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         Паспорт  проекта «И не забудется такое никогда…» 
  

Руководитель проекта – учитель русского языка и литературы Бондина Е.В. 

Авторы работы: группа обучающихся 6–9 классов Покровского филиала 

Часцовской СОШ 

Тип проекта –   творческо-информационный, практико-ориентированный 

Учебные предметы, в рамках которых проводилась проектно-

исследовательская деятельность – краеведение, история, литература 

Цель проекта: 

 Расширение и углубление знаний об истории Великой Отечественной 

войны 

 Знакомство с историей своей «малой» Родины и судьбами земляков-

односельчан 

 Воспитание патриотизма и исторической памяти 

Задачи проекта: 

 Собрать  воспоминания старейших жителей сельского поселения 

Часцовское о годах Великой Отечественной войны, о том, как жили и 

воевали люди во время войны 

 Литературно обработать собранный материал и представить его  в 

форме альманаха «И не забудется такое никогда…» 

 Создать стихи и очерки о Великой Отечественной войне и ее 

ветеранах, включить их в альманах 

 Собрать иллюстративный материал: фотографии, документы, рисунки– 

и оформить ими альманах 

Готовый продукт проекта – художественно-публицистический альманах «И 

не забудется такое никогда…» 

Практическое применение продукта проекта: содержание альманаха 

можно использовать на уроках истории, краеведения, литературы, риторики 

и во внеклассной работе с обучающимися, а также представить в экспозицию  

школьного музея. 

Актуальность исследования 

  Живые рассказы современников о войне, о пережитом горе крайне 

актуальны именно сейчас, потому что время неумолимо отдаляет от нас те 

события и совсем немного осталось в живых непосредственных свидетелей 

войны. А через несколько лет их не будет совсем и не у кого будет спросить: 

а как все это было на самом деле. А поэтому, пока не поздно, надо узнать, 

расспросить, записать. 

     Актуальность нашей работы мы видим еще и в том, чтобы донести людям  

простую истину: война – это страшная, антигуманная затея, которая несет 

смерть, разрушения, боль, горе, страдания. Войну нельзя оправдать никакими 

благими целями. И пусть об этом задумаются политики, военные – все те, кто 

сегодня развязывает войны в разных уголках Земли. 

     Полагаем, что познавательный, краеведческий и воспитательный аспект 

работы будет полезен и интересен ученикам нашей школы и их семьям,  



молодым жителям сельского поселения Часцовское, а также всем, кто 

интересуется историей Великой Отечественной войны и родной страны. 

Содержание художественно-публицистического альманаха: 

1часть. Стихотворения о войне обучающихся Покровского филиала 

Часцовской СОШ. 

2 часть.«И не забудется такое никогда…» Воспоминания ветеранов сельского 

поселения Часцовское о военном времени. 

3 часть. «Судьбы, опаленные войной». Творческие работы обучающихся о 

своих предках – участниках Великой Отечественной войны. 
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г. Одинцово 
2014 год 



                                           Нашим прадедушкам и прабабушкам, 

                                                       всем погибшим и выжившим  
                                                       в Великой Отечественной войне 

                                                       посвящаем с любовью и благодарностью 

 

                                                     

                                                   

                                                                  Та война беспощадной была, 

                                                                  Смерть и боль она людям несла. 

                                                                  И никто не хотел умирать – 

                                                                  Все хотели жить, любить, побеждать. 

                                                                                        Попова Анастасия  

                                                               

 

     9 мая 2015 года наша страна будет отмечать одну из самых великих дат 

своей многовековой героической истории – 70 лет Победы советского народа 

в  Великой Отечественной войне. 

     Все дальше и дальше от нас уходит то страшное и героическое время, 

время испытаний и подвигов, все меньше остается живых свидетелей и 

участников той страшной войны и великой Победы. Люди, которые во время 

Великой Отечественной войны были детьми, подростками, молодыми 

людьми, сейчас уже глубокие старики, больные и немощные. Ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла осталось совсем немного. 

Но они хранят память о той войне. А с их уходом уйдут и живые 

свидетельства непосредственных участников того времени и тех событий. 

Конечно, мы много знаем  о Великой Отечественной войне из книг, 

кинофильмов, учебников, но так рассказать о военном времени, как 

расскажет твоя прабабушка, твой односельчанин, твоя пожилая соседка не 

сможет ни один учебник и ни один фильм. Эти старые люди и сейчас помнят 

войну в деталях, в запахах и звуках, потому что они все это пережили, 

прочувствовали и запомнили на всю оставшуюся жизнь. Ветераны, с 

которыми мы встречались и чьи воспоминания записывали, очень хотели, 

чтобы молодые лыди 21 века знали, как боролись за честь и свободу своей 

Родины их предки, как погибали, пропадали без вести, теряли родных и 

близких их прадеды и прабабушки. Ветераны просили нас об одном: 

«Помните о той великой войне! Берегите свою Родину и не дайте разразиться 

новой войне!». И мы обещали выполнить их наказ.     

 

 

 

 

 

 

 

 



«Помните, чтите всех тех, кто тогда 

Родину нашу спас от врага!» 
 

Стихи о Великой Отечественной войне учеников 

Покровского филиала 

Часцовской средней общеобразовательной школы 

 

 

Гарри Долгу 

  

                             Рассказ старого солдата 

                  Я помню всю боль той ужасной войны.     

                  Как люди страдали – и немцы, и мы! 

                  Как много в то время погибло от пуль! 

                  И голод был страшный тогда, 

                  И большая нужда. 

 

                  Когда командиры кричали: «Вперед!», 

                  Солдаты все в бой поднимались. 

                  Бежали, стреляли, кричали: «Ура!», 

                  Хоть знали, что впереди огонь и ад, 

                  Но не было нам дороги назад. 

 

                  Помните, чтите всех тех, кто тогда 

                  Родину нашу спас от врага! 

 

               

  Павел Жуков 

   
                                            Война 

                         Идет война…Атаки, отступленья, смерти… 

                         Пред боем солдаты часик отдыхают. 

                         В палатке капитаны обсуждают планы. 

                         Слышна команда командира: 

                         «Ребята, хватит спать, 

                         Пора уж пушки заряжать!» 

                         Бойцы вскочили, очистили мундиры 

                         От мелких щепочек, земли. 

                         Загрохотали громко пушки, 

                         И дым окутал все кругом… 

                         И длился бой тот долго-долго. 

                         И много наших полегло! 

                         А капитан устал кричать: 

                        «Ребята, пушки заряжать!» 



                       …И были мы в тот грозный час 

                                                                  одной страной, 

                         В тот страшный час – 

                                                         одним народом были… 

 

Анастасия Губина  

        

                              Лето 1941года 

                      Лето сорок первого…Начало войны… 

                      Немецкие фашисты бомбили страну, 

                      Корабли с моряками уходили ко дну. 

                      И голод бродил по русским домам, 

                      Он мучил людей, он их убивал. 

                      Но смело шли в бой наши отцы, 

                      Умирать не боялись. Они молодцы! 

               

 

Яна Коровкина 

      

                            Письмо с фронта 

                  Я слышал крики, видел лужи крови. 

                       А в сердце было много боли, 

                         И стоны раненых бойцов, 

                         И много-много мертвецов. 

 

                         Я видел, как бомбили, 

                         Пытали, рушили и били. 

                         Я сам пролил немало слез, 

                         Могилы роя у берез. 

 

                         И вот – ура! Мы победили! 

                         Мир от фашизма оградили, 

                         Любовь и веру сохранили, 

                         Свободу людям подарили! 

 

 

Даниил Бужор 

    

                               Мой дед 

                     У меня есть дед. 

                     Ему много-много лет. 

                     Воевал на фронте он 

                     И любил свой батальон. 

                     Смело танком управлял 

                     И фашистов истреблял. 



                     Времена те  вспоминал, 

                     Горевал, переживал, 

                     Что друзей-бойцов терял. 

                     Говорил, что друг его защитил 

                     От мины, что враг заложил. 

                     Давно уж кончилась война, 

                     Но в сердце деда она всегда, 

                     И память о ней не умрет никогда… 

                                                  

 

 

Полина Зуева 

    

                           Не забудем! 

 

                      Отечественная война 

                      Очень тяжелой была. 

                      Наши деды воевали, 

                      Свои жизни отдавали. 

                      Разрушал враг города. 

                      Голодала детвора… 

                      Страшные военные года 

                      Не забудет народ никогда! 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«И не забудется такое никогда…» 
Воспоминания ветеранов  сельского поселения Часцовское 

о Великой Отечественной войне 

 

 Зверева Валерия Павловна 

   с.Покровское 

 

   Я родилась в 1932 году в деревне Подлипки. Когда началась война, мне 

было 9 лет. Память у детей цепкая, и я отлично помню, как мы жили во время 

войны. Моя мама Вера Михайловна была учительницей, преподавала в 

начальных классах. Ее знала вся округа, потому что она научила читать и 

писать  многих детей. За добросовестный труд она была награждена Орденом 

Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени и имела около 100 медалей. 

Во время войны она работала в школе села Брехово, я начинала учиться там 

же. 1941-1942 учебный год был пропущен, потому что немцы подходили к 

Москве и было не до учебы, школу закрыли. Осенью и зимой 1941 года 

немецкие самолеты почти каждый день летали над Покровским, бомбили 

военно-вещевую базу. Но разбомбить  ее не смогли, бомбы падали в 

основном на поле. Пролетая над селом, самолеты стреляли пулями. Было 

очень страшно.  

    Наша семья жила в том же доме, где я живу и по сей день: это дом № 20 в 

селе Покровском, рядом с церковью. Он был построен в 1911 году, так что 

моему дому 100 лет и он помнит многое. В каждом сельском доме стояли 

солдаты и офицеры. В передней комнате нашего дома располагался 

комиссар, в задней – наша семья и солдаты. К комиссару приводили на 

допрос пленных немцев, после допроса некоторых уводили на поле и 

расстреливали, некоторых оставляли в живых и они потом работали вместе с 

русскими. За нашим домом стояли зенитные установки. При приближении 

вражеских самолетов очень противно выла сирена по несколько раз в сутки. 

Прожекторные установки освещали небо и днем и ночью. Бабушка Василиса 

говорила: «А прожекторы так и шарят, Богу места не дают».  

    Однажды в небе над Покровским произошла настоящая трагедия: 

немецкий самолет в воздушном бою подбил советский самолет и улетел. 

Подбитый самолет очень страшно падал, он горел, шел черный едкий дым. 

Он упал на берег реки Островки, сломав несколько деревьев и кустов. Все 

жители села видели этот бой и сбежались посмотреть. Погибшего советского 

летчика похоронили на местном кладбище. Уже после войны на его могилу 

каждый год приезжали жена и сын. Имя этого героя я, к сожалению, не 

помню, и могила его уже затерялась. 

     В деревне Богачево стоял кавалерийский полк генерала Льва 

Михайловича Доватора. Мы, дети, часто бегали смотреть на бойцов этого 

полка. Самого Доватора я не видела. Говорили, что за его голову немцы 

назначили крупное вознаграждение. В полку Доватора служили казаки, у них  

была особая выправка, красивая форма и красивые лошади. Кстати, эти 



лошади принесли местным жителям большую беду. Они заболели ящуром, и 

эпидемия поразила колхозных и личных коров. Во многих домах коровы 

погибли, а это – невосполнимая потеря для семьи. В селе Богачево 

сохранилась братская могила, где были похоронены бойцы генерала 

Доватора. Долгие годы после войны школьники и жители села ухаживали за 

этой могилой. Что там сейчас – не знаю, давно там не была. Знаю, что сам 

Доватор погиб под Рузой в декабре 1941 года и похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

    Осень и зима 1941-42 года были очень холодными. Местные жители 

вместе с солдатами рыли окопы около домов. В минуты затишья солдаты 

сушили на печке свои сапоги, валенки, портянки. Помню, какой тяжелый 

запах стоял в доме. Всем было тяжело, все терпели и помогали друг другу – 

мы солдатам, а солдаты нам. 

    В 1941 году голода мы не испытывали, еще оставались кое-какие запасы. 

Что такое голод, мы почувствовали в 1942 – 1946 годах. Выдавали карточки 

на хлеб. Норма: 300 граммов на работающего, 150 граммов на детей и 

стариков. Правда, в школе детей подкармливали – бесплатно выдавали по 

булочке, иногда давали кусочек сахара. Нам постоянно хотелось есть, но мы 

учились, превозмогая чувство голода. Особо тяжело было колхозникам, 

потому что они должны были сдавать в колхоз молоко, картошку, яйца, 

чтобы кормить фронт. Сами ели что оставалось. Председателем сельского 

совета был Серебряков Василий Петрович (кстати, он является дедом    

Бондиной Елены Васильевны, руководителя данного проекта). Так вот он 

соорудил своими руками маленькую мельничку, в которой можно было 

перемолоть даже горсть зерен. И жители села ходили в дом Серебряковых 

молоть зерно, которое оставалось после сдачи. Потом пекли лепешки из 

картошки, добавляя немножко муки. Если кончалась картошка, пекли из 

лебеды. Весной варили щи из щавеля. Летом собирали грибы в лесу. В 

общем, выкручивались как могли. 

     И сейчас, вспоминая войну, я думаю: как дружно жили мои односельчане, 

не было ни богатых, ни бедных, всем было тяжело, но все помогали друг 

другу. 

    После войны я стала учительницей, как и моя мама. Я много лет 

проработала учителем начальных классов в местной школе. 

   Больше 70 лет прошло с начала войны, а я все эти 70 лет помню страшный 

вой сирен и свист пуль, запах гари и солдатских портянок, вкус 

картофельных лепешек и сгоревший советский самолет. И не забуду никогда. 

    

 

Серебрякова Вера Ильинична 

    с.Покровское 

   Родилась я 10 июля 1926 года  в селе Покровском. Окончила начальную 

школу- 4 класса – в селе Брёхово. Хорошо помню свою первую учительницу 

Веру Михайловну (её дочь Валерия Павловна Зверева проживает сейчас в 



с.  Покровском, и она тоже стала учительницей, как её мама). До войны я 

работала в колхозе. Жили мы материально очень тяжело. Мой отец умер  в 

1933 году, нас  у матери было 4 детей. В колхозе нам зарплату не платили, 

работали мы за трудодни, но и уйти из колхоза не имели права без 

разрешения председателя колхоза и его справки. 

       В то время в Покровском уже работала военно-вещевая база, снабжавшая 

Красную Армию продовольствием и обмундированием. Многие местные 

жители там работали. Я с двумя подругами тоже пошла туда устраиваться на 

работу, но нас сначала не взяли, так как у нас не было справки- разрешения 

из колхоза. А хотели мы устроиться работать на базу потому, что там 

работникам выдавали продуктовый паёк.      

   Перед  самой войной, весной 1941 года, меня с подругами всё же отпустили  

из колхоза и мы устроились работать на базу, пообещав председателю 

колхоза, что  будем в свободное время помогать колхозу в неотложных  

делах. 

  Когда началась  война, мне было  15 лет. О начале войны мы узнали на 

работе. Все женщины плакали. На базе был срочно созван митинг 

работников базы и жителей села. Выступал командир части, успокаивал всех, 

говорил: « Не бойтесь, война будет недолгой, скоро  кончится». 

   С самого начала войны всех перевели на чрезвычайное  положение: 

работали день и ночь, домой никого не отпускали (только отпускали 

ненадолго  женщин,  у которых были маленькие дети). Спали там же, на базе. 

Прикорнешь на ящичках  часок – другой и вновь за работу. Грузили и 

отправляли на фронт обмундирование и продукты. Техники не было никакой. 

Женщины и девочки таскали на себе тяжеленные ящики и тюки. За работу 

давали продовольственные карточки, на которые можно было на неделю 

получить хлеб, соль, масло. Пайки были  скудные. Питались тем, что 

выращивали на огородах: картошкой, свёклой, репой. Выращенный урожай 

надо было сдавать еще и в колхоз для нужд фронта. Себе оставалось 

немного. Поэтому во время войны голод нас постоянно мучил. Работали мы 

физически много и тяжело, а питались очень плохо. 

     Самое трудное время для нас – осень и зима 1941 года, когда немцы 

подходили к Москве. В селе располагались зенитные части. Зенитные 

установки стояли на месте теперешнего репродуктора Петелинской 

птицефабрики и на берегу речки Островки, у кладбища. Помню страшный 

вой сирен, если подлетали немецкие самолеты. Они бомбили склады базы. 

Снаряды падали и на колхозные поля. Вечером и ночью в селе было светло, 

потому что всё освещали прожектора. Однажды на поле недалеко от нашего 

дома упал советский самолёт, подбитый немцами. Лётчик погиб, его 

похоронили на местном кладбище. Эту историю помнят все жители села 

Во всех домах стояли солдаты и офицеры. Иногда домой было не попасть, 

потому что у дверей стояли часовые. Настроение у жителей села было очень 

тяжёлое, печальное, но почти никто не уехал в эвакуацию, продолжали 

работать в колхозе и на базе. Однажды в село привезли новые установки 



,,Катюша” и мы все ходили на них смотреть.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В 1943 году я официально была оформлена на работу на базу и проработала 

там до 1977 года. После того как немца отогнали от Москвы, настроение в 

селе немного улучшилось, люди чуть-чуть успокоились. В селе оставались 

пленные немцы и финны, которые работали с нами на базе, а размещали их 

сначала в церкви, а потом в землянках напротив базы. 

       Большинство немцев были спокойные, воспитанные люди, говорили нам: 

« Мы не виноваты! Нас послали воевать». Очень мы не любили почему-то 

финнов: они были противнее и наглее немцев. Всех нас поражало в немцах 

вот  что: если им надо было в туалет по большой или маленькой нужде, они, 

не стесняясь никого, делали это на виду у всех. Почему - непонятно. То ли 

были так воспитаны и не считали это неприличным, то ли чтобы досадить 

нам ( Кстати об этом также вспоминала и Волосюк А.Н.) 

        Иногда пленные немцы и финны умирали. Их хоронили в гробах, грубо 

сколоченных из ящиков, на местном кладбище, недалеко от речки. Ставились 

таблички с именами. Сейчас их могилы уже не сохранились. 

        9 мая 1945 года в День Победы был торжественный митинг. Люди пели, 

плясали под гармошку, многие плакали, вспоминая погибших. 

        Из нашей семьи на фронте был мой родной брат Николай. Он был взят 

на  действительную военную службу еще до войны, прошел всю войну, 5 раз 

был ранен, но вернулся живой. Погиб на войне мой родной дядя Ломтев 

Александр Никитич. 

       Сейчас я на пенсии, являюсь ветераном труда и ветераном тыла. 

Награждена Орденом Отечественной войны второй степени к 40 – летию  

Победы, Медалью имени Жукова, Медалями к 20,30,50,60 – летию Победы. 

Всю жизнь прожила в Покровском, проработала на базе. Замуж не выходила, 

детей не имею: все женихи наши погибли на войне.   

 

                                                   

Братухина Анна Ивановна 

п. Покровский городок 

 

  Я родилась в 1937 году. Когда началась Великая Отечественная война, мне 

было 4 года, в это время мы жили в Белоруссии, в городе Полоцке. Несмотря 

на то, что я была ребенком, очень хорошо помню, что нам пришлось 

пережить во время войны, и даже сейчас, вспоминая те годы, всегда плачу. 

   Рано утром 22 июня 1941 года немцы начали бомбить наш город, который 

был разрушен в течение месяца дотла, и я вместе с родственниками была 

эвакуирована в партизанский отряд, который располагался в лесах, вблизи 

города Витебска. Партизанских отрядов в Белоруссии было много: мирные 

жители, которые не желали жить под властью немцев, уходили жить в леса и 

боролись с оккупантами своими силами, потому что очень уж ненавидели 

захватчиков. 



   Дети наравне со взрослыми принимали активное участие в борьбе с 

немцами. Подростки подрывали немецкие эшелоны с фашистами, которые 

шли по Смоленскому направлению на Москву, а маленькие дети, в том числе 

и я, сначала находились в землянках в лесу, а подрастая, включались в 

общую борьбу. 

    Когда мне исполнилось 7 лет, я вместе со старшими детьми ходила в 

деревню в разведку, чтобы узнать, где дислоцировались немцы, когда будут 

проходить поезда с танками на Москву, когда  и на чем привозят оружие и 

продукты. Детям это сделать было удобнее, а взрослые потом, используя 

наши сведения, взрывали мосты, технику, захватывали продукты. 

Два раза я едва не погибла, попав в руки к немцам. 

    В один из  походов в деревню дети, в том числе и я, были захвачены 

немцами. Старших ребят пытали, чтобы узнать, где находятся партизаны. 

Многие мои товарищи были расстреляны, но не выдали местонахождения 

базы партизан. Я спаслась чудом. 

    Когда нас повели на расстрел, многие дети бросились врассыпную. Немцы 

открыли по нам стрельбу. Было очень страшно. Кругом свистели пули. 

Несколько ребят пали замертво, но я была шустрая и успела забежать в лес, 

тем самым спасла себе жизнь. 

    В другой раз я попалась одна. Немец, который охранял объект, схватил 

меня. Я, конечно, страшно перепугалась. Но немец не повел меня к своему 

начальству и меня не арестовали. И вот почему. Немец достал из кармана 

фотографию и показал мне. На ней были изображены дети – мальчик и 

девочка. Я догадалась, что это были его дети, по которым он, вероятно, очень 

скучал. Он что-то говорил по-немецки, но я поняла только одно слово – 

«дети». Немец погладил меня по голове и дал кусочек шоколадки. Махнул 

рукой, чтобы я уходила, и я убежала. Наверное, я напомнила немцу его дочь. 

Уже став взрослой, я поняла, что не все немцы были жестоки и 

бесчеловечны, многие воевали по принуждению, потому что их заставлял 

Гитлер. 

    Когда началось массовое наступление советских войск на фашистские 

орды, начали освобождать деревни и города. Немцы драпали и кидали всё 

своё имущество: танки, самолёты, другую технику. Когда Белоруссия была 

освобождена от немцев, партизаны смогли вернуться домой. Но почти все 

дома были разрушены, жили мы в тяжелейших условиях. Самое тяжелое 

испытание того времени – это холод и голод. И хотя взрослые отдавали 

детям все, что могли, мы все равно постоянно испытывали чувство голода. 

Многие болели и умирали от истощения и болезней. Я даже сейчас в наше 

сытое время бережно отношусь к каждому кусочку хлеба и расстраиваюсь, 

если вижу где-то брошенный хлеб. Такой кусочек хлеба во время войны мог 

спасти чью-то жизнь. 

    У меня погибла во время войны вся семья. Отец погиб, когда 

разминировал фашистские бомбы, а мама была схвачена немцами и заживо 

зарыта в землю, потому что была партизанкой. Я  попала в детдом. И такая 

тяжелая судьба была не у меня одной: многие дети стали сиротами. 



     Сейчас, вспоминая войну, я думаю, сколько же страданий, бед, смертей 

принесла она нашему народу! Скольких детей оставила сиротами и лишила 

их счастливого детства, как меня! И я очень хочу, чтобы больше никогда не 

было на нашей земле войны, чтобы нашим детям и внукам не пришлось 

пережить того, что пережили мы во время Великой Отечественной. «Только 

б больше не было войны»,- часто повторяю я и спустя 66 лет после ее 

окончания, потому что помню весь ее ужас. 

 

  Волосюк Анна Федоровна 

   с. Гарь-Покровское 

 

  Я родилась 5 мая 1917 года. На начало войны мне было 24 года, я была уже 

замужем. За 2 месяца до начала войны у меня родился сын Коленька, 

который в 1942 году умер от дифтерии. Я с семьей жила в деревне Подлипки, 

недалеко от Кубинки, но часто бывала в селе Покровском и Часцах, так как 

здесь жили мои родственники и друзья. Работала я в Москве на хлебозаводе, 

который находился недалеко от Ваганьковского кладбища. 

  О начале войны я узнала так. Утром 22 июня 1941 года я вместе с другими 

женщинами вышла с завода с ночной смены, мы увидели на улицах толпы 

взволнованных людей. Особенно много народа было у магазинов, стояли 

огромные очереди, и люди скупали все, что там было: соль, спички, муку, 

мыло. Мы сначала ничего не поняли, спросили у прохожих, что случилось. В 

ответ услышали лишь одно, но очень страшное слово: «Война!» Многие 

плакали, я тоже расплакалась, в голове вертелась мысль: «Что же с нами со 

всеми теперь будет?». Поехала домой, где были муж и маленький сынок. 

  В первые дни войны мужа сразу взяли на фронт, и вскоре он погиб под 

Смоленском. Первое время войны я продолжала работать в Москве, но 

поезда в Москву стали ходить очень плохо, и я не смогла добираться до 

работы из Подлипок. Многие соседи и родственники уехали в эвакуацию, 

когда немцы стали подходить к Москве. А я никуда не поехала: молодая 

была, смелая, решила – будь что будет, погибнуть можно везде, а дом родной 

бросать негоже. Осталась в Подлипках с сыном и мамой. Стала работать на 

заготовке леса. Мы, женщины, дети и старики, пилили деревья, обрубали 

ветки, заготавливали дрова для госпиталей и для фронта. Рыли окопы, делали 

противотанковые заграждения. 

   Жили голодно. Хлеб выдавали по карточкам – 300 граммов в сутки, и 

больше ничего. Осенью 1941 года на колхозных полях оставалось много 

неубранной картошки, капусты, свеклы. Мы ходили, собирали, тем и 

питались. Но когда проходили наши войска, они останавливались в наших 

домах, и мы их кормили всем, что у нас было. А солдаты были молодые, 

сильные, им всегда хотелось есть, а еды было мало. Больше всего мы 

страдали от отсутствия соли, она была на вес золота, и очень часто ели все  

без соли. 

   Зимой 1941 года, когда немцев уже отогнали от Москвы, мы ездили в 

Можайский район и заготавливали мерзлую конину. На полях сражений 



оставалось много мертвых лошадей. Погибших воинов хоронили в братских 

могилах, а до лошадей руки не доходили, и конские трупы валялись на полях. 

Мы их рубили, распиливали и везли домой, чтобы сварить детям и себе еду. 

Но без соли и мясо было невкусным. Но голод не тетка. Война приучила нас 

обходиться без соли. 

   После того как советские войска разгромили немцев под Москвой, стало 

чуть легче, хоть не стало бомбежек. Я стала работать в Кубинке. Мы 

занимались дорожными работами – собирали куски разрушенного дорожного 

покрытия, переваривали и делали новый асфальт для дорог, ведь старые 

дороги были разрушены войной, а они были очень нужны. 

   В конце войны по закону военного времени я была отдана под суд и 

осуждена на 4 месяца поселений вот за что. Я самостоятельно, без 

разрешения начальства, перешла на другую работу, на железную дорогу, там 

продуктовый паек был побольше. За это «преступление» меня отправили на 4 

месяца в Архангельск. Когда я отсидела этот срок, пришло оправдание. 

Дескать, осудили меня неправильно, и судимость сняли. Но я-то уже 

отсидела. Вот такие были порядки! 

   В Архангельске на поселении я и узнала о Победе. Все, конечно, 

радовались, но и плакали, вспоминая, какой ценой далась победа. В нашей 

семье в войне погиб мой муж Азетов Иван Григорьевич и муж моей родной 

сестры Шашкин Андрей Иванович, а также много других родственников. 

Прошло 70 с лишним лет с начала войны, а я все помню, как будто это было 

вчера.  

 

Виноходова Татьяна Александровна 

     п. Покровский городок 

 

   В моей жизни война сыграла большую роль. Это время для меня и нашей 

семьи, как и для всего советского народа, было тяжелым и трагическим. Но 

для меня война памятна еще и тем, что я была молода и встретила свою 

большую настоящую любовь, вышла замуж и прожила счастливо с мужем 61 

год. 

   Родилась я в 1927 году. Когда началась война, мне было 14 лет и я училась 

в 6 классе. Жили мы на станции Брясово Брянской области. В августе 1941 

года фашисты подошли к нашему населенному пункту, начались бомбежки, 

эвакуация мирного населения и учреждений. Мы с мамой эвакуировались из 

Брянской области 26 августа, а 1 сентября там уже были немцы. Мой папа 

Кожевников Александр Алексеевич работал главным инженером завода, был 

коммунистом, он остался в оккупации и ушел в партизанский отряд. На 

фронт его не взяли, потому что он был уже не молод. 

   Очень долго эвакуировались мы в тыл. По дороге эшелон беспрестанно 

бомбили фашистские самолеты, погибло много детей, женщин, стариков и от 

пуль, и от болезней, и от голода. Наконец добрались до городка Зубова 

Поляна, что в Мордовии. Поселили нас в красном уголке какого-то 

учреждения, весь вагон беженцев – в одной комнате. Удобств никаких, спали 



все на голом полу. Но никто не ныл и не жаловался, были рады тому, что не 

рвутся снаряды и не свистят пули над головой. Потом потихоньку всех 

расселили по домам местных жителей. Нам досталась крошечная комнатка в 

10 квадратных метров. Все лето дети – и местные, и беженцы – работали в 

колхозе на уборке урожая. Занятия начались 1 октября, я пошла в 7 класс. Он 

был последним в тогдашней системе обязательного образования, и после 7 

класса можно было идти в училище или работать. 

   В эвакуации я очень тяжело заболела. Зима стояла холодная, теплой 

одежды не было, учились в холодных классах. Я простудилась, заболела, 

болела долго, у меня пропал слух. Но слава Богу, я выздоровела и слух 

вернулся. Закончив 7 классов, я поступила учиться в Зубовополянское 

педагогическое училище. Но училище не окончила и учительницей не стала, 

потому что в 1943 году моего отца направили на работу в Ульяновскую 

область. А это рядом с Мордовией. Папа забрал нас с мамой к себе. Но 

пробыли мы там недолго, так как папа в том же 1943 году умер. 

    И оказались мы в городе Горьком: там жила моя старшая замужняя сестра, 

а ее муж служил в штабе округа. Нужно было работать, зарабатывать на 

жизнь, и я устроилась делопроизводителем в штаб округа. Именно в Горьком 

я познакомилась со своим будущим мужем Виноходовым Евгением 

Васильевичем. Он был старше меня, образованный, перед войной закончил 

институт. Воевал и в Финскую войну, и в Великую Отечественную. Воевал  в 

кавалерийской бригаде генерала Л.М.Доватора, знал Льва Михайловича 

лично. В конце войны Виноходова Е.В. перевели на службу  в г. Горький, где 

мы с ним и встретились. Полюбили друг друга и в начале 1945 года 

поженились. 

   Хорошо помню, как мы праздновали Победу. Май 1945 года был 

холодным. Но несмотря на это, весь наш танковый полк собрался на берегу 

Волги, все обнимались, целовались, плясали, плакали. Тут же накрыли столы, 

угощение было скудное, каждый приносил что было. Сейчас молодым даже 

трудно представить, каким дружным был наш народ тогда, как делились 

последним куском хлеба, как помогали друг другу, даже незнакомым. Война 

очень сплотила наш народ. 

   Весь наш полк наградили медалями «За победу над Германией», и он был 

расформирован. Я ждала ребенка, сын родился в октябре 1945 года. Так что 

мой сын одного года рождения с нашей победой. Мужа в составе советской 

группы специалистов отправили в Германию для восстановления народного 

хозяйства, разрушенного войной. Он восстанавливал текстильную фабрику в 

городе Дрездене. Семью в Германию брать не разрешалось, и мы с сыном 

жили одни. В 1949 году муж вернулся из Германии и был направлен в 

Смоленский военный округ. 

   А в 1951 году  мы приехали служить в село Покровское, на Центральную 

вещевую базу Министерства обороны. 6 апреля 2011 году исполнится 60 лет, 

как я живу в Покровском. Своеобразный юбилей. Целая жизнь. Я очень 

полюбила подмосковную землю, она стала для меня родной. Здесь  на 

военной базе служил мой муж, служил до самой пенсии. Сейчас его уже нет в 



живых. Здесь я более двадцати лет проработала на Белозеровской фабрике, за 

трудовые достижения  награждена орденом «Знак Почета», 30 лет была 

секретарем партийной организации. Здесь вырос наш сын Александр, 

окончил Часцовскую школу, Московский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. Здесь у меня много друзей и знакомых. 

   Я очень люблю Покровское и  хочу пожелать моим молодым согражданам, 

чтобы они любили и берегли свое село. Это земля с богатой историей и 

замечательными людьми.  

    

                                   

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Судьбы, опаленные войной» 
Творческие работы школьников об участниках 

Великой Отечественной войны 
                        
Максим  Курганский 

          

                              Женское лицо войны  
 9 Мая – самый главный наш праздник, радостный и грустный одновременно. 

Радостный оттого, что наша страна одержала заслуженную победу над 

сильным и жестоким врагом, а грустный оттого, что победа  далась очень 

тяжело и потеряла страна в этой войне лучших своих сыновей и дочерей. В 

День Победы мы с благодарностью и любовью вспоминаем тех, кто завоевал 

нам победу – участников и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Помнить об их подвиге, с благодарностью относиться к памяти павших за 

Родину, заботиться о живущих – наш нравственный долг. 

1418 дней и ночей…Именно столько длилась война, развязанная 

гитлеровской Германией против СССР и ставшая для советского народа 

Великой Отечественной. Люди старшего поколения помнят, сколько горя, 

разрушений, страданий  принесла эта войн. Города, превращённые в руины. 

Сожжённые деревни и сёла. Почти 28 миллионов погибших. Страдания вдов 

и сирот. Голод. Лишения. Боль. Страх.  Это всё война. И тот, кто видел 

войну, не забудет её никогда. 

Почти 70 лет прошло после Великой Отечественной. Всё меньше 

остаётся ветеранов той войны. А они порой живут рядом с нами, по 

соседству, но вспоминаем мы о них, к сожалению, только в День Победы. 

Белорусская писательница Светлана Алексиевич  в 80-ые годы 20 века 

выпустила необычную книгу «У войны - не женское лицо». Она записала на 

магнитофонную плёнку, а потом прокомментировала рассказы-исповеди                        

десятков женщин-фронтовичек, бывших на войне санитарками, прачками, 

поварами. Эти женщины, ушедшие на фронт молоденькими девчонками, и 

спустя десятилетия помнили всё до мельчайших деталей, помнили звуки, 

запах, цвет войны. 

Светлана Алексиевич, рассказывая о трудной судьбе  женщины на 

войне, говорит, что « сочетание «война» и «женщина» противоестественное, 

потому что женщина – источник жизни, любви и красоты». Показывая 

женщин войны, она утверждает, что «у войны – не женское лицо», что 

 война –  занятие мужское. 

У нашей Великой Отечественной войны было не только мужественное 

мужское лицо, но и красивое, доброе женское лицо. Советские женщины 

встали на защиту Родины наравне с мужчинами. Они воевали на фронте и 

были в партизанских отрядах, они делали оружие и выращивали хлеб, они 



лечили и кормили бойцов, учили и воспитывали детей. Они – настоящие 

герои Великой Отечественной, и без них не было бы нашей Великой Победы. 

В селе Покровском Одинцовского района Московской области живёт 

одна из таких женщин, ветеранов Великой Отечественной войны. Это 

Татьяна Васильевна Шлёнская, сержант 2 батальона 273 гвардейского полка 

89 гвардейской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта (полевая 

почта 02833), прослужившая в действующей армии на фронте 2 года 6 

месяцев 11 дней.  

На фронте она была поваром. Прошла дорогами войны от Можайска до 

Берлина, участвовала в освобождении Белоруссии, Польши, Висло – 

Одерской и Берлинской операциях. Награждена многими орденами, 

медалями, благодарственными письмами, среди которых есть и 

благодарность от маршала Г.К.Жукова. Об этом уникальном документе речь 

пойдёт ниже, а сначала небольшая биографическая справка о героине моего 

сочинения. 

Т.А.Шлёнская (Серебрякова) родилась 1 января 1924 года в селе 

Покровском в семье колхозников. Была старшим ребёнком в семье, где 

насчитывалось 10 детей. В 1931 году пошла учиться в школу деревни 

Богачёво, в 3-4 классах училась в школе  деревни Брёхово, а 5-7классы  

обучалась в школе посёлка Жаворонки. Это сейчас от Покровского до 

Жаворонок можно легко добраться , а в 30-е годы не было ни автобусов, ни 

электричек. Лишь утром и вечером по железной дороге ходили паровозы. 

Татьяна Васильевна вспоминает, что ей приходилось вставать в 5 часов утра, 

чтобы добраться до школы. Отец на лошади отвозил её на станцию 

Сушкинская, откуда она паровозом добиралась до Жаворонок. И так 2 раза 

каждый день. Иногда до Сушкинской и обратно ходила пешком, если отец не 

мог отвести её. Татьяна очень хотела учиться и школу не бросила, как это 

сделали другие  ребята, не выдержав трудностей. 

21 июня 1939 года Серебрякова Т. В. окончила неполную среднюю 

школу и до сих пор хранит Свидетельство Народного Комиссариата 

Просвещения о её окончании. В это время в селе Покровском началось 

строительство военной вещевой базы №907.Она стала там работать 

табельщицей, а потом ученицей счетовода. Позже её пригласили работать 

секретарём в сельсовет, так как она считалась, по тогдашним меркам, 

образованным человеком. 

23 июня 1941 года, на второй день войны, Татьяну Васильевну вместе с 

председателем сельсовета вызвали в военкомат – выписывать повестки для 

мобилизации на фронте. Зимой 1941 года вместе со своими односельчанами 

она пережила страх наступления немцев на Москву и счастье их разгрома.  

После того как фашистов отогнали от Москвы, в селе Покровском были 

открыты курсы для подготовки младших лейтенантов, а потом  и 

Центральные курсы поваров при Главупродснабе Красной Армии. На этих 

курсах обучались девчонки со всех концов страны, после трехмесячной 

учёбы их отправляли на фронт. Татьяна Васильевна Серебрякова окончила 

эти курсы в июле 1943 года. Она вспоминает: «Сначала я работала на этих 

 



курсах делопроизводителем, выписывала накладные на обмундирование для 

девушек. А потом мне и самой  захотелось пойти на фронт – защищать 

Родину. Я пошла в военкомат, попросила направление на курсы. Мне его 

дали. Я окончила курсы и была отправлена вместе с подругами на фронт. 

Сначала мы стояли под  Можайском. Была осень 1943 года. Мы 

занимались заготовкой картошки и закваской капусты для армии. Солдат 

надо было  кормить, и мы хорошо понимали значимость нашей службы». 

Зимой 1943 года сержант Серебрякова Т. В. вместе со своим полком 

была отправлена в Действующую армию. Она дошла до Берлина и вернулась 

живой домой. Она участвовала в кровопролитных боях, попадала под 

обстрелы и бомбёжки, хоронила своих друзей-однополчан. Но она не убила 

на войне  ни одного человека, хотя и носила оружие. Она честно и 

добросовестно выполняла другую работу, на первый взгляд, совсем не 

героическую, но жизненно необходимую: готовила еду для бойцов и возила 

её на передовую линию фронта, несмотря на смертельную опасность и страх. 

А на войне порой бывало очень страшно, особенно молодым 

девчонкам. Однажды в Польше полевая кухня Татьяны Васильевны попала 

под обстрел. На ее глазах погибли 3 повара и каптер. Она осталась одна с 

двумя лошадьми и двумя полевыми кухнями в незнакомой местности на поле 

боя. Но девушка не бросилась убегать и спасать свою жизнь, она спасала 

доверенное ей имущество – лошадей и продукты. Не теряя самообладания, 

хотя и дрожала от страха, она сумела укрыть лошадей и повозки в каком-то 

овраге, провела там бессонную ночь, а утром, одна управляя двумя 

повозками, добралась-таки до своих и накормила бойцов. Как рады были 

голодные солдаты! Как благодарили они смелую девушку! За этот подвиг 

сержант Серебрякова Т. В. была награждена медалью «За боевые заслуги». 

8 апреля 1945 года в ходе Берлинской операции Татьяна Васильевна 

была контужена и ранена в руку и ногу. Её отвезли в госпиталь. Когда 9 мая 

1945 года пришла весть о нашей Победе, девушка вместе со своими друзьями 

убежала из госпиталя, чтобы быть вместе с однополчанами и не отстать от 

своей части. Вот такие они были, молодые и горячие. Думали о друзьях, о 

службе, о Родине, а не о собственном здоровье. Приказом Верховного 

Главнокомандующего №359 от  2 мая 1945 года Серебряковой Т. В. была 

объявлена благодарность за взятие Берлина. Также она была награждена 

медалью «За отвагу». А в селе Покровском  мама Татьяны Мария Осиповна 

получила письмо от командира части с благодарностью и поздравлениями в 

связи с награждением дочери. 

После Победы Татьяна Васильевна вместе со своей частью ещё некоторое 

время стояла в Берлине. Она служила в офицерской столовой, готовила еду и 

кормила не только своих солдат и офицеров, но и немцев: детей, женщин, 

стариков, которые оставались в городе. Татьяна Васильевна вспоминает: «В 

поверженном Берлине  наши солдаты и офицеры не ожесточились. Мы 

понимали, что Гитлер – это не весь немецкий народ. Мы ставили полевую 

кухню посреди площади и приглашали немцев за едой. Варили в основном 

кашу с тушёнкой или похлёбку с консервами. Раздавали хлеб. Немцы 



выходили из подвалов бледные, испуганные, истощенные, выстраивались в 

длинную очередь со своими мисками и кружками. Многие 

плакали, благодарили, руки нам целовали. Я до сих пор помню их 

благодарные глаза. Наверно, я так долго живу на этом свете потому, что 

очень многих людей спасла от голодной смерти – и русских, и немцев».  

В июле 1945 года  сержант Серебрякова Т. В. была демобилизована из 

Действующей армии. Она возвратилась на родину с первым поездом, 

который  отправлялся из Берлина. Были устроены торжественные проводы: 

всем выдали зарплату за все годы службы, запас продуктов, одежду, обувь, 

подарки. Татьяна Васильевна вспоминает: «Наш первый эшелон провожали 

маршал Г. К. Жуков и Член Военного Совета Генерал - лейтенант К. Ф. 

Телегин. Они выступили с напутственной речью. Каждому бойцу вручили 

благодарность – наказ. Мы радовались и плакали, прощались с теми, кто ещё 

оставался. Фотографировали нас фронтовые фотографы. 

  Уже после войны одна журналистка,  отдыхавшая в доме отдыха  

«Покровское», много расспрашивала  меня о фронте, о Жукове, о Телегине. 

Она писала книгу о Жукове. А потом прислала мне  фотографию, которая 

есть в мемуарах Жукова. На фотографии запечатлён тот самый первый поезд, 

на котором я вернулась из Берлина. Среди множества лиц я нашла себя».  

Как зеницу ока хранит Татьяна Васильевна  уникальный документ 

времени – « Благодарность – наказ боевому товарищу». Этот ветхий листок с 

изображением Сталина, Кремля, красных знамён уже рассыпается на сгибах, 

но Татьяна Васильевна  всё бережно подклеивает и перечитывает 

напечатанный текст:  

« Боевому товарищу 

                             Серебряковой Татьяне Васильевне.  

                    

По решению  12 Сессии Верховного Союза СССР Вы демобилизуетесь из 

Действующей Армии и возвращаетесь на Родину. Вы прошли большой и 

тяжёлый путь по дорогам войны. Немало суровых испытаний выпало на 

Вашу долю. Но трудности и лишения, которые пришлось пережить в 

сражениях и походах, не прошли даром. Под руководством великого Сталина 

одержана победа над самым сильным и коварным врагом – гитлеровской 

Германией. Красная армия не только отстояла честь и независимость нашей 

Родины, но и вернула свободу порабощённым народам Европы. На вашу 

долю выпала великая честь  добить врага в центре его звериного логова и 

водрузить над Берлином Знамя Победы. 

В это великое дело внесли свой вклад и Вы, дорогой товарищ. Это о вас 

говорил Генералиссимус Советского Союза  товарищ Сталин на приёме в 

Кремле в честь участников парада Победы,  как о «людях простых, обычных, 

скромных… звания у которых нет и чинов мало, но людей, являющихся 

такими « винтиками», которые «держат в состоянии активности наш великий 

государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного 

дела, людей, которые  держат нас, как основание держит вершину». 



За честную службу на благо нашей Родины объявляю Вам 

благодарность. 

Теперь Вам предстоит сменить оружие войны на орудие труда. Желаю 

Вам успехов на новой работе. Будьте и впредь в первых рядах нашего 

героического народа. Под руководством нашей славной большевистской 

партии, под водительством Великого Вождя товарища Сталина отдавайте 

мирному труду все свои знания и силы, как отдавали их делу победы.  

Счастливого Вам пути, дорогой товарищ! 

 

 

                                                                                           

           ,, 13 июля 1945 года» 

 

13 июля 1945 года  

 

Вернувшись с войны, сержант Серебрякова осталась жить и работать в 

родном селе Покровское. Вышла замуж, стала Шлёнской, родила и 

вырастила сына Володю. Много раз избиралась депутатом Сельского Совета. 

Она и сейчас живёт в своём родном селе. Ей уже 86 лет, но каждый год 9мая 

она надевает ордена и медали и приходит на митинг к памятнику погибшим 

воинам, что стоит недалеко от её дома. День Победы – самый главный 

праздник её жизни. Она бережно хранит все документы, связанные с войной, 

и каждый день вспоминает то суровое и героическое время, когда она,  

молодая девушка, защищала свою Родину от фашизма.  

                                                                            

 

 

Лидия Галензовская 
          

 

                                             Мои прадеды 
   Великая Отечественная война оставила свой кровавый след в судьбе  всей 

нашей страны и в судьбе миллионов людей. Нет, пожалуй, в России семьи, 

которая бы осталась в стороне от войны, которая не отправила бы на фронт 

отца, сына, брата, дочь, которая не потеряла бы хоть одного человека. Война 

была длинной и жестокой, она испытывала человека на прочность, смелость 

и силу духа. Она опалила своим огнем судьбы многих людей.   

  В нашей семье ушли на фронт два моих прадеда. Они героически сражались 

и, к счастью, вернулись с войны живыми. Мои бабушки и дедушки 

сохранили память о своих предках-фронтовиках и передали ее мне. Я тоже ее 

сохраню и передам своим детям. Люди должны знать имена тех, кто защитил 

страну от фашизма. 

Главнокомандующий Советскими 

оккупационными войсками в 

Германии Маршал Советского Союза   

Г. ЖУКОВ  
 

Член Военного Совета 

Генерал-лейтенант 

ТЕЛЕГИН 
 



   Галензовский Виталий Александрович – мой прадед по линии папы. Он 

родился 6 августа 1918 года. Начинал военную службу воспитанником 

военного оркестра. Прошел Финскую и Великую Отечественную войну. Во 

время Великой Отечественной он был уже старшим лейтенантом и 

командовал ротой противотанковых орудий. Как говорит мой дедушка, он 

был «истребителем танков». 

    Битва на Курской дуге – самое страшное сражение, в котором участвовал 

мой прадед. В одном из боев Галензовский В.А. командовал танковым 

десантом. Наш танк был подбит немецким снарядом, снесло башню танка. 

Всех членов экипажа убило сразу, а моего прадедушку, который сидел на 

крыше танка над гусеницей, ударная волна сбросила с крыши танка. Раненый 

и контуженный, он пролежал на поле боя неизвестно сколько времени. Когда 

бой закончился и немцы были отброшены, похоронная команда начала 

хоронить павших бойцов. Хоронили солдат в общих братских могилах там 

же, где они погибли. Когда похоронная команда подошла к моему прадеду, 

он уже не подавал признаков жизни. Кто-то из солдат узнал Галензовского: 

«Старший лейтенант!». Так как он был офицером и его очень уважали бойцы, 

было решено вынести его с поля боя и похоронить со всеми воинскими  

почестями. Положили прадедушку на шинель и понесли. И вдруг он 

застонал. «Живой!» – обрадовались солдаты и поспешили в медсанбат. 

Отдали раненого врачам. Вот такое произошло чудо. 

    Полгода прадеда лечили в разных госпиталях. После контузии он остался 

слепым и глухим. Много времени и сил потребовалось врачам, чтобы 

восстановить слух. А позже в Одессе один знаменитый врач-окулист 

восстановил прадедушке и зрение – по 30% на каждый глаз. Естественно, он 

был демобилизован по состоянию здоровья. Но из Вооруженных Сил не 

ушел – служил в военном комиссариате города Ферганы, готовил к службе 

молодых солдат. Награжден орденами и медалями. 

    Я никогда не видела своего прадеда: он умер в 1970 году 52-х лет от роду, 

задолго до моего рождения. 

Зато я помню своего другого прадеда – Козлова Ивана Филипповича. Он 

родился в 1926 году. Ушел на войну мальчишкой шестнадцати лет в 1942 

году. Воевал на Орловско-Курской дуге, освобождал Прагу, дошел до 

Берлина. Прадедушка был танкистом и сражался смело. За проявленную в 

боях храбрость он был награжден двумя Орденами Красной Звезды, медалью 

«За отвагу» и другими медалями. Несколько раз был ранен, особо тяжелое 

ранение было в ногу. 

    Умер Козлов Иван Филиппович в апреле 2004 года. Про войну 

рассказывать не очень любил, говорил о ней мало и неохотно. «На войне 

было страшно…Война – это плохое дело, деточки»,– говорил он нам. 

     

 

 

 

 



Алена Быстрова 

      

                            Боец штрафного батальона 

    Однажды нам в школе задали на дом сочинение. Тема сочинения была 

очень необычной – «Моя семья и война». Все ребята начали ворчать: 

 –Какая трудная тема! 

– Мы ничего не знаем!  

–Что писать? Где взять материал? 

 А учительница сказала нам: «А вы поговорите с родителями, с бабушками, с 

дедушками. Наверняка, они расскажут вам много интересного. В каждой 

семье хранится память о войне, и в каждой семье есть свои герои. И вы 

должны знать тех людей, кто сражался на войне, кто погиб. Ведь они 

сражались и погибали за Родину, за свободу, за жизнь будущих поколений». 

     Когда я пришла домой, сразу бросилась с расспросами к бабушке. Она 

усадила меня поудобнее на диван и рассказала историю жизни и смерти 

своего отца, а моего прадедушки – Силаева Павла Елисеевича. Она говорила  

и плакала. Вот рассказ моей бабушки Фроловой Татьяны Павловны, 

коренной жительницы села Покровского:  

– Отца своего я не помню. Когда он ушел на войну, я была крохотным 

ребенком. Все, что я знаю об отце, мне рассказала мама. А я рассказала 

своим детям и рассказываю тебе, чтобы знали, помнили своих предков. 

   Силаев Павел Елисеевич родился в самом начале 20 века, в 1901 году. 

Когда началась война, ему было 40 лет, у него была жена и дети. Наша семья 

жила в селе Покровском. Отца мобилизовали на фронт в первые дни войны. 

Он был призван Звенигородским военкоматом как рядовой солдат, в пехоту, 

и отправлен под Смоленск. Первые месяцы и годы войны были особенно 

тяжелыми: враг наступал быстро и стремительно, потому что был лучше 

подготовлен и вооружен. Нашим войскам не хватало боевой техники, и 

сначала мы терпели поражение за поражением. Воинская часть отца была 

окружена немцами и разбита. Очень много бойцов погибло, а тех, кто остался 

в живых, взяли в плен и заперли в церкви. Приехали немецкие командиры и, 

посовещавшись, решили всех пленных расстрелять в овраге, за церковью. 

Среди наших воинов были и офицеры-командиры, они договорились 

совершить побег, когда всех поведут на расстрел. «Все равно погибать, но 

попробовать стоит. Может, сумеет убежать хоть кто-то»,– говорили они. 

  И вот наших бойцов  немцы повели на расстрел. Немецких охранников 

было немного, они и подумать не могли, что пленные, голодные, раненые, 

обессиленные, способны на побег. Советские воины напали на охрану, 

захватили оружие и бросились врассыпную. Кто-то был убит, а оставшиеся в 

живых собрались в лесу в отряд и под руководством командира стали 

пробираться за линию фронта, к своим. Им удалось добраться до штаба 

Красной Армии. Но по существовавшим тогда законам военного времени 

каждый, кто побывал в фашистском плену, считался изменником Родины. 

Так мой отец и его товарищи стали «изменниками Родины», хотя они ее не 

предавали. Таких «изменников» направляли в штрафной батальон, и они 



должны были своей кровью доказать верность Родине. В штрафбате были 

собраны матерые уголовники, проштрафившиеся фронтовики, дезертиры, 

люди, нарушившие приказы и дисциплину военного времени. Бойцов 

штрафбата бросали на самые тяжелые участки фронта, чтобы они «смыли 

кровью свою вину перед Родиной». Штрафбат, в котором «искупал свою 

вину» мой отец, был брошен на прорыв Ленинградской блокады. Там под 

Ленинградом в 1943 году он и погиб, «пал смертью храбрых», как было 

написано в похоронке, которую получила моя мама. Похоронен Силаев 

Павел Елисеевич в братской могиле близ деревни Синяево Ленинградской 

области. А в «Книге памяти» Одинцовского района, где напечатаны имена 

наших земляков, погибших во время Великой Отечественной войны, есть и 

имя моего отца Силаева Павла Елисеевича. 

  Сына своего я назвала Павлом в честь погибшего отца – рядового солдата 

Великой Отечественной войны. 

    Выслушав рассказ бабушки, я многое поняла. Я горжусь тем, что мой 

прадед был честным и смелым воином, который не пожалел жизни для 

освобождения Родины от врагов. 

 

Владислав Рустамов 

 

            Мой прадед – участник Великой Отечественной войны 

 

  Все дальше в историю уходит Великая Отечественная война. О ней уже 

много рассказано и написано. Поколение, к которому я принадлежу, знает о 

той войне, к сожалению, уже не из уст непосредственных участников и 

очевидцев, поскольку их осталось совсем мало, а по рассказам их детей, по 

фильмам и книгам. И мы, потомки героев Великой Отечественной, обязаны 

собирать правду о войне и хранить память о том времени, о защитниках 

Отечества и их непомерно тяжелой военной работе. Сами ветераны называли 

свой военный подвиг «обыкновенным делом, которое должно добросовестно 

выполнять». 

   В нашей стране нет, наверное, ни одной семьи, которую обошла бы 

стороной эта страшная война. Не обошла она и мою семью. И в моей семье 

есть участник тех великих сражений. Это мой прадед Ощепков Федор 

Васильевич. Я его никогда не видел, но знаю о нем по рассказам бабушки. 

Знаю, люблю, помню и расскажу о нем своим детям. Рассказываю и вам. 

  Знакомьтесь: Ощепков Федор Васильевич. Родился 16 марта 1914 года в 

городе Калачинске Тюменской области. Начал войну рядовым в августе 1941 

года. Воевал на Калининском фронте в артиллерийском полку, заряжал 

артиллерийские орудия. В одном из боев был ранен и отправлен в госпиталь. 

После госпиталя продолжил воевать в составе 228 Гвардейского стрелкового 

полка автоматчиком. С боями дошел до Польши и участвовал в ее 

освобождении.  При форсировании реки Днестр в 1944 году прадедушка был 

тяжело ранен второй раз. После основного лечения в армейском госпитале 

был отправлен в тыл, в Киргизию, где продолжал лечение. Когда прадедушка 



вылечился от ран, война уже шла к завершению, и его не взяли на фронт, а 

оставили работать в Киргизии. Он восстанавливал народное хозяйство нашей 

страны, подорванное войной: строил коровники, свинарники, кошары 

(зимние жилища для овец). За мужество и героизм, проявленные во время 

Великой Отечественной войны, мой прадед Ощепков Федор Васильевич 

награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», орденом Победы. 

  После войны мой прадед остался жить в Киргизии, в селе Джанги-Джол. Он 

работал на хлебопекарне, выпекал хлеб для детских садов и больниц. 

Несмотря на тяжелое время, на нехватку оборудования и необходимых для 

выпечки хлеба продуктов, хлеб у Федора Васильевича всегда получался 

очень вкусным. Потому что он вкладывал в этот послевоенный хлеб всю 

свою душу и старание. Моя бабушка, дочь Федора Васильевича, 

рассказывала, как они, дети, помогали отцу собирать хмель, который он 

добавлял в хлеб, чтобы хлеб был мягким и душистым. Старожилы села до 

сих пор вспоминают добрым словом моего прадеда и его замечательный 

хлеб. 

  Мой прадедушка ушел из жизни 16 июня 1963 года в возрасте 49 лет: дали 

знать о себе военные раны. 

  Я очень горжусь тем, что у меня был такой замечательный прадедушка, 

который вместе с советскими солдатами прошел ту страшную и грозную 

войну и победил, подарив нам чистое мирное небо над головой! Вечная 

память тебе, дорогой мой прадедушка! 

 

 

 

Дмитрий Черноусов 

 

                                      Ужас войны 

 

  Я очень люблю старый советский фильм «Офицеры». В конце фильма 

звучит необыкновенно трогательная песня, которую я уже выучил наизусть: 

                                 Нет в России семьи такой, 

                                 Где б не памятен был свой герой. 

                                 И глаза молодых солдат 

                                 С фотографий увядших глядят. 

                                 Этот взгляд словно высший суд 

                                 Для ребят, что сейчас растут. 

Эта песня трогает меня до слез, и я думаю о своем родном герое – моем 

прадеде, которого я никогда не видел, но о котором знаю очень много, 

потому что память о нем свято хранится в нашей семье. 

  Моего прадеда звали  Степан Петрович Пушкарев. Родился он в 1918 году в 

городе Белгороде. Когда началась война, прадеду было 23 года. Его сразу 

мобилизовали на фронт. Воевал на Ленинградском фронте, участвовал в 

спасении блокадного Ленинграда. 900 страшных дней и ночей длилась эта 



блокада. 900 дней и ночей ленинградцы мужественно претерпевали голод, 

холод, бомбежки. И выстояли, выдержали, победили. В январе 2014 года 

Россия отмечала семидесятилетие прорыва блокады. Телевизионный канал 

«Дождь» провел дискуссию о том, не лучше ли было сдать Ленинград, чтобы 

спасти людей. И некоторые мои современники сказали, что город надо было 

сдать. Эти люди не любят нашу  страну, нашу историю, не уважают 

ветеранов, готовы в любой момент предать и сдаться, чтобы спасти свою 

шкуру. А моему прадеду и его товарищам такая мысль никогда не могла бы 

прийти в голову. Они мужественно и самоотверженно защищали Ленинград. 

Прадедушка по знаменитой Дороге жизни, льду Ладожского озера, возил 

продовольствие в осажденный город, умиравший от голода. В декабре 1942 

года колонна советских грузовиков была обстреляна вражескими 

бомбардировщиками. Машины с продовольствием уходили под лед. Моему 

прадеду чудом удалось спастись самому и спасти несколько своих боевых 

товарищей. В начале 1944 года при прорыве блокады Ленинграда Пушкарев 

Степан Петрович был тяжело ранен в плечо и попал в госпиталь. 

  После лечения прадед получил звание капитана и продолжил, вопреки 

запретам врачей, свой боевой освободительный путь на Берлин. В Польше 

прадед и его товарищи получили задание – освободить пленных из 

концлагеря. Ужасная картина предстала пред их глазами…Прадед запомнил 

ее навсегда и уже после войны рассказывал своим детям: «…Войдя на 

территорию лагеря, я и мои ребята остолбенели от ужаса. Многое мы 

повидали за годы войны. Но такого еще не видели. Кругом лежали тела 

солдат, женщин, даже детей. Это были даже не тела, а скелеты, кости, 

обтянутые кожей. Живых мы не нашли, все были мертвы. Несколько тысяч 

человек немцы замучили голодом, холодом, непосильным трудом. Многих 

расстреляли, многих сожгли. В одном из бараков мы нашли печь, в которой 

заживо сжигали людей. А еще мы узнали, что над людьми проводили разные 

опыты, испытывали на них новые виды оружия, лекарств, ядов…Вот он 

настоящий фашизм!».  

  Мой прадед Пушкарев Степан Петрович дошел до Берлина, встретил победу 

у стен Рейхстага. Был награжден многими орденами и медалями. Участвовал 

в Параде Победы на Красной площади. После войны вернулся в родное село 

Стрелицу, где работал директором рудника. Умер в 1993 году. Фронтовые 

раны, физические и душевные, беспокоили его до конца жизни. «Война – 

ужасное и бесполезное дело!» - говорил прадед о войне. Он не любил 

вспоминать тот ужас войны, который видел и испытал под блокадным 

Ленинградом, в концлагерях Польши, в поверженном Берлине. А я клянусь, 

что всегда буду помнить подвиг моего прадеда и миллионов солдат, которые 

защищали мир от фашизма. 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Часцовская средняя общеобразовательная школа 

Покровский филиал 

 

 

                    Рецензия на творческий проект 

                   «И не забудется такое никогда…» 
 

 

    Представленная на  конференцию работа выполнена группой 

обучающихся 

 5 – 9 классов Покровского филиала Часцовской СОШ в форме творческого  

проекта. Ребята создали  художественно-публицистический альманах, в 

котором представили стихи собственного сочинения о войне, очерки о 

земляках, участниках Великой Отечественной войны, и воспоминания 

ветеранов о военном времени. Проект посвящен предстоящему 70-летию  

Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

   Учащиеся проделали большую исследовательскую работу по сбору 

краеведческого материала: они встречались и беседовали с ветеранами, 

записывали воспоминания, литературно их обрабатывали. Проект позволил 

многим детям раскрыть свои творческие способности.  

   Проект носит практико-ориентированную направленность: его материал 

можно использовать на уроках гуманитарного цикла, во внеурочной работе с 

детьми, представить в качестве экспоната в школьном музее. Особую  

ценность для молодого поколения представляют воспоминания ветеранов  и 

очерки об участниках войны, так как они помогают узнать, понять и 

почувствовать дух военного времени, оценить нравственные нормы людей. 

   Несомненным достоинством работы является личностная  гражданская 

позиция авторов  проекта, которые показали, что они любят свою Родину, 

гордятся ее историей  и подвигами предков. 

   Художественно-публицистический альманах «И не забудется такое 

никогда…» отличается смысловой и композиционной цельностью, 

исторической точностью, образностью и эмоциональностью языка.  

    Работа имеет большое познавательное и воспитательное значение для 

современной молодежи, ибо воспитывает в них патриотизм, развивает 

интерес к истории родного края, формирует историческую память. 

  Часть данного проекта была опубликована в СМИ - в газете сельского 

поселения «Часцы сегодня» ( № 13 за 2013 год)- и получила высокую оценку 

общественности. 

 

 

             Учитель русского языка и литературы                   (Е.В.Бондина) 

 
 


