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Осотова Аня   7 лет,  

подготовительная группа 

 

Подходит 75 годовщина Великой Победы. В детском саду и по 

телевидению нам рассказывают  о далеком, страшном времени, судьбах 

людей видевших и переживших  войну. Ненароком задумываешься о том, что 

пришлось пережить в те тяжелые для страны годы моей семье.  Моя бабушка 

часто рассказывает мне о моих прадедах, и в её воспоминаниях всегда 

огромная любовь и чувство гордости.  

Мне действительно, есть кем гордиться! 

 

Мой прапрадедушка   Яренских Николай Васильевич ушел на фронт 

в самом начале войны, служил в артиллерии рядовым наводящим.                                                  

Погиб в 1942 году. 

 

  

Мой прапрадедушка 

Осинцев Михаил Федорович 

родился в крестьянской семье в 

деревне Медведево Курганской 

области в 1911году. Получил 

образование в сельской школе 

7 классов.  

 В 1930 году окончил 

курсы механиков в городе 

Шадринске. Работал 

трактористом в колхозе 

«Сталинец». Во время Великой 

Отечественной войны на 

сельских трактористов была 

наложена бронь. На фронт их 

не брали. Но Михаил 

Федорович всячески стремился 

попасть на передовую, и в 

конце 1944 года  ему удалось 

получить повестку.  

 Он попал на Восточный 

фронт. Участвовал в разгроме 

«Квантуйской Армии». Был 

награжден медалью за отвагу и 

орденом «Великой Отечественной войны» II степени.  

 По окончании военных действий на дальнем востоке вернулся в родной 

колхоз.  

 Работал бригадиром тракторной бригады. На заслуженный отдых ушел  

в 1971 году, но продолжал работать в совхозе «Красные Орлы» до 1986 года. 

  Умер в 1991 году. 
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 Мой прапрадедушка 

Юнцевич Алексей Прокопьевич 

родился в 1910 году в семье 

сельских тружеников.  

 Семья была большая, он был 

шестым ребенком. Рос как все 

деревенские мальчишки. Учился в 

сельской школе, рано познал 

тяготы деревенского труда. 

Получил четыре класса 

образования, дальнейшее 

образование было невозможно.  

 В колхозе «Заветы Ленина» 

работал счетоводом, а затем 

бригадиром.  

 На фронт ушёл в начале 1942 

года. Воевал на 1 Белорусском 

фронте разведчиком, а позднее был 

командиром разведроды.  

 Войну закончил в Берлине в 

звании капитана. Дважды был 

ранен.  

Награжден медалями и двумя 

орденами: орденом «Славы» II степени и орденом «Великой Отечественной 

войны» I степени.  

 По окончании войны вернулся в родную деревню. Работал на 

руководящей работе в «Райпотребсоюзе». В 1950 году райкомом партии 

направлен на верховья реки Тавда для открытия Сарьянского леспромхоза, 

где работал до ухода на пенсию в 1965 году.  

Умер в 1980 г. от сердечной недостаточности. 

 

Моя прапрабабушка Неугодникова Анна 

Павловна осталась вдовой с 4 детьми на руках, 

живя в колхозе в те годы, сумела не просто 

выкормить своих детей, но и вырастить их 

достойными людьми. Когда старшему сыну 

исполнилось 17 лет,  ей показалось, что теперь с 

таким помощником, будет намного легче. Так и 

было бы, если бы не 22 июня 1941 года, 

перечеркнувшее все надежды и показавшее, что 

все горести и напасти ничто до этого момента. 
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Надежду и гордость матери, сына Петра в первые дни войны отправили 

на трудовой фронт – на лесоповал в Челябинскую область, едва ему 

исполнилось 18 лет, он был направлен в г. Чебаркуль на военные курсы. Моя 

прабабушка видела своего сына перед отправкой на фронт. Она приехала 

попроведовать Петра, а его спешно отправляли на центральный фронт в 1174 

Стрелковый полк 1 батальон 1 части. 

И уже летом 1942 года 18 летний солдат встал за пулемет, защищая то, 

что было ему дорого. 

Читая письма Петра Степановича не перестаю удивляться. Сколько 

силы, мужества, доброты в этом по сегодняшним меркам, мальчике, ему 

было всего 18 лет! А в письмах, кроме поддержки родным и желания 

полакомиться ягодами с огорода, никаких жалоб на военные тяготы. Вот 

несколько строк из его письма: «…мамаша, 

наверное, Вам очень тяжело потому, что 

работников совсем не осталось, но вы 

работайте, переживайте все трудности, 

мужайтесь, помогайте фронту, чтоб 

скорей разбить врага» 

 «…дома, наверное, уже малина и 

черёмуха поспели и в огороде огурцы. Не 

сорвать мне их, не поесть, но ничего, когда 

войну закончим, тогда всего поедим»  

 

Все письма заканчивались одинаково «Все хорошо! Жив, красив и вам 

того же желаю»  

Только в последнем  письме написал: «…иду в горячий бой, если 

останусь жив, то напишу, а нет – вам сообщат»  

 

И извещение не заставило себя ждать. 

Мой прапрадедушка, командир отделения, 

сержант, уже не пулеметчик, а снайпер 

Неугодников Петр Степанович, проявив 

геройство и мужество,  был убит 1 сентября 

1943 года, участвуя в операции «Суворов», 

выполняя замысел Ставки, овладевая, 

«Смоленскими воротами» - междуречьем 

Днепра и Западной Двины, в упорных и 

ожесточенных боях.  

В Смоленской области, Пречинского 

района в деревне Коноплянка стоит обелиск 

с высеченным на нем именем моего 

прадедушки. 
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Не успела моя прапрабабушка отойти 

от этого удара, как забрали на фронт 

среднего сына, которому только 

исполнилось 18 лет.  

И сменяя защитника Отечества 

старшего брата Петра, взял автомат в свои 

крестьянские, уже натруженные руки  мой 

прапрадедушка Павел Степанович     

Неугодников.  

Повторив судьбу старшего брата, в 

декабре 1944 года он пропал без вести, не 

дожив до 20 лет. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

К сожалению, я не знала своих прапрадедушек, но на книжной полке, в 

шкатулке, хранится орден «Великой Отечественной войны» II степени 

одного из них - Осинцева Михаила Федоровича, как напоминание о том 

времени, когда каждый делал всё от него зависящее, чтобы наше Отечество 

было свободным. Когда я беру орден в руки, моё сердце наполняется 

гордостью за моих предков, мой род, которой внёс свой вклад в Великую 

Победу! Я буду помнить о них, вечная им Слава! 
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Забоева  

Татьяна Сергеевна 
воспитатель 

 

В нашей стране нет ни одной семьи, 

которой бы не коснулась война. Моя семья 

не исключение.  

Мой прадед Третьяков Максим 

Иванович работал слесарем трамвайного 

депо в городе Свердловске и был призван 

на службу в ряды Советской Армии                      

22 июня 1940 года, а ровно через год 

грянула война. 

С первых дней войны в звании 

рядового артиллериста орудия, он, как и все 

защищал Родину от вероломного нападения 

фашистов, но практически сразу в 1941году  

был ранен, и отправлен в Витебский 

госпиталь.  

В марте 1941 года вернулся в ряды 

воинской части ЭГ 3009 и со своими 

сослуживцами продолжил уничтожать 

врага. 

 В одном из продолжительных кровопролитных боев получил тяжелое 

осколочное ранение, в результате чего был комиссован из рядов Советской 

Армии.  

Максим Иванович награжден медалью «За Победу над Германией ВОВ 1941 

– 1945 г. г.», медалью «За боевые заслуги», юбилейной медалью «25 лет 

Победы ВОВ 1941 – 1945 г. г.», юбилейной медалью «30 лет Победы ВОВ 

1941 – 1945 г. г.», юбилейной медалью «50 лет Вооруженных сил СССР». 

Мой прадед воевал за Родину, за нас, за то, чтобы все жили в мире, за  

меня, моих детей и внуков которые продолжат его род.  

Вспоминая о тех страшных годах, он не мог говорить без боли, ведь 

погибло столько солдат, мирных жителей. Сколько выпало на долю тех, кто 

оставался в тылу - старикам, женщинам и детям! Тяжёлые испытания не 

сломили моего прадеда. Он остался человеком, сохранившим в себе веру в 

жизнь, в доброту. Умер в 1981 году. 

Я бесконечно благодарна моему прадеду и всем защитникам нашей 

Родины. Спасибо им за то, что они не щадили свои жизни, что теряя близких 

и друзей, не сдавались, не опускали рук сражаясь с фашистами.  

Мы, их потомки, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь 

именно за неё бились на войне наши деды и прадеды. Вечный огонь Победы 

не должен погаснуть в наших сердцах!  
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 Медведев Арсений 7 лет 
подготовительная группа 

 

 

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы 

Великой Отечественной Войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага 

были проявлены в этой 

ожесточенной войне. Внезапное 

начало войны поразило страну, не 

оставив ни одного равнодушного 

человека. 

Я родился в мирное время, 

когда не слышны взрывы, не 

раздаются выстрелы, и нет страшных 

кровопролитий, за это спасибо 

нашим дедам и прадедам, которые 

отстояли  нашу Отчизну в тяжкие для 

неё годы. 

Моего прадеда Шебеко 

Игната Михайловича призвали в 

армию в первые дни войны. После 

короткого обучения, он воевал в 

составе Сибирской дивизии, которая 

была направлена на Сталинградский 

фронт, там шли тяжелые 

кровопрлитные бои. 

В одном из таких боев мой 

прадедушка был ранен осколком 

мины в ногу и после 

продолжительного лечения в госпитале в феврале 1944 года демобилизован 

домой.  

Но война не закончилась и в тылу в то время люди работали с утра до 

ночи. Смерть, голод, страх, болезни, жестокость - всё обрушилось на людей 

одновременно. И только глубокая вера в справедливость, вера в будущее 

поддерживали жизнь нашего народа совершившего бесстрашный подвиг. 

Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется в истории 

человечества. 

К сожалению, в нашей семье редко говорили о войне, наверное, 

слишком тяжелы были воспоминания о ней. 

Очень жаль, что между моим прадедом и мной разница в несколько 

поколений и я практически ни чего не знаю о нем, но очень горжусь им!  

Память о великой Отечественной войне должна жить вечно в сердцах 

людей, я буду помнить и когда вырасту обязательно расскажу об этом своим 

детям. 
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Баранов Данил  7 лет 
подготовительная группа 

 

22 июня 1941 года страшное 

слово «война» подняло всю страну. 

Каждый житель большого города 

или маленькой деревушки стал на 

защиту Родины, среди них был и 

мой прадед Карфидов Юрий 

Петрович.  

До войны, он жил в городе 

Омске, окончил школу, а затем 

Тюменский педагогический 

институт.  

В 1940 году был призван в 

ряды Красной Армии и получил 

военную специальность – 

воздушный стрелок. 

С первых дней войны трудное 

испытание выпало на долю моего 

прадеда и его сослуживцев, 

испытание на мужество, на 

стойкость, на верность Родине. 

Юрий Петрович был 

защитником Ленинграда, 

освобождал от фашистов 

Севастополь, летал с бомбовыми ударами на разгром врага в Румынию.  

С ноября 1944 года, мой прадед служил в составе 162 танковой 

бригады стрелком радистом на легендарном танке Т-34. 

Он, как и многие люди прошедшие через огонь и ужас войны, не любил 

вспоминать о ней, но все в нашей семье знают о героическом подвиге Юрия 

Петровича в бою на подступах к реке Одер. Танковой бригаде была 

поставлена боевая задача – захватить мост через реку. Когда танк подошел к 

мосту, в него попал снаряд, осколком тяжело ранило командира. Мой прадед 

принял командование на себя. Экипаж мужественно сражался, уничтожил 

несколько пушек и танков противника, прорвался на мост и сдерживал 

оборону до прихода нашей пехоты. 

 Юрий Петрович прошел всю войну, демобилизовался в ноябре 1946 

года, награжден    орденом «Красной Звезды», орденом «Великой 

Отечественной войны» II степени, медалью «За Победу над Германией». 

 После войны мой прадед работал учителем в Леушинской школе, 

позднее наблюдателем на метеостанции. 

 Я видел своего прадеда только на фронтовом снимке и знаю о нем по 

рассказам бабушки, но если бы у меня была возможность сейчас обратиться к 

нему, я бы сказал: «Дедушка! Я помню тебя! Я горжусь тобой!» 
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Окунькова 

   Анастасия Александровна 
    воспитатель 

 

Семьдесят пять лет назад триумфальной победой советского народа 

закончилась Великая Отечественная война. 

Много ли я знаю о войне? Думаю, что о войне я знаю много, но,  

недостаточно, чтобы прочувствовать и понять все то, что пережили 

свидетели тех страшных лет. Одно я узнала на уроках истории, другое из 

кинофильмов и книг, но самое ценное для меня, воспоминания очевидцев тех 

далеких и страшных событий.  

Например, моей соседки – Харламовой 

Марии Порфильевны. Возможно, ее история 

не отличается от историй многих людей того 

времени, и она уже почти не помнит даты 

произошедших с нею событий, но я ее рассказ 

слушала с восхищением. 

Родилась Мария Порфильевна в 

небольшой белорусской деревне 7 апреля 

1921 года. Когда началась война ей было 20 

лет, молодая девчонка с косичками на фото 

рядом с отцом, а после… После голод, холод, 

страх, смерть! 

Мария Порфильевна вспоминает:                  

«… всех мужчины и молодые парни ушли на 

войну, в деревне  остались дети, старики и 

женщины. Работать приходилось очень много, с раннего утра до позднего 

вечера и все произведённые в колхозе продукты, зерно отдавали  государству 

для фронта. Сами очень голодали, нечем было кормить детей, муки не было 

вообще, да и скотина у кого какая оставалась, была слабой и тощей. Летом 

заготавливали траву - лебеду, конский щавель, листья свеклы, сушили её, а 

потом пекли лепёшки, так и жили…» 

Я фашистов видела только в фильмах про войну, и многие эпизоды 

надолго врезаются в память, как же страшно увидеть своими глазами людей 

приносивших с собой ужас и смерть! Об этом я тоже услышала из рассказа 

Марии Порфильевны «… однажды, в три часа ночи в дом постучали. Мама 

подошла к двери и спросила: - Кто? Митя, это ты? А они по-русски 

ответили: - Мать, это я, открывай! Она открыла, а это немцы! Все дома в 

деревне заняли, стали хозяева, сами коров наших доят, сами еду готовят! 

Вот так мы и прожили полтора года, пока наши не погнали немцев» 

Во время войны в тылу, были люди страшнее немцев – это предатели, 

которые за сытую жизнь, и власть над своими же односельчанами готовы 

были продать даже своих родных.  
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Есть в рассказе Марии Перфильевны воспоминания и о них:                            

«… в деревне часто появлялись партизаны, они приходили узнать как 

обстановка, где находятся немцы, а кто-то из деревенских увидел и донес о 

том, что партизаны приходили. Был у нас железнодорожный мост, вот под 

этим мостом немцы людей и стреляли, вешали, свои деревенские друг друга 

продавали. Вот так и жили…» 

Слушая рассказы своей соседки, 

которой в апреле этого года исполнится 99 

лет!, я задаю себе вопрос – смогла бы я 

пережить такие четыре страшных военных 

года? Сколько испытаний и трудностей 

пришлось пройти старикам, женщинам и 

детям!  

В Екатеринбурге в 2002 году на 

центральной площади микрорайона 

Компрессорный установлен памятник скорби, 

посвященный женщинам, которые трудились 

в тылу во время войны. Изящная женщина, 

молодая и мудрая одновременно, много 

пережившая и готовая жить дальше. Потери 

не сломили ее. Женщина скорбит, но в ней нет ненависти и желания 

отомстить. Этот образ светлый и печальный. 

 Да, война закончилась давно, но это страница нашей истории, и мы 

обязаны помнить о бесстрашных подвигах тех людей, которым мы обязаны 

жизнью. Мы должны сохранять мир, дабы избежать войны. Мы должны 

ценить мирную жизнь.                            

9 



Тужик Кирилл  5 лет, 
средняя группа 

 

 

Великая Отечественная война… Неимоверно страшный и 

кровопролитный период в истории нашей 

страны. 

Мой прадедушка Назаров Дмитрий 

Кириллович, ушел на фронт 4 июля 1941 

года и прошел всю войну в составе 

инженерных войск Красной Армии. 

8 сентября 1941 года, началась одна 

из самых трагических историй Великой 

Отечественной войны - блокада 

Ленинграда.  

В окруженном немцами городе 

люди умирали от голода и холода, не 

было отопления, на улицах лежали горы 

трупов. 

Единственным сообщением с 

внешним миром для ленинградцев была 

лишь дорога, через Ладожское озеро – 

Дорога Жизни. Эта тонкая нить, которую 

ценой невероятных усилий сумели 

протянуть защитники Ленинграда, дарила 

его жителям жизнь и надежду. 

 По Ладожскому озеру зимой поставляли продовольствие в город, 

эвакуировали жителей, но под атаками вражеских истребителей, машины  

часто тонули в озере, лед трескался, появлялись огромные промоины. 

 Дорогу Жизни постоянно ремонтировали водолазы – понтонеры,  в 

рядах которых служил и мой прадед, они, ныряя под лёд в сорокаградусный 

мороз, под шквальным пронизывающим ветром, устанавливали настилы и 

опоры, наводили понтонные переправы. 

За проявленное мужество и героизм мой прадед награждён медалью 

«За Отвагу» и медалью «За Победу над Германией». 

Очень жаль, что о прадедушке я знаю совсем не много, да и то из 

рассказов моей бабушки, а о защитниках Ленинграда мне рассказывает мама, 

но Назаров Дмитрий Кириллович всегда будет в памяти нашей семьи 

любимым отцом, дедом и прадедом, храбрым солдатом, а для меня - 

настоящим героем. 
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Кугубаева 

   Ирина Петровна 
     воспитатель 

 

Всё дальше и дальше от нас Великая Отечественная война. Но люди 

никогда не забудут то, что пришлось пережить нашей стране в те трудные 

годы. 

Нет границ величайшему подвигу наших дедов и прадедов во имя 

Родины, как нет границ величию 

трудового подвига советского народа. 

«Всё для фронта, всё для победы!» - 

этот лозунг стал главным лозунгом 

страны.  Мужчины ушли на фронт, и 

на их рабочее место встали женщины, 

старики и подростки, среди них был и 

мой дед Носырев Иван Фомич 

уроженец Оренбургской области 

(Шарлыкского района), села 

Константиновка. 

Мать умерла, когда дедушке 

было 8 лет. Отец женился снова. Жили 

тяжело, небогато. За год с начала 

войны ушли на фронт все мужчины и 

старшие братья. 

В июне 1942 года моего деда по 

повестке отправили в ремесленное 

училище в город Орск, где он прошел 

обучение,  получил 5 разряд 

котельщика и был направлен на Урал, 

на Алюминиевый завод.  

В войну работали без выходных, 

рабочий день 11-12 часов, выполняли самые разные слесарные работы, но 

никто не думал об усталости, желая сделать всё возможное, чтобы 

приблизить победу.  

В декабре 42-го года Ивана Фомича, тогда еще 16-ти летнего подростка 

отправили с завода, на Соколовский рудник – ремонтировать экскаваторы 

которыми доставали руду и грузили на платформы. Очень часто дедушка 

вспоминал такой случай: «… сломался инвентарь, и кому-то надо было 

отправиться на завод за инструментом, потому что работать стало 

нечем, меня и выбрали, как самого молодого… Морозы в то время лютовали, 

а из одежды только фуфайка, шапка да брезентовые рукавицы. Шел пешком 

с Соколова, через Монастырку на УАЗ. Как только руки не отморозил 

напрочь – это только чудо! Дошел до «китайской стены» в соцгороде, там 

баня была в то время. Банщик помог, отогрел... Утром попал на завод, к 

начальнику цеха Кривошееву. Дали нужный инструмент и на дрезине, «по 

железке» - обратно на рудник».            11 



 

 

 

Работал на Соколовском руднике до марта 43-го года, затем снова 

вернулся на завод УАЗ, в глиноземный цех. Ремонтировали все 

оборудование: которое «стоит, крутится, вертится». 

Воспоминания о том тяжелом времени 

для меня бесценны: «… обедали в столовой 

по карточкам, хлеб тоже получали по 

карточкам (1 килограмм в день). Хлеб 

кукурузный, овсяный и еще какой неизвестно, 

бывал такой, что невозможно было 

резать…»  

«За опоздание на работу – наказание: 

200 грамм на декаду от карточки отрежут, 

а бывало и больше, на месяц…» 

«… спецодежду конечно давали, а 

бывало сами из красного брезента шили себе 

спецовку. На ноги – чуни, из транспортерной 

ленты шили. Позднее стали давать ботинки 

американские, но они уходили все на базар, 

потому что в цехе сгорали от щелочи...» 

9 мая 1945-го года! Об этом дне дедушка вспоминал всегда со слезами 

на глазах, это великий день для всех людей нашей Родины! 

«… 9 мая 1945-го, придя на работу с утра, всех собрали в столовой на 

митинг и сообщили, что кончилась война. Что тут началось: кто плачет, 

кто обнимается, целуются все. Всем дали выходной день, коме тех, кто на 

вахте. Слесарям еще дали талоны на 0,5 литра спирта – сырца…» 

Наступило мирное время. С моей бабушкой, Марией Степановной, 

дедушка познакомился на 6 участке глиноземного цеха. Бабушка работала 

декомпозерщиком. Поженились они в 1946 году и прожили вместе не 

легкую, но счастливую жизнь.  

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. Сразу же после 

окончания войны десятки тысяч тружеников промышленности, сельского 

хозяйства и культуры были удостоены памятных медалей «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» которой награжден 

и мой дед Носырев Иван Фомич, а так же медалью «Ветеран труда», 

медалью «Труженик тыла», и множественными почетными грамотами. 

Война - это всегда большое горе для людей, и пусть ни одно поколение 

больше не переживёт тех ужасов и страданий, которые выпали на поколение 

военных лет. Но и сейчас в мире грохочут взрывы, каждый день гибнут 

люди, поднимает голову терроризм. И хочется верить, что всё будет хорошо, 

что наша Родина будет сильной, крепкой и мы, люди, должны отвечать за это 

будущее, за мир на Земле. 
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Сивохина 

   Елена Радиславовна 

     и Сивохина Настя 4 года, 

 2 младшая группа 

 

Война.… Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, 

затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и 

дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и 

сёстры.… 

По первому зову Родины встал на ее 

защиту и наш дедушка Сайфутдинов 

Фатих Гиматович. 

К сожалению, нам не очень много 

известно о его военной жизни, так как он 

не любил вспоминать те страшные дни. 

Известно, что освобождал Варшаву, 

дошел до Берлина.  

Вернулся домой живым, но с 

многочисленными ранениями, в том числе 

с пулей в голове, с которой и был 

похоронен спустя 42 года. 

 Был награжден боевыми наградами, 

многие из которых были с гордостью и 

радостью раздарены на память детям и 

встречавшим поезд с военными-

победителями, оставив для себя наиболее 

значимые: 

 

медаль «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА»; 

медаль «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ                                            

ВАРШАВЫ»;                                       

медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ            

1941-1945 ГГ.»;                                              

орден ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ                       

II степени. 

. 

Во имя всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость, мы 

должны помнить героический подвиг народа, чтобы слава наших предков, 

известная всему миру не угасла. Мы должны гордиться тем, что мы потомки 

великого народа, что наша история богата героическими подвигами, и 

передавать эту память нашим детям, чтобы не прервалась связь времен. 
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Распопова 

Олеся Александровна 
     воспитатель 

Четыре года длилась война… Война оставила след в каждой семье. 

Многие не вернулись домой, пропали без вести, вернулись ранеными.                      

Наша семья не исключение.   

Брат моего деда Кротиков Леонид 

Федорович был призван на действительную 

военную службу в ряды Красной Армии 13 

октября 1940 года,  окончил военное училище 

в звании лейтенант. Будучи военнослужащим 

на фронт ушел в первых рядах. В сентябре 

1941 пропал безвести. К сожалению больше о 

нем ни чего не известно. 

Каждый год поисковые отряды 

находят сотни погибших бойцов и доставляют 

их останки для захоронения на родину, наша 

семья не оставляет надежды, что и мы найдем 

своего героя! 

Мой дедушка Кротиков Виктор 

Федорович родился 30 ноября 1926 года в 

городе Первоуральске, учился в средней 

школе № 12. Когда началась война, 15 – 

летний подросток Витя Коротков вместе с такими же как он мальчишками и 

девчонками пошел работать на оборонный завод – собирать мины и снаряды, 

заменив ушедших на фронт рабочих.   

  На заводе познакомился с улыбчивой 

одногодкой Клавой Семеновой, уроженкой 

Орловской области, семья которой 8 месяцев 

провела в оккупации, живя в подвале, так как 

немцы сожгли их деревню. При переезде в 

Сибирь, по дороге Клава сильно заболела, и ее 

пришлось оставить в г. Капейске. После 

выздоровления она осталась в г. Копейске, её 

обучили работать на станке и направили  в г. 

Первоуральск на оборонный завод. 

Эта дружба в последствии переросла в 

большое чувство, которое, мои дедушка и 

бабушка, пронесли через всю свою жизнь.  

Иногда бабушка рассказывала о том 

тяжелом времени. «…тяжело было работать на заводе.  Очень сильно 

уставали, работали по 12 часов каждый день, сухой поек был ниже суточной 

нормы, иногда от голода и истощения теряла сознание. На заводе было так 

холодно, что пальцы примерзали к станку и к деталям…» Дедушке и бабушке 

присвоено звание «Ветеран труда», они награждены орденом «Трудового 

Красного знамени».                                    14 



Палтусова 

Анна Владимировна 

и Палтусов Григорий 3 года, 

1 младшая группа 

2020 год – семьдесят пятая годовщина Великой Отечественной войны. 

Много лет прошло с тех пор, но в наших сердцах живет память об этой войне. 

И не может быть иначе, потому, что в каждой семье есть своя память, своя 

боль, свои Герои …  

Для меня и моей семьи всегда останется в памяти мой героический дед 

Лахно Михаил Тихонович. Он родился в Казахстане в 1920 г. 

В семилетнем возрасте, после арестата отца и смерти матери, остался 

на попечении тетки с клеймом сына «врага народа». Жесточайший 

психологический прессинг не сломил моего деда, упорство характера, 

целеустремленность и главная жизненная позиция  «Учиться и учиться!» не 

смотря ни на что, помогли ему выжить!   

Он окончил школу и в 39-м году поступил в Челябинский 

педагогический институт, где проучился…1 день! 2 сентября 1939 года его 

забрали на финскую войну.  

Михаил Тихонович прошел две 

войны - финскую и Великую Отечественную, 

имеет множество боевых наград, в том числе: 

медаль «За отвагу» и орден Славы III степени. 

Мой дед не любил вспоминать о том 

страшном времени и часто говорил: «… не 

верьте, что все были храбрыми как в фильмах 

показывают, война это страшно, это только 

боль, страх и смерть…»  

В 1945 году дедушка вернулся домой, 

женился, и умудрился за год, сдав экстерном 

весь курс Шадринского пединститута 

получить диплом. В после военное время, как 

и все, жили очень тяжело. Ютились втроем, с 

только что родившимся моим отцом, в чьей - 

то бывшей бане (2 на 2,5 метра).   

На протяжении семи лет дедушка 

работал в разных деревенских школах: за год «поднимет» школу, на 

следующий год его переводят в новую. Потом он стал директором детдома, 

строгим, но справедливым и, наконец, возглавил Копейскую ШРМ № 6, где 

сидели за одной партой и дети, и фронтовики. 

Умер дедушка, в 1996 году, дожив до 76 лет.    

Да, война закончилась давно, но это наша история, и мы обязаны 

помнить о бесстрашных подвигах защитников Родины. 

Сейчас у меня растет сын Григорий, и когда, он станет старше, я 

обязательно расскажу о его прадедушке Михаиле Тихоновиче, которым мы 

гордимся и помним! 
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Тумашов Леша  4 года, 
 2 младшая группа 

 

Две тысячи двадцатый год - особенный для нашей страны. Девятого 

мая исполнится семьдесят пять лет, как закончилась Великая Отечественная 

война. Больше четырёх лет наш народ отстаивал рубежи своей Родины. 

Миллионы людей ушли на фронт, среди них был и мой прадедушка 

Табатчиков Иван Александрович. 

В 1943 году, он был призван на 

фронт из города Великие Луки, героически 

сражался с фашистскими захватчиками в 

железнодорожных войсках и прошел 

дорогами войны до города Кёнигсберг.  

После, был направлен на восточный 

фронт, на войну с японцами. После победы 

служил в армии до 1950 года, затем 

вернулся домой. Мой прадедушка имеет 

множество наград, в том числе за взятие 

Кёнигсберга.  

 

 

Моя прабабушка Табатчикова 

(Абрамова) Мария Кирилловна родилась 

в 1928 году в небольшой деревне  в 

Смоленской области. Когда началась 

война, ее отец Абрамов Кирилл 

Абрамович с сотнями добровольцев ушел 

на фронт и вскоре пропал безвести, а его 

семья до сентября 1943 года, жила в оккупированной немцами деревне.  

После освобождения моя прабабушка 

Мария вместе со своей мамой Матреной 

Антоновной работала в госпитале, помогала 

раненым солдатам. 

Прабабушка и прадедушка уже умерли, но 

в нашей семье жива память о них, хранятся их 

ордена и медали, благодаря им живет моя мама, 

а у нее есть Я!  Я горжусь своими предками! 
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Пашкевич Варя  7 лет, 
подготовительная группа 

 

Война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Разве 

можно забыть такое? Нет ни одной семьи, где бы ни хранились, воспоминая о 

тех днях: они в старых снимках, в письмах, в наградах… 

О своем прадедушке, я, к сожалению, знаю не много, но знаю точно, 

что он, как и многие его однополчане, героически сражался за Родину и 

победил в страшной войне! 

Мой прадед, гвардии старший 

сержант Балакин Алексей 

Анисифович, летчик 243 - й 

штурмовой авиадивизии сражался с 

фашистами с первых дней войны 1941 

года. 

Главной задачей летчиков было 

оказывать помощь наземным войскам, 

и они работали на износ, совершая 

иногда по 4-5 вылетов в день. Летчики 

выжимали все из своих машин, чтобы 

нанести как можно более ощутимый 

удар по врагу, выполняли 

наисложнейшие задания, вступая 

порой в неравный бой. Об одном из 

таких боев известно из наградного 

листа моего прадедушки:                               

«… возвращаясь с выполнения боевого 

задания, был атакован, двумя 

вражескими истребителями. Атака была внезапной. 

Имея мало боеприпасов для отражения атаки, 

маневрируя и подставляя защищенные броней части 

самолета, уходил на свой аэродром. Самолет получил до 

500 пробоин, выведена из строя пневмосистема подъема 

и выпуска шасси, на 50 процентов разбиты руль 

поворота и киль, заклинен руль глубины. Прилагая 

сверхчеловеческие усилия, дотянул до аэродрома и 

посадил самолет. После осмотра было трудно 

представить, что этим разбитым «корытом» 

можно было управлять…»  

Алексей Анисифович прошел всю войну, у него 

много боевых наград. После войны почти 37 лет 

служил в органах внутренних дел, ушел на заслуженный отдых в звании 

полковника милиции.  

Я очень горжусь своим прадедушкой, и пусть память о героях Великой 

Отечественной войны живет вечно в сердцах людей. 
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