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Предисловие 

Всё дальше уходит от нас то далёкое военное время 1941-1945 гг.  Всё 

меньше остаётся свидетелей той страшной войны, кто мог бы поведать нам о 

суровых буднях и боевых сражениях.  У них есть воспоминания о жестоком 

времени, которое не щадило людей. В это время прошло их детство… Они не 

любят вспоминать о том времени.  Слишком больно, слишком много жертв и 

потерь. Но и молчать об этом невозможно… 

Учащиеся 4а и 4в  классов средней общеобразовательной школы  № 70, под 

руководством учителей Фоминой Ирины Владимировны и Звездиной Ирины 

Николаевны, провели большую работу по сбору воспоминаний о героях той 

войны.  

Кому – то посчастливилось услышать рассказ о войне у живущего рядом 

ветерана, кому-то пришлось расспрашивать своих бабушек и дедушек, мам и пап, 

кто что-то помнит о той войне из рассказов мужей, отцов. Таким образом, 

получилась настоящая Книга памяти, которую они посвятили 70летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Они принесли эту книгу к нам в Центральную 

районную детскую библиотеку им. В.Г. Белинского, где хранятся сотни книг о 

войне, чтобы память эта сохранилась.  

Дорогого стоят воспоминания  ветеранов Великой Отечественной войны, 

особенно, когда их  собирают и пишут ребята из двухтысячного, уже правнуки 

этих солдат. 

Мы, сотрудники библиотеки решили эту книгу создать в электронном виде, 

разместить  в Интернете, чтобы об этих солдатах, героях узнали и другие. 

Вечная память всем погибшим солдатам в годы Великой Отечественной 

войны, отстоявшим мир и свободу для нас с вами. 

 

И.Г. Пономаренко, зам. директора по работе с детьми 
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Донина Анастасия 

Мой прадедушка - Герой 

 

Много горя принесла Великая Отечественная Война в семьи людей. В нашей семье ушёл 

на фронт Чугреев Василий Иванович, дед моего дедушки. 

Василий Иванович уроженец села Юрьево Гагинского района. До войны он работал на 

Горьковском Машиностроительном заводе. У нас в семье хранится его трудовая книжка. 

В июне 1941 года он ушёл на фронт. Дома у него осталась жена и двое детей. В октябре 

1941 года он погиб в городе Торопец Калининской области. 

В селе Юрьево на памятнике в честь Победы высечено имя моего прапрадеда Чугреева 

Василия Ивановича. Каждый год 9 мая мы возлагаем цветы к вечному Огню в память о павших 

героях в годы 

войны. 
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Елизарова Ксения 

Трудные времена 

 

В далёком 1941 году началась Великая Отечественная 

война. На фронт срочно призывали мужское население страны. 

Среди солдат, уходивших на фронт, были и мои два 

прадедушки: Поваров Осип Дмитриевич и Маркин Яков 

Петрович. К сожалению, никакой информации о них не 

сохранилось. Известно лишь, что они пропали без вести в 

первые месяцы войны. На селе, где они жили, остались их 

жёны, дети. 

Потеряв кормильцев, жёны и их малолетние дети, вынуждены были работать. Чтобы не 

умереть от голода, они собирали осенью гнилую картошку с поля. Мой дедушка рассказывал, 

что слаще её ничего не было. Зерно в колхозе выращивали, всё отправляли на фронт, а сами 

пекли лепёшки из лебеды. В то время все жили так тяжело, но выстояли эти 

годы, а после войны уже подросшие, помогали восстанавливать народное 

хозяйство. 

Сейчас моему дедушке 79 лет, тяжёлое военное детство не подкосило 

его здоровье, я желаю своему любимому дедушке долгих лет жизни. Летом 

обязательно поеду к нему в гости. Я его очень люблю. 

 

 

Ильичёв Никита 

Мой прадедушка - герой 

 В нашей семье во время Великой Отечественной Войны, воевал мой прадедушка. 

Фашисты тогда напали на нашу Родину и рвались вглубь страны, захватывая города и сёла. 

Тяжело приходилось нашей армии из-за внезапного нападения фашистов. 

 Одно из самых больших сражений Великой Отечественной Войны разыгралось на берегу 

Волги. Фашисты окружили Сталинград. Гитлер приказал захватить город и уничтожить его 

население. Наши войска мужественно защищали все подходы к городу и не смотря на 

численное превосходство фашистов, выстояли и победили. В этой великой Сталинградской 

битве участвовал и мой прадедушка. Звали его Иван. Он был простым рядовым солдатом и 

погиб в этой битве. Не успел прадедушка получить ни ордена, ни медали, но для меня он – 

настоящий герой, потому что воевал с фашистами за свою Родину и отдал свою жизнь за нас. А 

было ему тогда  всего 20 лет. 

 Теперь этот город на берегу Волги называется Волгоград и жители этого города свято 

чтят память о защитниках, а значит и о моём прадедушке. Идут теплоходы по реке и, 

поравнявшись с городом, замедляют ход. С теплоходов спускают венки с георгиевскими 

ленточками, люди бросают живые цветы в воду в память о погибших здесь много лет назад 

солдатах, которые защитили нашу Родину.  И гудят теплоходы. Люди стоят в молчании. Вечная 

память погибшим в боях с фашистами. 

 Теперь у меня ест мечта. Я хочу поехать в Волгоград. Хочу посмотреть, где воевал мой 

прадед Иван. Я очень горжусь своим прадедом. Он настоящий герой! 
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Ковалёва Майя 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

Ласковое летнее воскресное утро 22 июня 1941 года не предвещало никакой беды в 

тихой деревне Яковлево Княгининского района Горьковкой области. Как обычно, домашний 

скот пасся в лугах, дрались задиры-петухи, в речушке плавали утки и гуси... Нарядные 

женщины шли на базар... И никто еще не знал, что в это время уже гибну люди, так как в 4 часа 

утра гитлеровская Германия без объявления войны пересекла границу Советского Союза. 

Так беда вошла в каждый дом нашей большой страны. Не обошла стороной война и 

большую семью Поликарповых. 

В 1941 г старшему из братьев было 49 лет. Это был мой прапрадедушка - Поликарпов 

Григорий Андреевич. В 1942г он был призван в Армию. Служил Григорий Андреевич в Москве 

в штабе. На передовой он не был, поскольку прапрадедушке уже был шестой десяток. 

А вот его брат Василий Андреевич ушел на фронт в первые же дни войны. Он получил 

несколько ранений, лежал в разных госпиталях, но сразу же после выздоровления Василий 

Андреевич вновь с оружием в руках возвращался в свою часть, чтобы гнать ненавистного врага 

с родной земли. Он начал и кончил войну рядовым солдатом. 

Два брата: Григорий и Василий, родные, но такие разные... Старший - невысокий, не 

молодой мужчина. Василий - настоящий русский богатырь, внушительных размеров и 

богатырской силы. Разные формы, но одинаково самоотверженные мужчины, которым очень 

повезло: они смогли после окончания этой жестокой кровопролитной войны обнять своих жен 

и детей. Григорий Андреевич Поликарпов закончил войну в ноябре 1944года, а для его брата 

Василия война закончилась в феврале 1945года в госпитале города Кенигсберга. К тому 

времени на груди у него уже звенела не одна медаль, которые солдат заслуженно получил и с 

честью носил. 

Был в этой семье еще один брат: Николай Андреевич Поликарпов. Возможно, нужно 

было начать рассказывать именно с Николая, ведь он так и остался молодым. Николай 

Андреевич не успел завести семью: у него не было жены, не было детей. Не успел. Его жизнь 

оборвалась там, где тысячи советских людей встали грудью на защиту столицы. Николай 

получил повестку в первые дни войны, а в декабре 1941 года родные уже получили похоронку... 

Я привела имена защитников только одной линии: рядовых Поликарповых Андрея, 

Василия и Николая. 

Но был у нас и военный летчик Алексей Трунин, который погиб уже в июле 1941 года. И 

погибший танкист Юрий Барабанов, и его выживший брат Владимир, который во время 

блокады Ленинграда защищал город, кончил он войну в Польше. 

Кончил войну живым, но инвалидом Александр Александрович Ломако, который 

защищал Ленинград и остался жить в этом прекрасном городе. Позднее Александр 

Александрович стал почетным жителем Ленинграда. 

Список, оставшихся на поле битвы и вернувшихся домой можно продолжать еще и еще. В 

стране не было ни одной семьи, которую бы не затронула война. Погибшие отцы и братья, 

осиротевшие дети и родители, молодые овдовевшие женщины. Такова цена победы... Об этом 

надо помнить всегда. Следует помнить и чтить память погибших, и с уважением относиться к 

тем немногим ветеранам, которые еще живы!!! 
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Комарова Настя 

Мой прадедушка 

 

О своем прадедушке я узнала из рассказов моего папы и бабушки. Его звали Забродин 

Яков Иванович. Родился он  в Пензенской области в селе Яковлевка в 1915 году. В юности 

вместе с родителями он приехал  в город Горький. В восемнадцать лет Яков был призван  на 

службу в пограничные войска на три года. В 1941 году он стал работать на Авиационном 

заводе. В сентябре того же года дедушка был призван в секретное отделение  на производство 

военной техники – Катюши. Туда набирали только лучших военнослужащих. Дедушка стал 

служить связистом на Белорусском фронте. Он участвовал в военных действиях от 

Подмосковья до реки Ордер, которая находится недалеко от города Берлин. 

Он рассказывал моему папе о том, как было страшно проводить связь во время боевых 

сражений. Много друзей и товарищей погибло на его глазах. На протяжении всей Великой 

Отечественной Войны, со слов дедушки, его оберегала молитва «живые помощи», которую он 

носил у себя в медальоне. 

После возвращения с войны в 1945 году дедушка прожил еще почти 50 лет. Он со 

слезами на глазах всегда вспоминал  о страшных событиях того времени и часто благодарил 

Господа Бога за то, что он берег его жизнь во время сражений. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забродин Яков Иванович 
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Короляков Антон 

Герой с крейсера «Красный Кавказ» 

 

 
 

Мой прадедушка - Александр Васильевич Рачков участник Великой Отечественной 

войны. Он родился 4 сентября в 1916 году в Сормове. Когда исполнилось ему 16 лет поступил 

на завод «Красное Сормово» в паровозостроительный цех. В 1937 году был призван на службу 

в Военно-Морской Флот и сразу попал на крейсер «Красный Кавказ». Прослужил 9 лет на этом 

крейсере. Сначала был связистом, потом наводчиком орудия. 

Первое боевое крещение получил 22 июня 1941 году при отражение немецких самолётов 

на подступах к Севастополю. Немецко-фашистские захватчики рассчитывали внезапной ночной 

атакой 22 июня 1941 года и постановкой магнитных мин, закупорить наши корабли в главной 

базе Черноморского флота - Севастополе, а затем уничтожить их при последующих налётах 

авиации. В небе Севастополя фашистские самолёты были встречены мощным огнём зенитных 

батарей и кораблей. Сбитые с боевого курса, они сбросили мины, где попало. Налёты авиации 

противника на Севастополь продолжались и в последующие дни. В первые дни войны на мине 

подорвался эсминец "Быстрый". Однако в целом потери от вражеских мин были 

незначительными. Фашистам не удалось заблокировать наш флот в Севастополе. В 

исключительно сложных условиях начального периода войны наш флот всеми силами помогал 

Красной армии, прикрывая стратегические фланги на приморских направлениях, вместе с нею 

защищал базы и приморские города. За 4 года было множество боёв и боевых операций. Они 

обороняли Одессу, Севастополь, Керчь. 

В ноябре 1941 году в Новороссийской бухте крейсер в течение одного дня отбил 23 

налёта немецких бомбардировщиков. 

В декабре 1941 года крейсер «Красный Кавказ» во взаимодействии с другими кораблями 

вошёл в занятый фашистами Феодосийкий залив и высадил десант. Бой был жарким. Операция 

увенчалась успехом. К 1 января 1942 года Керченский полуостров и район Феодосии были 

полностью очищены от фашистов. В этих боях личный состав крейсера проявил огромное 

мужество и стремление к победе. В один из моментов при перестрелке на крейсер упал горящий 

пороховой заряд, который покатился к складу снарядов. Это могло послужить гибелью всего 

корабля. Матрос Василий Покутный накрыл его своим телом и предотвратил катастрофу. В те 

дни крейсер потерял двадцать три своих боевых товарища. Много дней и ночей мой 

прадедушка и его боевые друзья вели упорную битву. уничтожая вражескую силу и технику на 

суше, на море и в воздухе. И неслучайно крейсер « Красный Кавказ» первым на Черноморском 

флоте был удостоен звания «Гвардейский». Окончилась Война. Но матросская служба для 

прадедушки не кончилась. В запас он был уволен год спустя после окончания войны. Он был 

награждён медалями Адмирала Ушакова, за освобождение Одессы, Севастополя, Керчи, 

Крыма. 
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После демобилизации 

прадедушка вернулся на родной 

завод. При его активном участии в 

школе №179 Автозаводского 

района создан музей обороны и 

освобождения города - героя 

Севастополя. Для музея ветеран 

изготовил якоря, цепи, подарил 

матросскую форму. За 

многогранную работу по 

воспитанию молодого поколения 

его наградили Почётными 

грамотами советского комитета 

ветеранов гвардейского крейсера 

«Красный Кавказ». 
 

 

 

Лядова Алиса 

Из воспоминаний моей прабабушки  

Зои Павловны Пантелеевой (Кузнецовой) 

 

Я хочу рассказать про мою прабабушку Зою Павловну 

Пантелееву в девичестве Кузнецову. До войны её семья жила 

счастливо. Все были очень дружны, родители баловали своих 

дочек. Но 22 июня 1941 г. всё вмиг изменилось. Все вскочили с 

постелей, выбежали из домов и собрались около уличного радио, 

по которому объявили, что на Советский Союз напала 

фашистская Германия и началась война.  

Родителей моей прабабушки срочно вызвали на завод. 

Зоя, которой было всего одиннадцать лет, осталась дома за 

старшую со своей маленькой пятилетней сестрой. В один миг 

детство кончилось. Часто родители по несколько суток не 

возвращались с завода. Стране необходимо было оружие. В 

отсутствии родителей Зоя занималась домашними делами и 

заботилась о сестрёнке. Вместе они каждый день ходили за 

хлебом, который получали по карточкам. Иждивенцам давали по 300 граммов хлеба, 

рабочим – 700 граммов, а работающим в горячих цехах – по 1 килограмму. Это было очень 

мало. Прабабушка вспоминает, что чувство голода ощущалось постоянно. От этого сильно 

болели голова и живот. Чтобы как-то прокормиться, они сушили очистки от картошки на 

печке или варили их. Картошку выращивали на любых свободных участках земли. Огороды 

располагались рядом с жилыми домами. 

Самые ужасные воспоминания, которые до сих пор вызывают у прабабушки слёзы, 

связаны с атаками немцев с воздуха. Дом, в котором жила семья Зои, был расположен рядом 

с Машиностроительным заводом. Немцы часто его бомбили. Но наши зенитчики не 

уступали. Зенитные установки были расставлены по всему периметру завода, поэтому 

ответный удар не заставлял себя ждать. Все вокруг взрывалось, грохотали орудия, земля 
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дрожала, испуганные люди бежали в укрытия. Родителей с завода в таких ситуациях не 

выпускали, поэтому девочкам приходилось справляться со своим страхом самостоятельно. 

Когда по радио объявляли, что ожидается воздушное нападение, Зоя брала свою младшую 

сестру на руки и, стараясь закрыть её собой, бежала в ближайшее бомбоубежище. Она 
чувствовала ответственность и была готова на всё, чтобы уберечь сестру. После каждой 

такой бомбёжки были и раненые, и убитые. Иногда среди них оказывались знакомые, соседи, 

даже друзья. Но раскисать было нельзя. Надо было бороться и выживать.  

Несмотря на войну, учебный процесс в школе сохранялся. Вскоре после начала войны 

стали поступать раненые. Из школы № 115 сделали госпиталь, а учеников перевели в 

соседнюю школу № 68. Зою выбрали командиром команды тимуровцев. Ребята помогали 

пилить дрова, носить воду, следить за маленькими детьми. Также в госпитале часто 

устраивали для раненых концерты. Моя прабабушка пела и танцевала. Поднимая боевой дух 

солдат, она тем самым тоже вносила свой вклад в приближение победы. 

  Летом 1942 года отец за хорошую работу получил путевку и отправил Зою в 

пионерский лагерь «Моховые горы». Он находился недалеко от г. Бор. Там у прабабушки 

появилось много друзей. Но война о себе постоянно напоминала. Немцы часто бомбили 

заводы г. Горького, но так как их атаки отбивали, летчики сбрасывали бомбы в Волгу. 

Наконец, в один прекрасный радостный день война кончилась. Всё вокруг блестело, 

свистело, звенело, шумело, гудело. Люди от радости галдели, обнимались, смеялись и 

плакали. Несмотря на то, что война закончилась почти 70 лет назад, моя прабабушка до сих 

пор помнит то ужасное время. Та война полна страданий и слёз, в ней было пролито очень 

много крови. И надо молиться Богу, чтобы никогда не произошло такой жестокой, холодной, 

долгой, ужасной войны. 

 

 

Максимов Данил 

Мой прадедушка Иван Михайлович 

 

Я родился в счастливое, мирное время, но я много слышал и читал о войне, вед горе и беда 

не обошли стороной и моих родных и близких. 

 Мой прадедушка Максимов Иван Михайлович родился в Тамбовской области в 1924 

году. Он отправился добровольцем на войну и 1941 году. Война застала его ещё совсем 

молодым, полным сил и здоровья. Очень трудное испытание выпало на его долю. Испытание 

на мужество, на стойкость, на верность. На верность Родине. Страшное, жестокое и очень 

долгое испытание. Но он преодолел всё. Мой прадед прошёл всю войну простым солдатом. 

Служил в разведке.  Много раз приходилось ему прыгать с парашютом в тыл вравга. Их 

группа успешно возвращалась из разведки с разведданными и пленными немецкими 

офицерами. За что были награждены медалями и орденами.  

 Смерть здесь была привычным делом, и мало кому удавалось остаться живым и 

неискалеченным. Но моему прадеду Ивану повезло, он остался жив, хотя получил несколько 

ранений. День Победы прадед встретил в Праге. Здесь же, при освобождении Праги он в 

очередной раз был ранен и направлен в госпиталь. Но война для него не закончилась 9 мая.  

После госпиталя он был направлен на Дальний Восток для охраны дальневосточных рубежей 

нашей большой Родины. Домой он вернулся в 1947 году. 

 Прошло много лет, но из памяти не уходят события страшной войны. Я всегда буду 

помнить о героическом подвиге моего прапрадедушке, который боролся за мир на родной 

земле. Их нельзя забывать, чтобы не повторилась та страшная беда, которая пришла на нашу 

землю в 1941 году. 
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Михайлов Михаил 

Остались только в памяти 

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке Арсентеву 

Арсентию Пайгелдовичу  было 5 лет. Он был призван в армию с первых дней войны из 

деревни Сардаял Мари - Турекского района Марийской АССР. Был он водителем грузовика 

«полуторки». Возил боеприпасы, продовольствие, бензин к линии фронта, а в тыл вывозил 

раненых. Погиб он от прямого попадания авиабомбы в грузовик. 

Прабабушка Арсентьева Елена Терентьевна во время войны трудилась в колхозе. Ещё 

она строила оборонительные укрепления недалеко от Нижнего Новгорода и Ульяновска. За 

свой труд она была награждена Медалью за трудовую доблесть. 

Очень жаль, что медаль и фотографии прадедушки и прабабушки сгорели вместе с 

домом, в котором они жили. 

 

 

 

Нечаева Ксения 

Мы не должны забывать о подвигах 

Эту историю мне рассказала моя крёстная. 

 В войне участвовал её прадед Филиппов Иван Алексеевич. Его призвали на фронт 

осенью 1941 года, и он новобранцем попал на Калининский фронт. Ему и многим другим 

предстояло остановить врага на подступах к Москве. Им было тяжело, но они с этой задачей 

справились. Впоследствии её прадедушка воевал под Сталинградом. Там ему и его 

товарищам тоже приходилось нелегко. Была суровая зима, не хватало еды и боеприпасов, но 

они мужественно, несмотря ни  на что, смогли не только остановить врага, но и окружить и 

разбить его. Её папа рассказывал ей, что это единственное в истории сражение, где была 

уничтожена  целая армия врага.  Прадед получил тяжёлое ранение и контузию. С 

полученными ранениями пролежал три месяца в госпитале и, не долечившись, отправился на 

фронт. После прибытия в свою воинскую часть, он продолжал героически сражаться с 

врагом. Настали тяжелые фронтовые будни. Ему было тяжело после полученного ранения, 

но он пережил всё: гибель однополчан, предательство командования, глаза местных жителей, 

наполненные слезами.  Война распорядилась его жизнью не в лучшую сторону. В 1944 году, 

когда её прадед боролся за освобождение города Керчь,  он погиб. 

 Их семья до сих пор чтит память о прадеде, который боролся с фашизмом. И я тоже 

благодарна ему за мирное небо над головой, за возможность не бояться бомбёжек, не 

испытывать чувство голода и страха. Наше поколение не должно забывать о том подвиге, 

что совершил наш народ за свободу и независимость нашей Родины 
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Соколов Максим 

Труженица войны 

Мою прабабушку зовут Бернюкова Антонина Александровна, во время Великой 

Отечественной Войны она проживала в Лысковском районе селе Никольское. На начало войны ей 

исполнилось 10 лет. Рабочих рук не хватало, но в колхоз звали всех, кто может работать. Тогда было 

всё для фронта, всё для победы. Делала всё жала рожь, пшеницу, полола, собирала урожай. Работы 

было каждый день много, поэтому вставали рано и ложились поздно. Любую работу делала 

добросовестно. Годы были тяжелые для всех, особенно для детей, они не видели детства. Я горжусь 

своей прабабушкой и желаю крепкого здоровья. 

 

 

Таланова Люба 

Мой прадедушка – герой Великой Отечественной войны 

Этот рассказ про моего прадедушку Ивана Дмитриевича Кривенкова.  Мой прадедушка 

ветеран Великой Отечественной войн. Я его никогда не видела, но мне рассказывала про него моя 

бабушка. Он был очень добрый, смелый и мужественный. Он прошёл всю войну, и заслужил очень 

много медалей. Каждый год 9 мая, в День Победы, его награждали медалью. Он часто рассказывал 

своим внукам, как трудно было на войне. Он был танкистом и водил танк. 

Прадедушка Иван вернулся домой с тяжёлым ранением. Он командовал реактивной 

установкой, которую солдаты ласково называли «Катюша».  В своих письмах он писал, что на войне 

очень сложно, воюет он на колёсах. Стрельнут в одном месте, а потом переезжают дальше. 

Прадедушка участвовал в боях. Во время одного из боя  он был ранен. Ему было тогда двадцать шест 

лет.  

Я очень горжусь своим прадедушкой! 

 

 

Фролова Анна 

Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны 

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Уходит поколение тех, кто 

защищал Россию. В каждой семье есть родные, которых так или иначе коснулась эта страшная война. 

Я хочу рассказать вам то немногое, что смогла мне рассказать бабушка и мои родственники о 

прадедушке. 

ФРОЛОВ Николай Иванович 
Родился прадед в 1924 году в селе Калиновка Лысковского района Горьковской области в 

крестьянской семье. С малолетства он познал все тяготы нелёгкой крестьянской жизни. Чтобы 

прокормить семью, его отец уходил на заработки в соседние сёла, и сын был незаменимым 

помощником для матери. 

Началась Великая Отечественная война. Люди надеялись, на быструю победу. Но когда 

объявили мобилизацию в армию, начались проводы и слезы близких. Через несколько месяцев 

плакали не только близкие, но и сами будущие воины. Многие знали, что не вернуться. Еще 

недавние ученики заменяли ушедших на фронт отцов. Хлеб в годы войны давали по карточкам. 
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В 1942 году мой прадед был призван в ряды Вооруженных сил. После кратковременной 

военной подготовки был  направлен на фронт. 

Прадедушка мало рассказывал о тех временах, тяжело и горько было вспоминать о тех, кого 

он потерял в сражениях, участвуя в тяжёлых оборонительных боях. Освобождал от немецко-

фашистских захватчиков наши города и села. Несколько раз был ранен. 

После долгих, полных страданий и лишений лет «всем смертям назло» прадед сумел вернуться 

домой живым. Женился на моей прабабушке Софье (родилась и выросла она в том же селе 

Калиновка). Прабабушка тоже во время войны не покладая рук трудилась в тылу. Когда началась 

война, ей было всего шестнадцать лет. Увы, сейчас их обоих уже нет, а потому многое из их жизни 

останется неизвестным. 

О боевом пути моего прадедушки говорят награды: медаль «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», юбилейные награды. 

Идет время, меняются поколения. Мы искренне благодарны всем ветеранам за то, что в 

жестокой войне они не склонились перед смертельной опасностью и сумели на своих плечах вынести 

такую войну, тяжелее которой не знало человечество. 

Низкий поклон за мир, за нашу спасенную землю. Честь вам и слава! 

Великая история на твоих плечах 

Кровавые сражения в утренних лучах 

Наши деды гибли, чтобы мы рождались, 

Чтоб и наши дети любили и смеялись, 

Чтоб они не видели ужасов войны 

Блокадное кольцо осталось позади 

Никогда Россия не встанет на колени, 

Потому что дух ее свят и не изменен. 
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Шепилова Даша 

Моя прабабушка 

 

В Борском районе Горьковской области, в деревне Никиткино жила девочка Фая. 

Ей было девять лет, когда война постучалась в дом. В деревню стали приезжать 

эвакуированные с западных границ страны. Их селили в пустые дома, подселяли к 

деревенским жителям. Фая подружилась с Олей из Эстонии. Все последующие военные 

годы девочки не разлучались.  

Все мужчины ушли на фронт, а на плечах женщин и детей оставался тыл. Тыл 

должен был себя прокормить и помочь военным на фронте и партизанам. Жители 

заготовляли ягоды, грибы, иван-чай, плели лапти по норме. Военные приезжали раз в 

неделю и забирали всё, что приготовили деревенские жители. В поле работали и 

женщины, и дети. Лошадей угнали на фронт, поэтому плуг тащили женщины. Позднее 

стали обучать быков пахоте. И в одиннадцать лет Фая уже работала в поле на быке. 

Трудно приходилось управлять этим упрямым и грозным животным. Мама Фаи часто 

уходила рыть окопы и девочка вставала на её место. 

Не было места детским шалостям. В войну дети быстро взрослели, а Фая была ещё 

и смелой, отчаянной девочкой. 

За два километра от деревни было поселение крымских татар. В те годы 

полуостров Крым был в составе Советского Союза, но не все татары приняли советскую 

власть. И многие из них начали сотрудничать с фашистами. Тогда Сталин сослал их в 

глубь страны. Так крымчане оказались недалеко от Фаиной деревни. Для них были 

построены два барака и землянки. Выживали они, как могли: многие голодали и умирали, 

а некоторые отнимали собранные ягоды у детей, вырывали картошку на усадах. И, в 

конце - концов, кто-то зарезал и съел корову у Фаи, которая была их кормилицей. Совсем 

в доме голодно стало. Но неугомонный характер девочки не давал ей погибнуть. Она 

часто бегала на поселение к татарам и становилась нужным человеком для них. Авторитет 

её рос. Фая была связной между местными жителями и татарами. Через девочку 

деревенские передали предупреждение татарам, что за воровство их будут наказывать по 

законам военного времени. Тогда поселенцы сами судили трёх своих мужчин за то, что 

они пятнали репутацию их народа. С тех пор местные жители и крымчане стали жить 

мирно. 

Татары были очень трудолюбивый народ и через два года у них были справные 

избы и полные дворы скотины. Они внесли в список хлебных пайков, которые им 

выдавало государство, Фаю и её маму за их большую помощь. Этот кусок хлеба был дома 

необходим. В деревне был настоящий голод. Ели картофельные очистки, пекли хлеб из 

травы или свёклы. Старики отдавали последний кусок детям, а сами пухли от голода. В 

1942-1943 годах было совсем тяжко. 

Как-то сосед-инвалид сжалился над Фаей и её мамой и отдал им тёлочку. 

Выкармливали её, чем только могли. Выросла она и стала давать молоко. Фая и здесь 

проявила смекалку. За три километра от деревни она ходила с молоком на зону, где были 

заключённые. Солдаты из конвоя тоже нуждались в молоке и с радостью меняли его на 

хлеб и рыбу.  

Так девочка больше года ездила на зону. У заключённых были тяжёлые условия 

жизни на лесоповале. Некоторые не выдерживали и бросались под падающие деревья, 

совершали побеги. Однажды на пути убегающего оказалась Фая. Заключённый закрылся 

ею от преследовавших и стрелявших в него солдат. Только благодаря счастливой 

случайности девочка осталась жива. 
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Заключённые были в отчаянии от своего положения и при первой возможности 

пытались сообщить своим родственникам о своём местонахождении. Так один 

заключённый тайком сунул записку Фае. Дома девочка написала письмо и отправила по 

указанному адресу. Через две недели приехала мама этого заключённого и привезла еды. 

Шустрая Фая устроила ей свидание со своим сыном. Молва об этом среди заключённых 

разнеслась быстро. Другие  осуждённые также стали совать ей свои записки, а девочка 

отправляла письма их родственникам. В дом к Фае народ ехал отовсюду. Всех принимали 

и отвозили на зону, где они встречались со своими родными. Конвой был строгий, но на 

дела Фаи смотрели с пониманием. 

Так проходили тяжёлые военные годы. 

После победы над фашистами эвакуированные, а с ними и подруга Оля, уехали. 

Девочки потом много лет переписывались. Крымские татары уехали в Среднюю Азию, 

заключённых тоже увезли. 

В 1945 году, когда ей было 13 лет, Фаю наградили медалью за победу над 

фашистской Германией. 

Сегодня Фае 83 года. Это моя прабабушка Фаина Павловна. Она осталась такой же 

активной, заботливой. Я очень люблю и горжусь моей прабабушкой. 
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Ты знаешь, мой внук, что такое война?: Воспоминания, собранные 

учащимися 4-х классов школы 70, посвящённые 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне / МКУК «ЦБС» Московского района; Автор и сост. И.Г. 
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