая после купания в Дунае морская пехота с 
ходу выбивала немцев с занимаемых ими позиций. За 
успешно проведенную операцию Ивана Васильевича 
наградили орденом Красной Звезды.  
    31 декабря 1944 года, под самый Новый год, взводу 
автоматчиков поставили задачу: взять насыпь железной 
дороги и удержать её. Шли цепью, прадедушка, чуть 
впереди взвода. В руках ППШ, в мешках запасные диски, 
на поясе пистолет и две гранаты Ф-1 с ввернутыми 
запалами. Одет командир по-моряцки, и поэтому его 
первого выцепил немецкий пулеметчик, затаившийся в 
засаде на первом фланге. Он засадил длинной очередью 
вдоль цепи из своего МГ-43 разрывными пулями. Одна из 
них сбоку попала Ивану Васильевичу в живот. Это 
страшное ранение грозило перитонитом, заражением при 
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несвоевременной медицинской помощи. Потерявшего 
сознание командира его ребята положили на плащ-палатку 
и вынесли из-под огня на берег, где катера ждали раненых.     
    Мой прадед три месяца лечился в Румынии в городе 
Арад. Когда он выписался из госпиталя, то вернулся в 
морскую бригаду, которую догнал уже в Чехословакии. Во 
взводе знакомых осталось человек десять, остальные 
погибли или находились на лечении. Там войну и 
закончил. Бригаду расформировали, а офицеров направили 
служить на Кавказ, и только в 1947 году прадеда уволили в 
запас.  
    За боевые заслуги Иван Васильевич получил три 
благодарности от Верховного Главнокомандующего, орден 
Отечественной войны, орден Красной Звезды, медаль ”За 
победу над Германией”, медаль к 20-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, медаль к 50-летию 
Вооруженных сил, медаль ”За освобождение Карпат”, 
нагрудный знак ”Морская пехота”, медаль ”За доблестный 
труд”.  
    В мирное время старался быть нужным людям, своим 
детям, внукам, правнукам. В 2011 году моего прадеда не 
стало. Мы всей семьёй каждый год ходим к прадеду на 
могилу, помним, чтим светлую память о нём. 
     9 мая 2015 года наша страна будет праздновать Великий 
День Победы. Я горжусь тем, что мой прадед вместе со 
всем народом защищал родную страну, и всегда буду 
помнить об этом. А когда вырасту, расскажу своим детям, 
что Токарев Иван Васильевич, мой прадед, был 
участником Великой Отечественной войны. Нужно, чтобы 
память жила вечно! 
    И закончить свою работу мне хочется строками 
стихотворения Т. Кузнецовой “Моему прадеду”: 

Отгромыхала та война далёкая, 
Вернулся с битвы наш солдат-герой, 
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А под окном берёза одинокая 
Все ждет хозяина, что не пришёл домой. 

 

Вы, ветераны, отдали Победе 
Гигантский труд, здоровье, жар сердец, 

И снова май, и счастье на планете 
Играют дети, и войне конец. 

 

А над Россией небо голубое, 
Восторженный рассвет и пламенный закат. 
“Но не окончена война, - сказал Суворов, - 

Пока не погребен последний из солдат”. 
 

И в мирный день твои, солдат, потомки 
Той горькой памяти и подвигу верны. 
Стоят на страже Родины свободной 

Твои, солдат, российские сыны! 
Мальцев Алексей, 9 кл.,  

д. Савичи, Яранский район 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Конышева Кирилла, 1 кл., м. Опытное Поле 
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Царегородцев Александр Иудович 
 

   С каждым  годом мы всё дальше и дальше уходим от 
военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди 
пережили в войну. Это было очень трудное время. Мы 
родились в счастливое, мирное время, но много слышали о 
войне, ведь горе и беда не обошли стороной и наших 
родных и близких.  
   Наша бабушка часто рассказывает нам о своём отце – 
нашем прадедушке – Царегородцеве Александре Иудовиче:  
“Он родился в 1923 году в деревне Праздничата Никулятского
сельсовета. Нелёгкая жизнь выпала на его долю – рано 
умерла мама, как раз перед войной, отца и братьев забрали 
на войну. У него было 4 брата и 2 сестры. На фронт папа 
ушёл в августе 1942 года, а вернулся в 1947 году. В боях 
участвовал в составе 510 стрелкового полка – пулемётчик и 
13 отдельной  мото-разведывательной роты – автоматчик. 
   Папа рассказывал, как его провожала вся деревня, а он 
шёл впереди всех с гармошкой в руках, он очень хорошо 
играл на гармони. Он мало что рассказывал про себя, а мы 
были ещё маленькие, чтобы спрашивать про войну. Только 
хорошо помню, как иногда бредил во сне, кричал: “Немцы! 
Немцы!”. Не мог забыть. Да как такое забудешь!? 
   Немного рассказывал, как ходил в разведку, он был в раз-
вед. роте, ходил в рукопашную. Папа был дважды ранен, 
так и умер с осколками в теле. Они его очень беспокоили. 
Умер рано в 55 лет”. 
   Был награждён орденом Славы 3 степени, “За взя-
тие Кенигсберга”, 

”За победу над Германией”, 
правительственными наградами. После войны вернулся 
домой, женился, работал в колхозе механизатором, 
заведующим мастерской. Был трудолюбивым, 
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справедливым, требовательным, добрым, отзывчивым 
человеком. 
   Наша семья чтит память прадедушки, мы навещаем его 
могилу. Никогда не забудем его подвиги и заслуги перед 
Отечеством. Мы гордимся нашим прадедом! 

Белоусов Кирилл, 4 кл., Белоусова Валерия,  
2 кл., г. Яранск 

 
Черепанов Григорий Петрович 

 

    Война – это горе и слёзы. Она вошла в каждый дом, 
принесла беду... Тысячи людей прошли через все 
испытания и мучения этой самой тяжёлой войны. Прошло 
70 лет с окончания войны. Большинство участников тех 
событий уже нет с нами, но есть люди, которые помнят 
этот ужас. Воспоминания о войне всегда в их памяти. Нам 
очень жаль, что мы не застали своего прадедушку. Он бы 
много мог рассказать про войну и про своё участие  в ней, 
но из рассказов его сына – нашего дедушки немного узнали 
о нём. 
    Наш прадед – Черепанов Григорий Петрович прошёл 
через войну. Он родился в деревне Аксеново в 1914 г. 
Закончил 4 класса. В 1938 году призвали в армию. Там его 
застала война, он уже не смог вернуться домой, на второй 
день войны попал на фронт. В армии был пулемётчиком, а 
во время войны – связист при штабе – старший телефонист 
батареи Катюш. Воевал на Первом, Втором, Третьем 
Белорусских фронтах, брал Бранденбургские ворота, где 
после боя расписался на Рейхстаге. Долгим и трудным был 
путь к Победе. Прадедушка прошёл всю войну, закончил её 
в Берлине на должности – сержант. На войне был 
контужен. 
   Воевал он доблестно, о чём свидетельствуют его 
награды: орден Славы 3 степени, медали: “За оборону 
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Москвы”, “За боевые заслуги”, “За оборону Советского 
Заполярья”, “За взятие Берлина”, правительственные 
награды. Вернувшись с войны, работал в колхозе 
кладовщиком. Каждый год 9 мая принимал участие в 
проведении митинга. 
   После войны поддерживал связь перепиской со своими 
сослуживцами, которые служили при штабе (Зайцев 
Георгий Ерофеич – майор контрразведки СМЕРШ, Хохлов 
И.В. – адъютант комполка, Фрин Григорий – полковник 
комполка, Продувной Григорий – зам. политполка,  Тесля 
Григорий Кузьмич). По приглашению, каждую годовщину 
ездил на встречу ветеранов в Москву. 
   Мы чтим прадедушку и гордимся, что в нашей семье есть 
человек, который защищал нас и нашу Родину! 

Белоусов  Кирилл, 4 кл., Белоусова Валерия,  
2 кл.,  г. Яранск 

 

Шестаков Яков Михеевич 
 

   70-летие  Победы празднует нынче страна. Память о 
войне живёт в человеческих сердцах. Многие потеряли на 
фронте родных и близких. Среди погибших и наш 
прадедушка Шестаков Яков Михеевич.  
    Когда началась война с фашистами, он ушёл на фронт. 
Прабабушка Анна Семёновна хранила и берегла его 
письма с фронта – пожелтевшие треугольники, в которых 
он писал: “Обо мне не тужите ...”, “Я пока живу ничего. 
Воюем ...” , “Остаюсь жив и здоров. Живите и вы  
cоветно...”. Обещал вернуться, но не сдержал своего 
обещания. 
    В “Книге памяти” я прочитал запись Шестаков Яков 
Михеевич, 1904 года рождения, деревня Мирошонки 
Никулятского сельсовета. Красноармеец, стрелок. 25 
апреля 1942 года умер от ран. Захоронен в с. Песоченка. 
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   Я благодарен своему прадедушке Якову Михеевичу за то, 
что он защищал нашу Родину от врагов. 
   Большое спасибо прабабушке Анне Семёновне, которая 
прожила долгую жизнь и вырастила троих детей. Много 
работала, потому что война была суровым испытанием и 
для тружеников села. Она черпала силы и мужество только 
благодаря любви к родной земле и своим детям. 
   Она часто с грустью говорила: “ Мне бы на могилке 
Якова побывать. Поплакать бы, пожалобиться...”. 
Прабабушки нет в живых. У нас есть фотография, где она 
весело смотрит на нас.  

Шестаков Сергей, 6 кл., с. Никулята 
Яранский район 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. Сазановой Екатерины, 7 кл., м. Опытное Поле 
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Труженики тыла 

 
Батухтина Клавдия Михайловна 

 
   Моя прабабушка Батухтина Клавдия Михайловна 
родилась 29 октября 1922 года в деревне Туманур 
Тужинского района. Когда она закончила 10-й класс, ей 
нужно было определиться с профессией. Прабабушке 
хотелось в медучилище. Она вела здоровый образ жизни: 
закалялась, занималась народной медициной, собирала 
полезные травки. Благодаря этому прабабушка прожила 91 
год. Её отец в те годы работал председателем колхоза 
Землепашец. Мнение его ценили и уважали люди. Он 
посоветовал поступить в педучилище на учителя 
начальных классов. Осенью 1939 года прабабушка 
поступила в Знаменское училище. 
   22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война. Отец-коммунист в первых рядах ушёл на фронт. В 
семье остались трое детей: сестра 16 лет и брат 13 лет. 
Осенью все дружно работали в колхозе на уборке зерна. 
Училище продолжало заниматься. Девушек  медиков 
выпускали по ускоренной программе и отправляли на 
фронт. Студентов на каникулы отпускали рано, как только 
начиналась посевная. Младший брат Аркадий, как 
взрослый мужчина пахал на лошади, встав за плуг. Позже 
лошади стали нужны на фронте, тогда пахали на быках и 
коровах. Зерно сеяли вручную, умело разбрасывая его 
впереди себя. Прабабушка хорошо косила. В сенокос с 
самого раннего утра, пока роса не высохла, работали все.    
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    Колхоз всеми силами старался кормить армию мясом, 
хлебом и другими продуктами. Во время войны женщины 
и подростки сохранили фермы со скотом, засевали и 
убирали все колхозные поля. Особенно трудно давалась 
уборка зерна. Работали серпами. Сжатые стебли связывали 
в снопы и ставили в десяток так, чтобы меньше промочило 
дождём. Влажные снопы укладывали в овин и ставили на 
краю овражка просохнуть. В земле делали дымоход, по 
которому поступал тёплый воздух от костра и сушил 
снопы. Сухие десятки увозили на телеге под “крытик” и 
обмолачивали вручную молотилами.  
    Весной 1943 года прабабушка получает диплом учителя 
начальных классов. По распределению попадает в деревню 
Паново Тужинского района. Бывшие ученики до сих пор 
вспоминают её с уважением и любовью. Прабабушка 
вечерами учила девушек танцевать вальс под патефон. Она 
хорошо играла на гитаре, её с удовольствием слушали. 
Пели военные песни и верили, что конец войны близок. 
   Весной 1945 года стали возвращаться с фронта солдаты. 
Это была Победа! Отец прабабушки Михаил Захаров, боец 
сапёрного батальона,  возвращается домой. После ранения 
в 47 лет его перевели санитаром в боевой госпиталь. Потом 
жизнь на колёсах: обеспечение бойцов мылом, 
медикаментами…  По фронтовым дорогам он исколесил 
Сталинградскую область, Донбасс, Крым. Конец войны 
встретил в Литве, в войсках, уничтожающих немцев в 
Восточной Пруссии. “Жизнь прожита не зря, - сказал он 
дочери. – Я доволен, что вместе довелось строить новую 
светлую жизнь”. 

Ушаков Владислав, 1 кл., м. Опытное Поле, 
Яранский район 
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Беляева Анфиса Михайловна 
 

   13 апреля 1934 года в деревне Никулята в семье 
колхозников родилась девочка. Назвали её редким именем 
Анфиса. Это Анфиса Михайловна Беляева. Отец её, 
Михаил Якимович Никулин, был председателем 
сельхозартели в деревне Никулята. Мама, Марина 
Климентьевна, была простой рядовой колхозницей. 
    Война... Какое страшное слово! На начало Великой 
Отечественной войны Анфисе исполнилось 7 лет. Она 
смогла проучиться только 3 года в Ерошкинской школе, а 
потом пришлось работать. Семилетних детей отправляли 
полоть лён на колхозных полях. Приходилось с утра до 
вечера под палящим солнцем дёргать детскими ручонками 
сорняки. На трудодень давали 200 граммов муки взрослым, 
а детям – не положено. Вот и приходилось есть лебеду, 
крапиву. Собирали на полях гнилую картошку. Из них 
выскребали крахмал, добавляли горсть муки и пекли 
лепёшки. 
    Ждали с нетерпением весны, чтобы можно было вдоволь 
насытиться “подножным” кормом. Летом бегали за 
земляникой. Ох, и вкусна была эта лесная ягода с молоком. 
Объеденье! За грибами бегали до работы. Без лесных даров 
жизни в военные годы не представляли. Хорошо, что своя 
коровёнка ещё была, она помогала выжить военное 
лихолетье. 
     После войны работали в колхозе. Приходилось возить 
снопы, зерно на лошадях в город Яранск. Работала на 
лесозаготовках в Кайском лесу с осени до весны. Рубили 
сосну, из них делали шпалы, телефонные столбы. Жили в 
бараках. 
     Своего суженого встретила в своей же деревне. 
Валентин Федотович был гармонистом. Свадьбу сыграли в 
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1953 году. В мире и согласии живут вместе уже 62-й год. 
Родилось у них 5 детей. Имеют 10 внуков, 6 правнуков. 

Беляев Илья, 4 кл., д. Пушкино 
 Яранский район 

 
Бояринцев Михаил Иосифович 

 

Прадедушка... Он жизнью рисковал, 
Чтоб опять запели в небе птицы. 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 
И чтобы мне на белый свет родиться. 

 

У меня ещё всё впереди, 
И свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 
Как по жизни прошёл мой прадед! 

 

   Жуткой была та война... Не прошла она мимо... Нет ни 
одной семьи в России, кого бы она не задела! 
   Мой прадедушка Михаил Иосифович родился 20 февраля 
1925 года. Когда началась война, ему было всего 16 лет, и 
его из Мурашей отправили в Котельнич, в школу ФЗО 
(фабрично-заводское обучение). По окончании учёбы  
через полгода его перевели в город Харьков на военный 
завод, который выпускал снаряды для фронта. 
   У станка они стояли по 14 часов, а чаще всего и больше. 
Дисциплина настолько строга, что подростки, боясь 
проспать на работу, спали прямо под станками. Вскоре 
Харьков попал в оккупацию, и жить стало ещё тяжелее. 
Кормить перестали. Питались тем, что добудут сами. 
Скрывались от бомбёжек. Когда они затихали, шли опять к 
станкам. 
   Но, несмотря на все трудности, дедушка приобрёл 
друзей, и встретил свою первую любовь. Звали её Татьяна. 
В 1946 году он вернулся в свой родной город – Мураши. 
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Был ему на тот момент 21 год. Прадедушка о своей 
молодости рассказывать не любил, слишком тяжелы были 
его воспоминания! 

Левашко Александр, 3 кл., г. Яранск 
  

Дербенёв Василий Васильевич 
 

     Великая Отечественная война… Никого не обошла она: 
ни взрослых, ни детей. Разные люди, разные судьбы. 
Каждый внёс свою долю в победу над врагом. Чёрным 
крылом ударила война и Василия Васильевича Дербенёва -  
моего дедушку. Родился он 18 июля 1926 года, в деревне 
Карпово Кировской области.  
    Уже почти шесть лет, как дедушки не стало.  Но его 
рассказы надолго остались в моём сердце. Только уже  
спустя годы я начала понимать, переосмысливать его 
рассказы, насколько же страшно, холодно и голодно было 
жить тому поколению.  
     Дедушка  с  болью  в  сердце  вспоминал:  “Ещё  до 
войны била нас жизнь беспощадно. В нашей семье было 9 
человек. Кроме отца и матери, три брата и четыре сестры. 
За то, что отец не вступил в колхоз, нашу семью 
раскулачили. Отобрали двух лошадей, хлев, двор, сени. 
Осталась одна изба и девять голодных ртов. Как жить? 
Пришлось нам, ребятишкам, идти собирать милостыню. 
Отец наш был мастер на все руки. Иногда втихомолку 
выделывал шкуры, чтобы получить за работу три фунта 
муки. Весной выручала лебеда, клевер и куколь. На ногах – 
лапти. Так мучились до 1939 года.  Затем пришлось 
переехать в город Нижний Тагил к родственникам на 
производство. Жили в однокомнатной квартире 12 человек. 
Спали на полу вповалку. Отец работал пожарником, 
старший брат – учеником токаря, а средний – ящики 
сколачивал. Перед войной началась эпидемия кори. Болели 
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дети,  и даже взрослые. За один месяц смерть унесла трёх 
сестёр. Помню, шли с кладбища и узнали, что началась 
война.  И тогда мы решили вернуться в деревню. Пошли 
работать в колхоз. Забылись все обиды, оскорбления со 
стороны начальства. Тогда главное в жизни каждого было 
чувство патриотизма. В 1942 году из сельского Совета 
взяли трёх подростков в ФЗО, в том числе был и я. Нас 
направили в Серов, в 5-е ремесленное училище. Там, в 
мартеновском цехе, мы плавили сталь, очень нужную для 

обороны.   Работа была трудной, а кормили очень плохо.  
    Утром мастер подходит к нам в общежитие  проверить, 
почему тот или иной не вышел на работу. Подойдёт к 
постели, а там мёртвый лежит. В обед давали по стакану 
разведённого молока, да маленький кусочек хлеба. 
Поэтому на работу ходили с рогатками, стреляли воробьёв, 
обмазывали шамотной глиной и выпекали в печи.   
     Подумывали с другом сбежать на фронт, но попасть 
туда сразу было сложно, потому что не брали подростков. 
Решили тогда бежать домой. Оттуда быстрее попадёшь на 
передовую. Толчком к побегу послужило письмо брата 
Ивана с фронта. Когда появились дома, родные со слезами 
встретили исхудавших, но повзрослевших мальчиков”. 
    До 1943 года дед работал в колхозе, а 7 ноября прямо из-
за праздничного стола мобилизовали и отправили пешком  
в г. Котельнич, а оттуда на Дальний Восток. С Западного 
фронта приезжали ”старики” и учили ”зелёную” молодёжь, 
как надо воевать, чтобы зря не рисковать. 
     Вскоре началась война с Японией. Дед вспоминал: ”6 
августа 1945 года я прибыл на границу с Манчжурией. 
Трое суток находились в палатках. 9 августа отправились 
на встречу с  врагом. Заняли траншеи. Отдохнув, 
форсировали реку. Целый день шли по болоту с огромным 
грузом. Зашли в тыл к японцам. Хотели взять заставу, но 
не смогли. Залегли вокруг неё. С  помощью артиллерии 
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взяли заставу. Брали дзоты с большими потерями. Гнали 
японцев, переходя Малый и Большой Хинган. Двое суток 
шли без пищи. Японцы, убегая, отравляли воду. Хуже  
голода мучила жажда. Военные дороги вели на 
Лишуджань. Там и встретили окончание войны. Только 
трудностям не было конца. Ютились в землянках. Мёрзли, 
голодали. Ждали распоряжения из Москвы, чтобы 
вернуться на место службы”.  
     Дедушка служил в охране штаба дивизии. Здесь по 
счастливой случайности попал на курсы водителей. И 
думал ли тогда он, деревенский паренёк, что вся трудовая 
жизнь его пройдёт на колёсах?  
     Демобилизовался только в 1950 году, но и тогда 
вернувшись в Нижний Тагил, не порвал с армией – работал 
водителем на испытательном полигоне.  
     А душа всё-таки тянулась к малой родине. Приехав в 
Тужу, женился. Работал в “Заготскоте”, кинофикации, на 
спиртзаводе в Яранске.  Потом снова потянуло в дорогу. 
Хотелось побывать всюду, посмотреть, как живут люди в 
мирное время.  
     Вместе с семьёй жил в Сочи, Молдавии, Казахстане, 
Якутии, в Тюмени. Много видел и пережил, но любовь к 
родным местам была превыше всего. Вернувшись на 
родину, работал крановщиком на “МАЗе-205”, а  
последние двенадцать лет перед выходом на пенсию 
водителем скорой помощи.  
     Детство и юность жены его, Галины Николаевны – моей 
бабушки, оставшейся круглой сиротой, были тоже не 
лёгкими.  Зато бабушка с дедушкой жили  полной  жизнью, 
счастливы в детях – две дочери и один сын. Одна из 
дочерей - моя мама.  
     Бабушка с дедушкой награждены медалями “Ветеран 
труда”, “За доблестный труд”. Оба имеют знаки “Ударник 
коммунистического труда”. Так же дедушка имеет орден 
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Отечественной войны, медаль “За победу над Японией”, 
Почётную грамоту Министерства цветной металлургии и 
множество других.  

Дербенёва Екатерина,  7  кл., г. Яранск 
 

 
Рис. Наумова Семёна, 3 кл., м. Опытное Поле 

 

Кожинов Геннадий Васильевич 
 

     Мой прадедушка Кожинов Геннадий Васильевич 
родился в деревне Большая Инда Яранского района 
Кировской области 17 декабря 1927 года. В трёхлетнем 
возрасте остался сиротой  и с этого времени он проживал 
со своим дедушкой. В 12 лет окончил начальную школу и 
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начал работать в колхозе. В те годы на неокрепшие 
мальчишеские плечи легли все тяготы крестьянской жизни, 
приходилось пахать и боронить землю, сеять и убирать 
урожай зерновых и овощей. Техники не было, и все работы 
выполнялись вручную. Главными помощниками были 
лошадки, а кормилицами коровы и мелкий скот. Ещё 
тяжелее стало жить в деревне после начала войны. Уже 
тогда четырнадцатилетних мальчишек посылали на 
военные сборы, в лагеря пиштанской рощи, села 
Рождественское, “красные казармы”.  
    А после праздников в ноябре 1944 года получил паренёк 
повестку, и после долгих сборов отправлен был в учебку г. 
Кунгур Пермской области. Кормили очень плохо, пайка 
ржаного хлеба, да квашеная капуста, приходилось 
мальчишкам копаться в выброшенных отходах армейской 
столовой. Пошёл месяц, его приметили, как смышлёного 
паренька и отправили в г. Свердловск на учёбу в танковое 
училище.  
    Незаметно пролетели два месяца, и вот он уже стрелок – 
радист танка Т-34 отправляется в расположение воинской 
части г. Кенигсберг, где через полгода получает 
специальность механика – водителя. Вот там жизнь была 
уже совсем другая, и дисциплина была на уровне, и 
кормили, и одевали, как фронтовиков. Война уже 
подходила к концу, и в боевых действиях участия принять 
не довелось, жалели командиры молодёжь, знали, что 
придётся им восстанавливать разрушенное войной 
народное хозяйство. Да ещё банды литовских 
националистов не давали спокойно жить местному 
населению, вот и пришлось заниматься ликвидацией этих 
бандформирований до марта месяца 1949 года.  
     Вскоре комиссовали его по болезни, и началась у 
прадедушки мирная жизнь. Прошёл переподготовку в 
яранском училище механизации и всю жизнь (до выхода на 
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заслуженный отдых) проработал механизатором в 
пригородном “Откормсовхозе”. Вместе с прабабушкой 
Кожиновой Тамарой Николаевной воспитали и выучили 
двух дочерей и сына, а сейчас радуют ветерана два внука, 
внучка, два правнука, и две правнучки. А о заслугах 
напоминает нам всем увесистая стопка почётных грамот и 
поощрений. 

Черепанова Дарья, 2 кл.,  г. Яранск. 
 

Никулина Валентина Фёдоровна 
 

    Война не обошла  и нашу семью. Я хочу рассказать о 
своей прабабушке Никулиной Валентине Фёдоровне. В 
семье из десяти детей осталась одна бабушка, так как они 
умирали от болезней. Ей было 12 лет, когда началась 
Великая Отечественная война. Отец прабабушки Фёдор 
Васильевич Ерошкин ушёл на войну в 1941 году. На 
фронте он был связистом. Погиб 19 января 1943 года. 
Воевал на Новгородской земле. С ним связана вот такая 
история.  В одной из атак его друг сказал: ”Ерошкин, 
ложись!” Но он не успел, а перед атакой они поменялись 
документами. Жена друга получила похоронное письмо на 
мужа. Позже, когда разобрались, друг отца прабабушки 
написал письмо. В это время, в доме у прабабушки была 
контора колхоза. Когда получили весточку, то все плакали. 
Друг писал, что теперь никто не купит дочери моего друга 
даже заколку. Он выслал 156 рублей, которые были у отца. 
   Ещё у прабабушки Валентины был дядя Ерошкин 
Алексей Васильевич 1921 года рождения. Ему было 20 лет, 
когда его отправили на фронт. Он учился в городе Яранске 
на учителя. Дядя пропал без вести. Так же не вернулся с 
фронта ещё один дядя Ерошкин Иван Васильевич 1907 
года рождения. Всего из деревни Пушкино на войну ушло 
14 человек, вернулось всего 4 человека.  
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   Когда моя прабабушка закончила учиться в 4 классе, её 
отправили работать в колхоз. Работала в Коновалово 
весовщиком. В то время каждая деревня работала 
отдельно. Работали с утра до ночи. Иногда она ночевала  в 
Коновалово, так как боялась идти домой. Потом её 
перевели в Ширкино. Она была маленькой, её не 
заставляли таскать мешки. 
    После войны начали строить железную дорогу Йошкар-
Ола-Яранск. Прабабушку тоже отправляли туда работать. 
Она работала летом 2 года подряд. Жили в лесу, строили 
себе шалаши из веток. В другое лето жили в сараях. Много 
людей отправляли на эту стройку. Плохо кормили, и 
одеваться было не во что. Ходили в лаптях. За ночь не 
успели высушить портянки и утром заматывали ноги в 
сырые портянки.  Многие заболевали от холода и голода.     
Бабушка Валя тоже заболела и еле дошла до дома. Нужно 
было идти до Яранска 15 км и от Яранска до Пушкино 20 
км и это всё пешком. Она дошла, дома отлежалась неделю 
и снова её отправили на стройку. Позже работала 
полеводом, как и все. Пахали сохой на лошадях, сеяли, 
жали вручную. 
   Денег в то время за работу не давали, начисляли 
трудодни – это отработанные дни за месяц. Платили за 
работу зерном, соломой. Дома у неё были мама и бабушка. 
Мама умерла из-за болезни в возрасте 51 год в марте 1954 
года. В декабре этого же года умерла её бабушка в возрасте 
82 года. 
   Много людей погубила эта война, много страданий 
оставила людям. Но жизнь продолжается. 
   Бабушка Валя 9 мая отмечала 2 праздника: День Победы 
и день рождения своего первого сына, моего дедушки 
Никулина Петра Семёновича, который родился в 1949 
году. У неё было 5 детей, которых воспитывала одна, когда  
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умер муж. Старшему было 10 лет, а младшему 10 месяцев. 
   В начале 60-х годов работала почтальоном, тогда нужно 
было работать 6 дней в неделю. Выписывали газеты, 
журналы, сумка была полной и тяжёлой. Нужно было 
обойти все 6 деревень: Аристово, Кипанур, Коновалово, 
Ширкино, Берляки, Пушкино. Через год уволилась. 
Пришлось также поработать  животноводом, но так как 
дети были маленькие, дома и на ферме было трудно 
справляться. И, в общем, большую часть своей жизни 
проработала в полеводстве. Конечно, и там нелегче было. 
    Судьба её не очень-то балует. Из пятерых детей осталось 
трое. Из 15 внуков осталось 12. Растут 19 правнуков. Годы 
берут своё. Здоровье стало портиться. Но  в свои 85 лет 
сама себя обеспечивает: топит печь, варит кушать. А в 
остальном ей помогают близкие. 
    Бабушка в 1980 году награждена медалью “Ветеран 
труда” за добросовестный труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР. 2 ноября 1992 года ей вручили 
медаль за доблестный и самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны. В 1995 году вручили 
юбилейную медаль “50 лет Победы”, в 2005 г. - медаль “60 
лет Победы”, в 2010 году – медаль “65 лет Победы”. 
   В деревне свидетелей тех страшных лет осталось только 
двое. Моя прабабушка Валя, которой 25 ноября 
исполнилось 85 лет, и бабушка Авдотья, которой весной 18 
мая 2015 года будет 90 лет. 

Никулина Елена, 4 кл., д. Пушкино 
 Яранский район 

 
Носков Григорий Андреевич 

 

     Я расскажу о самом дорогом для меня участнике войны 
– о своём прадедушке. Носков Григорий Андреевич 
родился в 1911 году в деревне Копылы Тужинского 
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района. Работать по распределению уехал в г. Читу на 
тракторный завод. Там и застала его война в 1941 году. 
   С июня по декабрь Красная Армия потеряла много 
танков и боевых самолётов. Боевой техники 
катастрофически не хватало. У прадедушки и всего 
коллектива была “броня”, т.е. им нельзя было даже 
добровольцами идти на фронт, ведь завод перешёл на 
выпуск военной продукции. На базе механических 
мастерских производили до ста наименований деталей для 
самолётов, освоили выпуск ручных гранат, огнеметов. От 
работы читинцев зависела судьба страны.  
   В 1943 году прадедушка был призван в отдельный 
батальон связи. Батальон зимой 1943-1944 г.г. по приказу 
выполнял большой обьём работы в окрестностях г. Киева. 
За короткий срок батальон восстановил несколько десятков 
километров подземных телефонно – телеграфных кабелей. 
Прадедушка восстанавливал Киевский центральный 
телеграф и другие важные объекты столицы Украины. 
Несмотря на трудные и сложные условия, военные 
связисты улучшали работу связи. Вера в победу и 
невероятное мужество давала силы идти всегда впереди.     
    Прадедушка прошёл всю войну, дошёл до Берлина и был 
награжден медалью “За Победу над Германией”. В день 
Победы мне грустно от того, что я не могу обнять его и 
поздравить. С 2000 года прадедушкины награды, 
“юбилейные” медали хранятся, как семейная реликвия.    
    Память о нём передаётся уже третьему поколению 
нашей семьи. Большое спасибо и поклон тебе за мир на 
нашей земле! 

Ушаков Владислав, 1 кл.,  
м. Опытное Поле, Яранский район 
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Подсухина Анастасия Фёдоровна 
 

     Судьба почти каждой российской семьи так или иначе 
связана с событиями Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Из поколения в поколение передается память о 
мужественных подвигах наших дедушек и бабушек. Кто-то 
из них сражался на фронте, кто-то трудился в тылу. Все 
они уверенно шли по долгому и нелёгкому пути к Победе, 
к счастливому будущему… 
     Сегодня я расскажу о своей бабушке Анастасии 
Федоровне Подсухиной. 
     Я многое знаю о годах Второй мировой из её рассказов. 
Когда началась война, ей было 10 лет. 22 июня 1941 года 
был солнечный день, моя бабушка, тогда девчонка, вместе 
с сёстрами наслаждалась порой каникул: строила планы на 
безмятежное летнее время, вдоволь купались, весело 
проводили время за играми. Однажды, придя домой с 
речки, моя бабушка поняла, что что-то в доме не так. Не 
было привычного в ней веселья, отец не подшучивал над 
ребятишками – все были очень серьёзны. 
     - Что случилось? 
     - Война, дочка! 
     В первые дни войны население не понимало масштабов 
надвигающейся трагедии. Никто не знал, что война будет 
такой долгой. Когда на фронт провожали брата бабушки 
Анатолия, веселого, оптимистичного, как и его отец, 
человека, он обнимал всех: 
     - Скоро вернусь! 
     Анатолия провожали всей деревней, молодой солдат 
шёл, не оглядываясь. Он не вернулся домой. 
     С тех пор в семье бабушки началась тяжёлая жизнь. Все 
мечты о лете рухнули в одночасье. Моя бабушка как будто 
сразу повзрослела. Осенью она и её сестры снова пошли в 



 54

школу, а после школы дети трудились в колхозе, поскольку 
все мужчины из деревни были мобилизованы. 
     Уроки школьникам приходилось делать вечером или 
даже поздней ночью, работать наравне со взрослыми. 
Жили и работали так, чтобы солдаты ни в чём не 
нуждались. Картофель, грибы, ягоды, тёплые вещи – всё 
отправляли на фронт. 
     Отца у бабушки на фронт не взяли, он работал в 
колхозе. В то время было много голодных и бедных, отец 
всем помогал, чем мог. Сама семья спасалась только 
пасекой. 
     А однажды почтальон принёс похоронку на брата. 
Плакала вся семья, это было настоящее горе. В похоронке 
сообщалось, что брат пропал без вести. А до этого 
последнее письмо от него пришло в 1942 году, в котором 
он писал, что немцы бегут, только пятки сверкают. 
     А потом наступил долгожданный День Победы! 
Бабушка очень хорошо запомнила этот день: она как 
обычно пришла в школу, урок уже начался, когда в класс 
вошла учительница и сказала, что война закончилась. То-то 
радости было у всех: все бегали, кричали, смеялись. 
Бабушке запомнились слова учительницы: 
     - Дети, вы были свидетелями этих страшных лет, 
запомните их, расскажите о них потом своим детям и 
внукам. 
     С той поры прошло 70 лет. Сейчас моей бабушке 83 
года. Я желаю ей, чтобы она жила ещё долго-долго. Мы 
будем помнить тот подвиг, который совершили наши 
дедушки и бабушки во имя Победы. И 9 мая мы 
обязательно будем поздравлять наших дорогих людей с 
замечательным праздником – Днём Победы! 

Соловьёва Анна, 8 кл., 
д. Верхоуслино,  Яранский район 

 
 55

Савиных Александр Сергеевич 
 

     Совсем скоро все мы будем праздновать 70-летие 
Великой Победы. Это действительно значимая дата в 
истории всей России, всего мира. Мы выстояли, победили, 
потому что народ верил в эту Победу, ждал её, не жалея 
сил ни на фронте, ни в тылу, любил свою Родину.  
    Моя прабабушка Зоя Александровна Мельник, 1931 года 
рождения по маминой линии точно не знает, где, когда и с 
кем воевал её дед Сергей Васильевич Савиных, участник 
первой империалистической войны. Но точно знает, что он 
отдал внукам играть свои награды за ненадобностью. Зато 
навсегда сохранила её детская память в сознании тот день, 
22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная 
война. Слезы, плачь, печальные разговоры взрослых… 
     Её папу, моего прапрадедушку, Александра Сергеевича 
Савиных, 1903 года рождения, уроженца деревни Большое 
Поле Яранского района впервые дни войны не отправили 
на фронт: наложили бронь. Пока. Он работал в артели 
“Прогресс”, сапожничал. Но разве могли тогда знать 
работники, что они выполняли специальный заказ – шили 
кирзовые сапоги для армии. Когда закончили этот заказ, 
вызвали и его в военкомат. А на следующий день дедушку 
Саню с другом Анатолием Кудрявцевым и ещё несколько 
новобранцев на лошади повезли в Киров. Все 
родственники плакали: в их деревню Большое Поле 
пришло уже много похоронок.  
     Через месяц домой пришло первое письмо: “Мы ещё в 
Кирове, учимся на связистов, будем здесь ещё месяц”. 
Насушила бабушка Фиса котомку сухарей, и отправились 
пешком с Гутей Кудрявцевой, женой Анатолия, в Киров к 
мужьям. Повидались и отправились в обратный путь, 
домой. 
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     В следующем письме дедушка написал, что едут в 
Ленинградскую область. В редких и коротких письмах о 
себе дедушка Саня писал мало и скупо, больше спрашивал: 
“Бьём немцев, не пускаем в Ленинград. Как, Фиса, дома 
дела? Хватит ли соломы корове до весны? Слушаются ли 
Васютка, Колька, Шурка, помогает ли Зоюшка?”  
    – Душа его тосковала по дому, по семье, – рассказывает 
нам бабушка Зоя. - Жили бедно, никаких запасов не было, 
мука быстро закончилась. Лепёшки из гнилой картошки 
или травы с молоком были вполне съедобными. Клевер, 
лебеда, крапива, листья свеклы, капусты, порубленные в 
корытце тяпкой и смешанные с отрубями, пекли в русской 
печке. Возьмёшь в руки такую лепешку, а она тут же и 
рассыплется, но всё равно уходило всё на “ура”. Сколько 
переели мы аниса, щавеля, клевера. Ягоды, принесённые из 
леса, были единственной сладостью. Да морковка, едва 
успевшая взойти, с маленький мизинчик толщиной. 
Одежды тоже никакой не было, донашивали друг после 
друга. Бегали босиком с ранней весны до поздней осени, 
зимой – одни валенки на всех. Лапти были самой надёжной 
обувью. Они и выручали. В школе писали на старых 
газетах, учебники были потрепанные, передавались из рук 
в руки.  
      И так жили все: в бедности, но не в обиде, чем могли, 
помогали друг другу. Каждую похоронку, принесённую в 
деревню, обрёвывали  все вместе. Сажали большие 
огороды, выращивали много овощей. Земли у дома было 50 
соток! Копали вручную, окучивали, пололи сорняки 
малолетние ребятишки. Да ещё и в колхозе, когда 
начиналась страда, приходилось нам работать за трудодни. 
Каждый день ждали письма с фронта, весточку от папки.  
    – Шёл 1943 год. Однажды у дома остановилась лошадь, 
– продолжает бабушка Зоя, –  мы все к окну подбежали, 
видим, папку нашего выгружают из телеги, без одной 
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ноги...  А мы как были рады! Папка наш вернулся домой, 
пусть инвалид, но ведь живой. Да ещё с медалью ”За 
отвагу”, и гостинец привёз: в железной баночке от 
противогаза лежал настоящий белый сахар, который он 
скопил, находясь в госпиталях. Младший брат, Шурка, ему 
было 4 года, взял кусочек и стал рисовать на стене, решив, 
что это мел. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Безрукова Данила, 3 кл., г. Яранск 
 

     Только потом он рассказал, что выполняя очень важное 
задание, подорвался на мине. Ночью они тянули провод, 
обеспечивая связь. Работать приходилось лёжа, чтобы 
немцы не заметили никаких движений. Но участок, где 
работал дедушка Саня, оказался заминированным. 
Мгновение, и ногу по холку оторвало. Он успел сообщить 
напарнику о случившемся, и тот, погрузив его на плащ-
палатку, притащил в санчасть. Большая потеря крови, 
заражение и ампутация ноги выше колена. Потом были 
один госпиталь, другой, третий…и  возвращение домой. 
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     Первое время дедушка очень переживал, не знал, что 
будет делать, как будет жить с одной ногой, но он был 
мастеровым человеком, и всё-всё умел делать. Из Кирова 
ему пришёл протез, который заказывал военкомат. А 
вскоре в дом снова пришли представители военкомата и 
вручили медаль “За Победу над Германией”.  
    Устроился на работу в сапожную мастерскую 
”Прогресс”. Но почти всё, что зарабатывал, уходило на 
налоги. Спрос за это был строгий. Платили яйцами, 
молоком, шерстью. Спали на соломенных матрацах, без 
всякого постельного белья.  
   – Заберёмся на печку, кто на палати, –  продолжает 
рассказ бабушка, – и слушаем радио, какие города уже 
взяли немцы, боялись, что и к нам в деревню придут 
фашисты, будут убивать. Электричества в доме не было, 
сидели с лучиной. Обстановка у всех была одинаковая: 
стол в переднем углу и лавки вдоль стен. Мечтали об 
одном – поесть бы досыта. 
    Но детство, оно и есть детство. Бабушка Зоя с братьями, 
как только сделают все дела по дому, бежали на улицу. 
Очень любили они играть в лапту, кости, зимой катались с 
горы, бегали на лыжах, были в семье две пары коньков, 
катались по очереди. Бабушка Зоя с подружками 
мастерили себе куклы, делали их из палочек, “шили” 
платья из листиков с деревьев. 
   Все дети в семье Савиных, (потом ещё родились два 
брата) закончили только начальную школу. Бабушка 
работала в колхозе. Молодежь направляли ещё, кроме 
основной работы,  на заготовку торфа. Им отапливались 
все предприятия, которые были в Яранске. Но из колхоза 
не отпускали, паспорт не выдавали. Единственная 
возможность получить документ – это отправиться по 
вербовке в Кайские леса. И бабушка Зоя уехала. 
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     Я горжусь, что в нашей семье все мои прадеды достойно 
защищали Родину. Спасибо им за Великую Победу, за 
мирную жизнь, которую они подарили всем нам!  

Шишкина Ольга, 9 кл., г. Яранск 
 

Царегородцева Капиталина Алексеевна 
 

   В деревне Кукодор 1 августа 1931 года родилась 
маленькая девочка в многодетной семье. Назвали её 
редким именем в наше время – Капиталина. Она была 
седьмым, последним ребёнком в семье Тутубалиных. 
Когда Капе исполнилось два года, умер её отец Алексей 
Гурьянович. Он был председателем колхоза. Во время 
уборочной он на лошади возил зерно. Стал толкать телегу 
и надорвался.  В больницу увезли только на следующий 
день, но спасти не смогли. Через год новая беда – умирает 
мама Дарья Никоновна. Она работала в колхозе рядовой, 
была очень работящей женщиной. 
   В семье росли одни девочки, был среди них только один 
брат Володя, что над мамой маленькой Капочки женщины 
подшучивали: 
   - Дарья, куда ты девок-то девать будешь? 
  - А я не тужу, их из окошка вытащат и замуж заберут, - 
отшучивалась Дарья Никоновна. 
    Трёхлетняя девочка осталась круглой сиротой, на 
попечении старшего брата Володи и сестры Маруси. 
   В 1938 году брата забирают в армию, а потом, не приходя 
после службы домой, сразу уходит на Великую 
Отечественную войну. Владимир Алексеевич Тутубалин 
всю войну прослужил танкистом. Дома не был 7 лет 8 
месяцев. 
   Маруся Алексеевна работала во время войны 
бригадиром. Приходилось ей ходить по домам и будить 
ребятишек на работу. Личная жизнь не сложилась, 
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любимого парня (Михаила Павловича Царегородцева) 
взяли на войну, там он погиб. 
  Девочке Капе было в то время 10 лет. В школе учились до 
мая, а потом работали в колхозе. Мальчишки – подростки 
вывозили навоз на лошадях в поле. А девчонкам 
приходилось его разбивать на полях. В сенокосную пору 
вся детвора работала на лугах: подгребали сено. Стояли на 
возах, подвозили сено к стогам. Отправляли и на 
лесозаготовки у Гурьяновских (за городом). Там 
произошёл такой случай. После работы, а жили у хозяйки 
на квартире, поставили лапти в печку сушить, а ночью они 
сгорели. Утром девочке не в чём стало пойти на работу. 
Хозяйка побежала собирать лапти по деревне. 
     Однажды отправили на лесозаготовки в Коми АССР, но 
попали в половодье. Их вернули домой. 
   Трудно жилось в войну. Ели лебеду, кисленку, крапиву, а 
картошку собирали на колхозных полях. Из них пекли 
лепешки. Делали крахмал их картошки, сушили его – всё 
это отправляли на фронт. 
   Капа закончила только 4 класса, а потом пришлось 
работать. После школы бегала на молоконку, помогала 
мыть флаги, и за это девочку Ирина Сергеевна Загайнова 
подкармливала. За краюшку хлеба мыла полы в деревне. 
    Закончилась война. Вернулся брат с Румынии. Привёз 
девчонкам-сестрам отрезы на платья. А Тамара и Капа его 
не помнили, подзабыли брата. Когда он спал в клети, 
тихонько подглядывали в щелочку. После возвращения 
брата сестра Маруся оставила девочек Тамару и Капу, и 
уехала в Йошкар-Олу. 
  Выросла и Капиталина, превратилась в красивую 
девушку. Суженого Анатолия встретила в соседнем доме. 
Проходя мимо девушки. Анатолий всегда плечом задевал 
Капу, чтобы как-то привлечь в себе внимание. Прозвали в 
деревне его цыганом за свои, как смоль, чёрные волосы. 
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Это Анатолий Иванович Царегородцев. Сыграли свадьбу в 
1954 году. Свекровь хорошо приняла молодую невестку, а 
как же иначе: всё умела делать она, жизнь сиротская всему 
научила. 
  Вот так и зажили молодые. Анатолий работал шофёром в 
совхозе “Большевик”, был хорошим гармонистом. Всегда 
приглашали их на свадьбы. А Капитолина  дояркой на 
ферме. Приходилось вставать с петухами и бежать к своим 
бурёнушкам.  
   40 лет отработала в совхозе. За добросовестный труд 
награждалась не раз почётными грамотами. В 1988 году за 
долголетний добросовестный труд присвоено звание 
ветеран труда. Она – ударник коммунистического труда. 
Награждена медалью за доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны. 
   Капиталина Алексеевна имеет юбилейные медали 50, 60, 
65 лет Победы в Великой Отечественной войне. Была 
депутатом деревни Кукадор в 1980 г., 1982 г. Капиталина 
Алексеевна и Анатолий Иванович Царегородцевы 
воспитали двух сыновей, имеют 5 внуков и 6 правнуков. 

  Царегородцева Екатерина, 1 кл., д. Пушкино,  
Яранский район 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. Гришунина Александра, 1 кл., м. Опытное Поле 
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Отзывы о книгах 

 
Отзыв о книге “Горячие гильзы” О.А. Алексеева 

 
    Книгу “Горячие гильзы” автор Олег Алексеев написал от 
имени мальчишки из партизанского края. У героя этой 
повести нет имени. 
   Мальчик из лесной деревеньки рассказывает о своём 
детстве. Ему было 8 лет. А брату Серёже 6 лет. Отец и мать 
работали в колхозе. Вдруг неожиданно началась война. 
Сначала война оказалась тихой. Всё как всегда, только 
отец и все мужчины ушли из дома. А потом всё время 
рядом с их деревней шли бои. Было страшно.  
    Партизаны отважно бились с немцами. В братских 
могилах их хоронили. Мальчишки изо всех сил старались 
помочь взрослым. События в книге проходят от начала и 
до конца войны. Многое запомнилось надолго: история с 
балалайкой, Гриша – мороженщик, как ходили за солью, 
горячие гильзы. Мне очень понравилась эта книга. От 
прочитанного осталось что-то такое, чего я ещё не могу 
выразить словами. 
    2015 год – знаменательный для нашей Родины. 
Исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Мы читаем о 
войне и благодарим тех, кто сохранил мир на Земле. 

Ушаков Владислав, 1 кл., м. Опытное Поле, 
Яранский район 
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Отзыв о книге “Рассказы о войне” С.П. Алексеева 
 
    В нашей домашней библиотеке есть книга С.П. 
Алексеева “Рассказы о войне”. Открываешь оглавление и 
видишь, что в ней несколько больших частей: о 
Московской битве, о сражении на Волге, о защите 
Севастополя, о Курской битве, о штурме Берлина. Каждая 
часть состоит из маленьких рассказов с короткими 
названиями, не всегда с военными. Например, “Экзамен”, 
“Ходики“, “Огородники “Шуба”. 
   Вот мы открываем рассказ ”Тульские пряники”. Вы 
думает это история о сладких пряниках, с которыми пьют 
чай?  
   Ошибаетесь. Тульский паренёк Вася Колосов додумался: 
“Надо на мины приклеить наклейки от коробок с 
тульскими пряниками”. Открывают на фронте сапёры 
ящик с минами, видят Васины наклейки. Смеются: “Вот 
хорош гостинец фашистам!” 
    С тех пор все снаряды, что изготовляли в Туле, стали 
называться “тульскими пряниками”. 
   Эту книгу я читал много раз, но с некоторыми героями 
хочется встретиться ещё. Никогда не забуду про 28 
панфиловцев из рассказа “Подвиг у Дубосекова”. Эти 
бойцы не пропустили танки. Сами в жестоком бое погибли. 
Разве можно забыть слова их командира, который сказал 
бойцам перед боем: “И велика Россия, а отступать некуда. 
Позади Москва!” 
  Мне очень хочется побывать в местах тех боёв, увидеть 
памятники героям Великой Отечественной войны.  А книги 
Сергея Алексеева с рассказами о войне я ещё не раз 
открою и перечитаю любимые страницы. 

Шевнин Вячеслав, 4 кл., г. Яранск 
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Письмо герою повести “Фюнфкиндер” Н.В. Богданова 
 

   Здравствуй, мой лучший друг Лёнька! Прочитал твоё 
последнее письмо и сразу же пишу ответ. Спасибо за 
фотографию. Высылаю свою. 
   Ты партизанский разведчик. Я горжусь тобой! А случай 
тот с немцем, прозванным Фюнфкиндером, я расскажу 
друзьям. Правда, что он потом спас тебя, когда ваш лагерь 
разгромили немцы? Я читал о войне в книгах и смотрел 
кинофильмы. Теперь я знаю, как отважно бьются 
партизаны с врагами. А ребята, твои друзья, молодцы: 
сообразительные, смелые, готовые прийти на помощь в 
любой момент. Знаешь, Лёня, с такими хочется 
подружиться. Я согласен с тобой, фашисты это не люди. 
Да, обычные жители Германии не хотели убивать своих 
друзей из Советской страны. 
   О себе я напишу немного, 23 февраля мне исполнилось 8 
лет. Я учусь в 1 классе в м. Опытное Поле Яранского 
района, Кировской области. Я люблю свою родину  и 
обязательно пойду служить в армию, когда вырасту. 
   9 мая 2015 года мы будем отмечать 70-летие Великой 
Победы. Ты знаешь, заросли окопы, исчезли разрушенные 
и сожжённые города, да и у нас современных детей всё 
изменилось. И может быть, самая лучшая память тех лет – 
это наша с тобой переписка. Как бесценную реликвию 
храню я награды прадедушки и передам моим детям.  
   Лёня, а ты знаешь, что в годы войны в армию и на флот 
ежегодно доставлялись до 70 миллионов писем, и 
примерно столько же шло с фронта родным и близким. На 
твоём письме я видел штемпель “Проверено цензурой”. 
    У нас сейчас красивые марки и конверты 
прямоугольные. Мы мало пишем писем, с друзьями и 
родственниками я общаюсь в основном по телефону или 
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скайпу. Это удобно. А письма я пишу только Деду Морозу 
в Великий Устюг. И каждый год получаю ответы. Приятно.  
   Но, я хочу сказать, твоё солдатское письмо, сложенное 
треугольничком волнует и трогает до слёз. Особенно тот 
случай с Манечкой, девочкой из вашего партизанского 
отряда. Она была у вас заводилой, немцев спасти хотела. 
Правы были все, когда приговор убийцам Манечки 
привели в исполнение. 
   Лёня, напиши мне, пожалуйста, о “пернатых партизанах”. 
У вас были такие? Я читал, что за разведение голубей 
жителям грозили расстрелом и приказывали сдавать птиц в 
немецкий штаб, потому что для передачи важных 
донесений использовали почтовых голубей. 15 000 
голубеграмм было передано за войну, когда связь 
выходила из строя. Много жизней уберегли сизари. А 
немцы тренировали своих фашистских ястребов. Но наша 
миролюбивая птица была сильнейшей и победила. Сейчас 
у нас голубь – символ мира. 
   Передавай привет друзьям и поблагодари за то, что 
победили фашистов. И обязательно ответь мне. Побывал 
ли ты в гостях у Фюнфкиндера в Германии?  Твой друг 
Влад Ушаков. 

Ушаков Владислав, 1 кл., м. Опытное Поле, 
Яранский район 

 
Письмо герою книги “Девочка из города” Л.Ф. 

Воронковой 
 

   Здравствуй, Валентинка! Меня зовут Александра. Мне 8 
лет. Я учусь во 2 классе. Мои любимые предметы – чтение, 
русский язык, окружающий мир. Учусь на 4 и 5. 
  Прочитав эту книгу, я поняла, сколько горя и бед 
принесла война людям. Мне бы хотелось, чтобы война 
никогда не возвращалась на нашу землю.   
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   Очень сочувствую, Валентинка, что у тебя погибли 
родители. Я переживала, как ты привыкнешь к деревенской 
жизни, к ребятам.  
    Валентинка,  ты очень добрая, смелая девочка, 
преодолела все трудности. Приручила своей лаской 
ягнёнка, телёнка. Я тоже люблю животных, больше всего 
кошек.  Ты ещё  и любознательная девочка и фантазёрка. 
Поверь, тебе это очень пригодится в школе. Как смело для 
маленькой девочки спасти Романка! Очень хорошо, что вы 
подружились: Груша, Таиска, Романок. 
    Очень рада, что ты нашла новую семью. Твои новые 
родители добрые, любящие люди. Они согрели тебя, 
Валентинка, в трудную минуту. Я уверена, что всё в вашей 
большой, дружной семье будет хорошо. Папа вернулся с 
фронта. Мама будет больше бывать дома с вами. Началась 
мирная, спокойная жизнь. 
   До свиданья, Валентинка! Очень рада нашему 
знакомству. 

Береснева Александра, 2 кл., г. Яранск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Царегородцевой Екатерины, 1 кл., д. Пушкино 
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Отзыв о книге  “Четвертая высота” Е.Я. Ильиной 
 

     Эту книгу мне порекомендовала прочитать моя первая 
учительница Светлана Витальевна. Я люблю читать книги 
о дружбе, школьных делах, ребятах, детские детективы. А 
эта книга оказалась о Великой Отечественной войне. Я не 
очень люблю читать книги о войне, и мало, что о ней знаю.    
    Знаю, что война была длинная и унесла много жизней. Я 
не очень хотела читать эту книгу, но меня привлекли в ней 
фотографии. И я начала читать…  
    Мне стало жалко Гулю Королёву, она погибла такой 
молодой. Жалко её сынишку, маму. Ей было страшно, но 
она подружилась с огромным псом, научилась прыгать с 
вышки, смогла пойти в лес тёмной ночью.  
    Гуля была очень талантливой девочкой, она снималась в 
кино, но никогда не хвасталась и готова была помочь всем. 
У неё всегда было много друзей. Гуля была упорной. 
Снимаясь в кино, она запустила занятия в школе, нахватала 
плохих оценок, но заставила себя их исправить. Гуля 
всегда была требовательна к себе и очень любила Родину. 
Когда фашисты напали на нашу страну, она не смогла 
сразу уйти на фронт, так как у неё родился сын.  
    Потеряв мужа и друзей,  Гуля оставляет любимого сына 
маме,  и всё же уходит на фронт. В страшном бою за 
высоту Гуля, заменив убитого командира, выполняет 
задание. Она первая под пулями врывается в окопы 
противника и гранатами уничтожает 15 человек. 
Смертельно раненая, Гуля продолжает вести неравный бой, 
пока оружие не выпало из рук. Высота (последняя 
четвёртая) взята, но девушка погибает.  
    Мне бы очень хотелось быть похожей на Гулю 
Королёву. Я горжусь, тем, что живу на этой земле 
благодаря такой великой героине. 

Скрябина Олеся, 5 кл., г. Яранск 



 68

Отзыв о книге “Сын полка” В.П. Катаева 
 

    В прошлом году, когда я училась в 5 классе. Нам задали 
по литературе на внеклассное чтение прочитать книгу 
Валентина Катаева “Сын полка”. Книга эта мне очень 
понравилась. 
   Главный герой повести – Ваня Солнцев, который во 
время Великой Отечественной войны потерял всю свою 
семью и стал сиротой. Война  отняла у него родных и 
близких, дом и само детство. А потом он попал в 
артиллерийский полк, и все солдаты, в том числе капитан 
Енакеев опекали его,  как сына. 
   Ваня Солнцев был очень отважный и храбрый мальчик, 
он хотел помочь военным сражаться с фашистами. И 
помогал им. Он даже был в плену у немцев, но Ваня не 
выдал своих, благодаря своему мужеству и стойкости. 
   Читая книгу, я переживала за Ваню, за его судьбу. Эта 
книга заставляет нас задуматься о страшной войне, о том, 
сколько горя она принесла людям, сколько детей осталось 
сиротами. 
   Я всем советую прочитать книгу ”Сын полка”, чтобы 
знать, что такое война. 

Кузнецова Юлия, 6 кл., с. Салобеляк,  
Яранский район 

 
Отзыв о книге “Большое сердце” Б.А. Лавренёва 

 

    В зимние каникулы я прочитала книгу “Большое сердце” 
Бориса Лавренёва. Этот рассказ написан по горячим 
следам событий военного времени. Автор написал о 
подвиге мальчика Коли Вихрова. Ему было тринадцать 
лет: курносый, скуластый, очень маленький и худой. 
Отвага и мужество Николая помогли спасти родной совхоз. 
Несмотря на трудности и страх быть убитым, он прибыл в 
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штаб с сопроводительной запиской, в которой 
рассказывалось, что мальчик был задержан при 
наблюдении за немецкими силами. Рассказывал в 
подробностях о расположении немецких дзотов. Слушая 
мальчика, капитан испятнал карту по всем направлениям, 
засекая все цели. Переживания о маме беспокоили 
Николая. Когда мальчик вернулся домой, он с помощью 
скворечника сигналами помог разбить немцев. 
   Эта книга мне очень понравилась. Коля оказался 
опытным разведчиком, смелым мальчиком. Когда я читала 
книгу, мне было очень жалко его. Он плохо одетый и 
голодный добрался до штаба. Защищая свою Родину, Коля 
выполнил боевое задание, совершил подвиг. Маленький 
русский человек, тринадцатилетний герой с большим 
сердцем – сердцем своего народа. Я горжусь поступком 
этого мальчика. Чувство долга перед семьёй и перед 
страной заставило Колю сделать решительный шаг. 
Прочитав рассказ, мы видим, что подвиг – это не просто 
стойкость и героизм, но ещё огромная любовь к Родине. 

Полушина Ульяна, 1 кл., г. Яранск 
 

Отзыв  о книге “Непрощенная” А.А. Лиханова 
 

   Альберт Лиханов – писатель, книги которого о детях и 
подростках. В детстве я прочитала много его 
произведений: “Лабиринт”, “Последние холода”, “Кресна”, 
“Мужская школа”. 
   И вот недавно я прочитала маленький роман 
“Непрощенная”. Удивительно, что эта история основана на 
реальных событиях. Этот роман Альберт Лиханов 
“посвящает малолетним узникам фашистских концлагерей 
– погибшим и живым – тем,  кто не сумев противиться 
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силе, одолел испытания, вынес неимоверное и остался 
Человеком”. 
   В романе повествуется жизнь и судьба Алены Сергеевны 
Никишиной. Прочитав первые страницы книги, я и 
предположить не могла, что судьба Алёнушки будет 
настолько неожиданной. Вначале описывается тихая и 
спокойная жизнь героини: деревня, родители, школа, 
учителя. Но потом началась война, и милая Алёнушка 
попадает в концлагерь, а там немец Вилли влюбляется в 
шестнадцатилетнюю девушку.  Кто-то скажет, что так и не 
должно быть, это неправильно, так как он немец, а она 
русская, он – фашист и нацист, а она – советская 
гражданка. Возможно. Но у Алены не было выбора: либо 
жизнь с немцем, либо смерть. Но через некоторое время 
эта любовь стала настоящей, чистой, светлой… 
   Я получила неимоверное удовольствие от книги. С 
первых страниц втягиваешься в эту необыкновенную 
историю. Этот маленький роман наполнен сюжетными 
поворотами. Хочется идти дальше и дальше по этой 
истории, узнать, что же ждёт нашу трогательную героиню. 
   Ещё мне понравилась манера письма А. Лиханова. Этот 
роман, несмотря на такой острый сюжет, читается легко. 
Советую прочитать всем этот замечательный маленький 
роман.  

Смирнова Ксения, 16 лет,  м. Знаменка 
Яранский район 

 
Отзыв о книге “Последние холода” А.А. Лиханова 

 
   Свой отзыв о книге я хотела бы начать со слов автора: 
“Посвящаю детям минувшей войны, их лишениям и вовсе 
не детским страданиям. Посвящаю нынешним взрослым, 
кто не разучился поверять свою жизнь истинами военного 
детства”.  
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   Я не сразу поняла это обращение. А сейчас, когда книга 
прочитана, в моей голове снова вспоминались эти строки. 
Да, эта повесть о детях, которые жили в военные дни, они 
голодали, лишались очень многого, выживали, как могли. 
   Главный герой и рассказчик – Коля. Он жил с мамой и 
бабушкой, они оберегали его, как могли. Но Колины 
друзья Маша и её брат Вадим были лишены этой заботы. 
Их мама болела, и они выживали, как могли. 
    Содержание этой книги вызывает во мне жалость к этим 
детям, и в тоже время я ставлю себя на их место, как бы я 
жила, чтобы я делала, борясь с голодом и холодом. 
  “Да, войны кончаются рано или поздно. Но голодуха 
отступает медленнее, чем враг. И слёзы долго не 
высыхают. И работают столовки с дополнительным 
питанием. И там живут шакалы. Маленькие, голодные, ни 
в чём не повинные ребятишки. Мы-то это помним. Не 
забыли бы вы, новые люди. Не забудьте! Так мне велела 
наша учительница Анна Николаевна. Это всё правда. Всё 
это было”. Этой цитатой из повести я бы хотела закончить 
свой отзыв. 
  Солдатские дети. Дети войны. Как они жили? Как 
тревожились о воюющих отцах и старших братьях? Как 
мёрзли и голодали? И как дружили и помогали друг другу? 
Об этом рассказывают повести Альберта Лиханова, 
составившие роман “Русские мальчики”. Но эта книга не 
только о прошлом, она обращена и к нашей сегодняшней, 
во многом нелёгкой и трудной жизни. 

Адамова Юлия, 3 кл., г. Яранск 
 

Отзыв о  книге “Подвиг солдата” А.В. Митяева 
 

     9 мая без преувеличения, - самый Великий праздник в 
России. Великая Победа Великого народа в тяжелейшей 
неравной схватке с врагом. В этот день мы, живущие на 
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Земле исключительно благодаря подвигу советского 
народа, чествуем ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, не спавших в госпиталях 
медсестер и врачей, прошедших ужасы блокадного 
Ленинграда и выживших в Сталинграде, воевавших в лесах 
и выполнявших свою миссию глубоко в тылу врага, 
испытавших зверства концлагерей… И низко склоняем 
головы перед памятью павших. 1418 дней Великого 
противостояния. Тех, кто был непосредственным 
участником событий, увы, сегодня осталось немного. Но 
память о Великой битве бережно хранится в сердцах 
россиян и передаётся от поколения к поколению. И, 
конечно, важную роль связующей нити играют книги… 
Книги о войне. 
     Мы – поколение, не знавшее ужасов войны – не можем, 
не имеем права даже на мгновение забыть о том, что 
сделали наши деды и прадеды. Я расскажу о книге 
Анатолия Васильевича Митяева “Подвиг солдата”, это 
одна из книг о Подвиге советского человека в годы войны. 
Автор – Анатолий Васильевич Митяев – о себе в дни 
войны сообщает скупо: “Летом 1942 года записался 
добровольцем. На третий день пребывания в армии был в 
бою. Служил орудийным номером в 513-м отдельном 
гвардейском минометном дивизионе”. Вот и всё. Но, 
скромно умалчивая о себе, о героях Великой 
Отечественной он написал много и интересно. 
     В книгу вошли 6 случаев из жизни солдат на фронте, 
которые писатель считал энциклопедией военной жизни. 
Случаи эти – только капли в бескрайнем море солдатских 
подвигов, ведь с фашистами воевали миллионы советских 
людей, и каждый вложил свой ратный труд в Победу. 
Великая Отечественная война началась летом 1941года, 
кончилась весной 1945 года. За это время скворцы четыре 
раза улетали от нас в тёплые края и четыре раза 
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возвращались к родным скворечням. Ребятишки, 
поступившие в первый класс в первом военном году, к 
концу войны заканчивали начальную школу. И всё долгое 
– долгое это время не утихали кровопролитные бои, 
жестокие сражения. Враг был сильный. Ему удалось 
далеко пройти на нашу землю. Нужна была величайшая 
храбрость, нужно было воинское умение и, нужен был 
самоотверженный труд, чтобы выбросить захватчиков из 
пределов Родины и окончательно добить их на их же 
земле.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Чеснокова Артёма, 3 кл., г. Яранск 
    
 “Подвиг солдата” - это замечательная книга о войне, о 
подвигах советских солдатов, о простых ребятишках, 
переживших ужасы войны. Эту книгу обязательно нужно 
читать всем детям. Именно в этой книге можно получить 
ответы на многие, казалось, простые, но такие сложные для 
ответа вопросы. Например, почему письмо треугольное? 
Мы все – и взрослые и дети – в долгу перед теми, кто не 
вернулся с войны, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы 
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жили сейчас. Давайте ценить то, что сейчас есть у нас с 
вами! Я не хочу, чтобы такая страшная война когда – 
нибудь повторилась…  
     Отличает книгу прекрасное оформление. Издана она 
была к 65-летию Великой Победы, поэтому издатели 
постарались особенно. Иллюстрации здесь, правда, чёрно-
белые, но это, скорее, добавляет ей торжественности. 
Крупный шрифт, хорошая белая бумага. Можно начинать 
читать с начальной школы. 

Таныгин Денис, 3 кл., г. Яранск 
 

Отзыв о книге “Группа “Вера” И. Соболева 
 
    Война… Это слово ассоциируется у нас с ужасом, 
страхом, смертью. Как далека она от нас! Только по 
книгам, фильмам, да воспоминаниям фронтовиков мы 
можем представить себе, какой ценой завоевана победа. 
Великая Отечественная война оставила глубокий след в 
истории нашей Родины. 
   В нескольких километрах от города Яранска на 
живописной местности раскинулась деревня Верхоуслино. 
Здесь родилась и выросла отважная разведчица Анфиса 
Алексеевна Горбунова. О разведывательной группе “Вера”, 
радисткой которой была Анфиса, Игорь Соболев написал 
книгу “Группа “Вера”. 
   Читая страницу за страницей, я погружалась в этот 
прекрасный мир книги, обезображенной войной. Хрупкие 
девушки! Что касается меня, я была потрясена поступком 
молодых девушек. Ещё вчера они радовались, смеялись, 
жили, работали, мечтали о будущем, а сегодня отправились 
на фронт, на войну…  Война прервала мирное течение 
жизни девушек, разрушила их счастье. 
   Анфиса (односельчане называли её Фиса), невысокая, 
стройная, голубоглазая блондинка. С малых лет была 
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смелой, волевой. Валя Голубева, темноволосая и 
темноглазая. Лена Силанова, решительная, настойчивая, 
жизнерадостная и весёлая. Валя Патковская, круглолицая, 
с каштановыми волосами, с тёмными  красивыми глазами, 
умными и добрыми, решительная, смелая девушка чистой 
души, умела подойти к людям, поэтому её назначили 
командиром четвёрки. 
    Листаешь страницы этой удивительной книги и 
представляешь себя одним из героев произведения, и 
кажется, что это не девушки пробирались через чащобы и 
сплошные болота и передавали очередные шифровки, а ты. 
Хочется молчать, мысленно представляя себе 
гестаповскую тюрьму, заключённых, поющих 
“Интернационал”. 
   К сожалению, о группе “Вера” мало что известно. В 
Пскове в 1957 году строителями за дверной коробкой в 
одной из камер бывшей гестаповской тюрьмы была 
найдена маленькая записка на листке из школьного 
учебника. Листок был сложен вчетверо и пожелтел от 
времени. На одной его стороне кровью выведен контур 
красного знамени, а на другой – написан текст. 
   “Сегодня 17 октября 1942 года. Больше месяца сидим в 
этой одиночке. Нас трое. Мы честно выполнили свой долг 
перед Родиной. За это нас истязают фашисты. Чтобы они 
ни делали, мы погибнем честно, как в бою. Прощайте, 
товарищи! Отомстите за нас”. Подписей не было. 
Благодаря архивным материалам и воспоминаниям 
очевидцев, Игорю Соболеву удалось узнать о юных 
патриотах. 
   Были моменты, когда я, признаюсь честно, плакала. В 
ночь на 8 августа 1942 год в тыл гитлеровцам была 
заброшена на парашютах группа советских разведчиц. 
Благополучно приземлившись, девушки на следующий 
день в районе Заречья натолкнулись на карателей. Лену 
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ранило, сначала в обе ноги, потом в живот. Анфиса и 
Валерия несли подругу на руках. Остановиться, чтобы 
перевязать раненую, девушки не могли: преследователи 
шли по пятам. Лена терпеливо выносила мучительную 
боль. Ни разу ни вскрикнула, ни пожаловалась. Когда 
девчата, оторвавшись от карателей, решили сделать 
перевязку, она была мертва. Трём разведчицам удалось 
уйти от преследования. 
   Устроившись на конспиративной квартире в пригороде 
Пскова, они регулярно передавали по радио шифровки 
командованию из района Карамышево, Кресты, Черехи, 
где находились стыки крупных дорог, идущих из Пскова. В 
городе было сосредоточено много гестаповских частей и 
служб особого назначения, штаб 18-й гитлеровской армии. 
   Твёрдая убеждённость в правильности избранного пути, 
добровольное решение идти в тыл врага и сделать всё 
возможное для победы – только это определяло всю 
последующую жизнь  отважных подруг. 
  Вот несколько донесений, переданных группой “Вера” 
командованию Советской армии: 
   - “Я  Вера. В квадрате 0480 Г в роще на правом берегу 
реки Черехи крупный склад горючего противника…” 
   - “Я Вера. Здесь, Карамышево-Вешки, большое 
скопление воинских эшелонов, идущих на Ленинград…” 
   - “Я  Вера. После налётов нашей авиации возникли очаги 
пожара…” 
   Подобные донесения, добытые с большим риском, 
помогали наносить врагу более ощутимые удары, и это 
наполняло сердца разведчиц радостью. 
   В этой книге мы сталкиваемся с высокими примерами 
подвига и героизма. Разведчицам помогал старик хозяин. 
По их заданию он уходил в дальние районы области и 
собирал нужные разведданные. Жандармы схватил его, и 
доставили в псковскую тюрьму. Старика посадили в 
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одиночную камеру, подвергли пыткам. Он упорно молчал, 
даже имени своего не назвал. Палачи привязали его к 
ввинченному в пол камеры железному стулу, лицом к окну. 
На лицо старика гитлеровцы направили свет прожектора. 
Так неподвижно и сидел он трое суток. К концу первых 
суток старик ослеп, но не промолвил ни слова. К исходу 
вторых суток он умер. Когда на третьи сутки его решили 
отвязать, изверги поняли, что пытают мертвеца. 
   В конце августа девушки вынуждены были перебраться 
из удобной пригородной квартиры в Псков. Став на учёт на 
бирже труда, они вскоре устроились на работу: Валентина 
Голубева (под фамилией Изотова)  Анфиса Горбунова 
(Мазина) – на шпагатную фабрику, а Валерия Патковская 
(Щедрова) – переводчицей в немецкое учреждение. 
   В сентябре 1942 года в связи с очередной регистрацией 
населения их вызвали в комендатуру и там задержали, так 
как у них в паспортах не оказалось какой-то отметки. 
Первоначально, не имея против девушек никаких лик, их 
содержали в абверкоманде №304 на Крестьянской улице, 
где жандармы занимались проверкой подозрительных лиц 
и документов, перевербовкой пойманных или перешедших 
к ним на службу людей. Режим там был свободней, чем в 
тюрьме, и разведчицы готовились к побегу. Но 
неожиданно всё рухнуло… 
   На войне были всякие. Сильные, мужественные, 
отдавшие свои жизни за Родину, за нас с вами. Были, к 
сожалению, и другие – трусы, предатели… 
   В абверкоманду привезли женщину, которая хорошо 
знала Валерию. Не выдержав пыток, на первом же допросе 
она сказала подлинную фамилию Валерии и показала, что 
Патковская является руководителем группы разведчиц. На 
следующий день Патковскую и двух её подруг перевели в  
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гестаповскую тюрьму на Некрасовской улице и заключили 
в камеру №1. Начались новые допросы и пытки. Следствие 
велось в помещении полевой жандармерии, в доме №2 по 
Комиссаровскому переулку. 
   Самым волнующим и надрывным был эпизод, когда 
девушек подвергали страшным пыткам, подвешивали, 
жгли раскаленными прутьями, били самым зверским 
образом, но они твёрдо повторяли то, что сообщили при 
первом допросе. 
   Не добившись новых показаний, гитлеровцы расстреляли 
Валерию Патковскую, Анфису Горбунову и Валентину 
Голубеву под Псковом, в районе деревни Пески. 
Недожили, недолюбили. Безумно жаль их! Когда 
размышляешь о трагической судьбе трёх комсомолок, на 
память приходят слова Валерии Патковской: “Надо жить 
так, чтобы чувствовать, как вырастают крылья за спиной, 
могучие, орлиные крылья. Надо жить и творить для людей, 
чтобы люди не вспомнили тебя лихом!” 
   Эти девушки проявили лучшие качества нашей 
молодёжи: храбрость, стойкость, преданность Родине, 
партии. Я безумно благодарна всем, кто помогал бороться 
за Победу! 
   Это произведение произвело на меня большое 
впечатление. Оно помогло переосмыслить роль женщины и 
вообще любого человека на войне. Героев толкали на 
фронт разные чувства, но одно у них было общее – 
огромная любовь и уважение к Родине. Надеюсь, что тот 
ужас, который пережили люди, прошедшие войну, никогда 
не придётся испытать нам. 

Макарова Екатерина, 7 кл., д. Пушкино 
Яранский район 
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Отзыв о книге “Последний патрон” А.М. Устюгова 
 

      К 70-летию Великой Победы папа посоветовал мне 
прочитать книгу А.М. Устюгова “Последний патрон”. Эта 
книга стала одной из моих любимых книг о войне. 
    С грустью я читал в книге о том, что началась война. 
Ушли на фронт мужчины. В селе Вишенки на Украине 
остались старики, женщины и дети. 
   Свидетелями этих суровых дней стали и ребята Лёша и 
Василь. Мои ровесники в час испытаний не сидели, сложа 
руки. Неразлучные друзья были всегда вместе, всегда 
рядом. Вместе нашли немецкий парашют и передали 
военному человеку.  Вместе заметили две зелёные ракеты, 
которые упали в сторону Днепра. Ребята сразу сообразили, 
что это сигнал из ракетницы. Он указывал на переправу, 
которую соорудили красноармейцы. 
    Мальчишки допустили оплошность, когда выслеживали 
шпиона (при этом чуть не погиб Василь). Подающим 
сигналы фашистским лётчикам оказался Андрей Шило – 
племянник их соседки. 
   С восхищением читал я повесть и чуточку завидовал их 
верной дружбе и настойчивости в достижении цели. 
Радовался знакомству ребят с лейтенантом Песковым – 
смелым и отважным человеком. Сколько им вместе 
пришлось пережить, что нам и не снилось. Он, как отец, 
заботился о них. 
   Главное, он показал ребятам, как разбирать и собирать 
пистолет, как нужно целиться и плавно нажимать спуск. 
Он сказал: “Запомни, Василь! Тут спрятана смерть одного 
фашиста”. Случай, который заставил стрелять из 
пистолета, потребовал от Василя настоящего мужества. 
Убитый последним патроном оказался немец русского 
происхождения Вилли Клейнерт – диверсант, который жил 
на Украине вблизи границы. 
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    Книга учит нас мужеству, помогает воспитывать в себе 
смелость, отвагу – всё, что так необходимо защитнику 
Отечества. На примере таких героев книги, как лейтенант 
Песков, пограничник Азарян и др. 
   В этом году как-то по-особенному воспринимаю песни 
военных лет, стихотворения о войне, которые читают на 
школьном празднике, и героев этой повести – они тоже 
День Победы “приближали, как могли”. 
    Отложив книгу, я задумался – на Украине снова идёт 
война, прячутся в подвале старики и дети. Возможно, в 
минуты затишья ветераны прошлой войны дают уроки 
истории своей Родины. Или может быть, мальчишки 
читают книгу о войне “Последний патрон” и окрылённые с 
радостью помогают ополченцам. Это придаёт им силы, 
чтобы пережить войну. 

Шестаков Вадим, 8 кл., с. Никулята,  
Яранский район  

 

Рис. Логинова Алексея, 2 кл., г. Яранск 
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Отзыв о книге  “Кукла” Г.А.  Черкашина 
 

   Книга, которую я недавно прочитала, рассказывает о 
войне. Была блокада в Ленинграде. Жила одна семья: 
дедушка, бабушка и мама с дочкой. 
    В этой книге девочка рассказывает о кукле Маше, 
которую привёз и подарил ей дедушка на день рождения. 
Во время войны девочка с мамой уехали из города, а 
бабушка с дедушкой остались. Они попросили оставить 
куклу, чтобы вспоминать внучку. Во время блокады 
пришлось отдать куклу в магазин. Когда вернулись в 
Ленинград, то бабушка и дедушка умерли, а в их квартире 
жили чужие люди. 
    Однажды девочка увидела эту куклу в магазине. Но 
продавщица не отдала им её. Жестокость этой тёти-
продавщицы меня поразила. Мама решила выкупить куклу, 
но когда они пришли с деньгами, уже опоздали. 
    Я очень переживала, что кукла не вернулась к девочке, я 
думала, как в сказках добро победит, но в этой книге всё 
по-другому. 

Губанова Полина, 1 кл., г. Яранск 
 
 

 
       Ветераны войны 

 

И снова праздник –  
День Победы, 
Дед начистил ордена. 
Но в это утро грустно деду. 
Мы вместе в парк идём  
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Встречать 
Солдат седых, как он. 
Они там будут вспоминать 
Атаки и походы, 
Друзей, что в землю полегли. 
Поговорят о жизни, о делах, 
О ранах, что ещё болят 
С далёких дней войны.  
И песни бравые свои 
О Родине споют. 
И, слушая знакомые рассказы, 
Хочется обнять их всех и сразу. 
Вы живите долго вместе с нами,  
Милые родные ветераны! 

Бакшаева Дарья, 3 кл.,  
м. Опытное Поле, Яранский район 

 

Рис. Стариковой Дарьи, 3 кл., г. Яранск 
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