Книга памяти
к 70-летию
Великой Отечественной
войны
«История войны в жизни
моей семьи»
Проект 3-х классов
МБОУ СОШ №32 «Эврика-развитие»

Якушева Юлия 3Б класс

К 70-летию Великой Отечественной войны.
Мой прапрадедушка жил в селе Бубновская Слобода Золотоношского района
Черкасской области Украины. Родился он в 1895 году. Принимал участие еще в
первой мировой войне, будучи совсем юным.
В конце июля – начале августа 1941 года его мобилизовали на войну. По пути на
призывной пункт он с другими призывниками в поле встретил немцев. Немцы
спросили, куда все идут. Они не признались, что идут на призывной пункт, а сказали,
что идут убирать хлеб. Тогда немцы приказали им возвращаться домой. После того,
как он вернулся, они с односельчанами собрали всех лошадей и отвели в лес, чтобы
немцы их не угнали. Потом он был в партизанском отряде, который располагался
рядом с партизанским отрядом, где воевал известный писатель Аркадий Гайдар.
Вот такой у меня прапрадедушка!!! Я им горжусь!!!

Буксдорф Полины
ученица 3 «А» класса

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи
Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не коснулась Великая
Отечественная война. Вот и мою семью она затронула. Я хочу рассказать о трех своих
прадедушках Махнёве Михаиле Афанасьевиче, Горюнове Николае Асафовиче и
Гузенко Александре Ивановиче, которые защищали свою Родину от врага.
Михаил Афанасьевич Махнёв родился в 1916 году. Был учителем географии. Пошел
служить в армию в 1939 году на Дальний Восток. Когда началась война, в 1941 году,
его отправили на Украинский фронт, воевать в должности связиста. Потом его
перевели в Чехословакию. В течение войны был ранен в ногу и контужен. Закончил
воевать в чине капитана. После войны продолжил работать учителем в деревенской

школе, затем стал ее директором. Сделал много добрых дел, в деревне до сих пор
растет и цветёт фруктовый сад, посаженый его руками и руками его учеников,
которые уважали и любили своего директора. Умер прадедушка рано, в 68 лет, от ран,
полученных на войне.
Николай Асафович Горюнов родился в 1907 году. Защищал родину в трех войнах –
Финской, Великой Отечественной и Японской. Во время Великой Отечественной
войны воевал на установках «Катюша», освобождал Сталинград – нынешний
Волгоград. Был контужен. Частично потерял слух. После Японской войны вернулся в
деревню, работал в колхозе. Из-за того, что потерял слух на войне, в 1952 году,
трагически погиб.
Гузенко Александр Иванович родился в 1909 году. Сражался за свою страну в двух
войнах: Финской и Великой Отечественной. Служил в разведывательно-диверсионных
войсках. Воевал в тылу врага, так как был разведчиком. Закончил войну в звании
сержант. Во время войны был серьезно ранен в ногу и контужен. Прадедушка был
замкнутым человеком, не любил рассказывать о войне. Умер в 1973 году, от раны
ноги, полученной на войне.
Несмотря на то, что я никогда не видела своих прадедушек, память о них живет в
моем сердце, она передается в нашей семье из поколения в поколение с помощью
рассказов и фотографий, как дань уважения к ним и их подвигу защитников нашей
Родины.

Половникова Елизавета
ученица 3 «В» класса
Каждый год 9 мая в нашей стране отмечается великий праздник – День Победы! Этот
год особенный – юбилейный! 70 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая
Отечественная Война. Мы в этой войне победили фашизм. Много горя и страданий
принесла эта война. Во всех крупных городах Европы есть братские могилы. Там
похоронены солдаты: русские, украинцы, грузины, чехи, поляки, французы… Война
не пощадила никого.
Всем миром народ поднялся против фашизма. Но больше всего погибло русских
солдат. В каждую нашу семью приходила похоронка. Мы свято храним память о
наших героях.
Недавно я услышала песню «Хотят ли русские войны?» Песня очень торжественная и
очень печальная:

«… Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою…»
Каждый солдат отдал свою жизнь только ради одного, ради мира. Миллионы ребят
могут осуществить свои мечты: кто-то будет рисовать картины и лепить скульптуры,
кто-то танцевать и петь, сочинять стихи, делать научные открытия и многое другое. И
неважно, где мы живем: в Москве, в Париже, в Токио, Нью-Йорке…
«… Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли…»
Страшные события сейчас происходят на Украине.
Там война, гибнут дети и старики. Фашистские шествия происходят в Одессе, в
Польше, в Литве.
Нельзя допустить повторения страшной войны!
Значит, опять всем миром мы должны встать против войны, против фашизма.
Ради самого главного – ради жизни на Земле!

Военные страницы истории моей семьи.
подготовил ученик 3 В класса
Абретенёв Ярослав
Я хочу рассказать о моём прадедушке, Аксёнове Иване
Никифоровиче. Это отец моей бабушки, он родился
1 октября 1922 г. в Краснодарском крае, селе Горькая Балка. Семья
была большая, пятеро детей, мать рано умерла и воспитанием
младших занималась старшая сестра. После окончания школы
прадедушка работал трактористом.

В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, ему было 18 лет и он пошёл
на фронт. Часть, в которой служил прадедушка, в районе Белоруссии попала в
окружении немцев и была разбита. Оставшиеся в живых ушли в партизаны и
продолжали воевать в Белорусских лесах. Нелегко было партизанам: топкие
холодные болота, сырая промокшая одежда, но тогда они
думали только о победе. Летом 1944 г. части Красной Армии
освободили Белоруссию от фашистов, и прадедушка вместе
со своим партизанским отрядом вошёл в регулярные части
Красной Армии. Аксёнов И.Н. в составе войск принимал
участие в освобождении Бреста, Львова, Польши,
Чехословакии. Во время боевых действий он был ранен в
грудь, было повреждено легкое. Прадедушка закончил войну,
освобождая Берлин. Он награжден медалями и наградами,
среди которых "За взятие Берлина", "За освобождение
Варшавы".

Лащёнова Юлия
ученица 3 А класс
Великая Отечественная война в судьбе моей семьи
Великая Отечественная Война - самая страшная война за всю историю нашего
человечества. Она унесла более двадцати миллионов человеческих жизней.
Практически каждая семья имеет связь с этой войной. Великая Отечественная Война –
это след и в судьбе моей семьи, который не сотрется временем.
Зимовец Анна Ивановна – моя прабабушка по линии мамы, прожила, на мой взгляд,
очень трудную, нелегкую жизнь. Родилась она 1 июля 1929 года. В раннем детстве
пережила голод 1933года. В семье была не единственным ребёнком, воспитывалась
строго, поэтому с ранних лет родители привили дочери, как и другим детям,
трудолюбие. С 12 лет Анна Ивановна работала в тылу во время войны, награждена
медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Брат Анны
Ивановны Зимовец Петр Иванович, призван в ряды Красной Армии в 1941 году, погиб
в 1944году в городе Кировоград, освобождая Украину от фашистских захватчиков.

Муж Анны Ивановны - Нарежний Николай Гаврилович – мой прадедушка , воевал в
Великую Отечественную войну, был связистом. Награжден двумя орденами Славы,
которые до сих пор хранятся у нас в семье.
Лащенов Сергей Иванович и Лащенова Варвара Филипповна - мои прадедушка и
прабабушка по линии папы, в годы Великой Отечественной войны работали на
авиационном заводе в
Комсомольске-на-Амуре, который выпускал самолеты
бомбардировщики ИЛ – 4 и поставлял на фронт. Сергей Иванович был технолог производства, а Варвара Филипповна работала газосварщиком. Рабочий день их
составлял 11 часов. Не хватало рабочих рук, и у станков стояли женщины и
подростки. До конца войны ИЛ-4 действовал на всех фронтах. За годы войны дальняя
авиация совершила более 220 000 боевых вылетов, сбросив на противника 2 000 000
бомб. За 1942 г. было выпущено рекордное количество самолетов – 695! Это самая
высокая цифра выпуска самолетов. Был присвоен титул «легендарный
бомбардировщик».
Мои прадедушки и прабабушки воевали и трудились для того, чтобы в стране
был мир, чтобы их дети не видели войны. Великая победа была одержана благодаря
героизму и стойкости простых советских людей, к которым относились и мои
родственники. Моя семья чтит память о наших предках, которые боролись с
фашизмом. Наше поколение не должно забывать о том подвиге, что совершил наш
народ за свободу и независимость нашей Родины!

Ученика 3 «б» класса
Израилова Владислава

Рассказ моего прадеда о Великой Отечественной войне
Прадедушка с родителями жил в селе Домнино в Курской области.
Когда началась война, моему прадеду было три с половиной года, но он хорошо
помнит, как в село пришли немцы.
Летом 1941 года немцы пришли в село. Они шли по улице, заглядывали в каждый
двор и отбирали у населения всю крупную живность( коров и свиней), а куриц
расстреливали из автоматов. Немцы захватили их село, а местное население заставили
на задворках домов вырыть себе землянки и поселиться в них.
В доме моего прадеда немцы организовали штаб. К нему они подвели множество
разных проводов, чтобы в доме была связь, откуда они передавали приказы и

получали сведения немецкой разведки. В доме постоянно находились немецкие
офицеры.
Дедушка был совсем маленький, и мама его прятала от немцев в углу за дверью сарая.
Летом 42 года семью деда переселили в другое село. А летом 43года немцы быстро
стали собираться и покидать село, это было в августе месяце. На следующий день в
селе появились русские разведчики. Отец моего прадеда отправил старшего сына на
разведку в их село, чтобы тот посмотрел, нет ли немцев в их доме. А на следующий
день по селу пошли русские танки. А еще через несколько дней начались бои .
Население пряталось в блиндажах. А в 18 км от села, в районе Прохоровского поля
началось танковое сражение. Впоследствии это сражение назвали Курской дугой.

Гранкин Ярослав 3Б класс
Мой прадедушка.
Я не помню той войны, но о войне я знаю по книжкам и фильмам. А ещё я видел и
хорошо помню своего прадедушку, который участвовал в Великой Отечественной
войне. Он был небольшого роста, с белыми усами и совершенно седой. Мой
прадедушка родился в 1926 году 7 ноября. Ему было 17 лет, когда он пошёл на войну.
Он был самым лучшим пулемётчиком и стрелял по фашистам. В одном бою его
тяжело ранили. Он получил сразу три ранения: в глаз, в плечо и руку. После ранений
долго лечился в госпитале. Когда выздоровел, получил третью группу инвалидности.
За этот бой прадедушка был награждён медалью «За боевые заслуги». Прадедушкапапа моего дедушки Пети. Я помню прадедушку добрым, он герой войны. Я считаю,
что благодаря таким людям, как мой прадедушка, мы сейчас живём!
Звали прадедушку Гранкин Сергей Алексеевич. Эту фамилию я ношу с гордостью.

Кажимов Тимур 3Б класс
Война в жизни моей семьи.
В нашей семье воевали по линии папы два прадедушки: Мерсит и Егор. Прадедушка
Мерсит был танкистом, а Егор воевал в пехоте. Мерсит начал свой боевой путь от стен
Кремля 7 ноября 1941 года. Он участвовал во всех ключевых сражениях, в том числе в
танковом сражении под Прохоровкой. Дошёл до Берлина и расписался на стене
поверженного Рейхстага. Закончил войну на Дальнем Востоке, где воевал с японцами.

Второй мой прадедушка Егор начал войну в 1942 году, участвовал в битве за
Сталинград, где штурмовал высоту 102.8м. – Мамаев Курган. Потом участвовал в
освобождении Украину\ы, Белоруссии и стран Прибалтики. Закончил свой боевой
путь в городе Кёнигсберг, ныне этот город называется Калининград. Моя прабабушка
по лини мамы была ещё подростком, её звали Шурой, ей было 13 лет. Когда наши
войска отступали с территории Ростовской области, моя прабабушка вместе с
односельчанами угоняла коров, овец, лошадей большими стадами, чтобы животные не
достались врагу. Немецкие самолёты преследовали и уничтожали погонщиков, чтобы
скот достался немецким войскам для кормления их солдат.
С 1941 ,с самого начала войны моя прабабушка была тружеником тыла, за что
награждена медалью и является ветераном труда.
Я очень горжусь своими предками, которые встали на защиту своей великой страны.
И даже дети помогали, приближая День Победы.

Мамедова Алина
3 «В» класс МБОУ СОШ №32

Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас…
В. Шефнер

К сожалению моего прадеда уже нет в живых, но
его рассказы о войне я буду помнить долгие годы, и
передам моим детям.
По словам мамы, не очень часто рассказывал
наш прадед о военных походах, о военном времени,
которое для него помнилось в числах и часах, а
когда рассказывал, волновался, казалось, вновь
переживал те тяжкие минуты военных лет.
Когда началась война, дедушка был ещё молодым парнем и попал на войну в 22
года.
О его боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны, медаль «За
боевые заслуги», орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и др. Некоторые его
рассказы о войне мне запомнились больше всего.
Он прошел тысячи километров на передовой в пехоте и слово «ПОБЕДА» для
него значило очень многое.
Однажды он попал в плен к врагам. И около года находился в плену у
фашистов. Был в Польше. В плену ему приходилось питаться, чем попало, в том числе
и отходами. Он прошел весь ад плена. Война для дедушки оставила воспоминания на
всю жизнь.
Говорил он о том, что во время боя везде гремело, везде всё разрушалось,
умирали боевые товарищи.

А когда был привал, лишь на несколько часов, а то и минут, то одним лишь
желанием их был сон!
Так продолжался не один год!
И вот 9 мая 1945 года их всех построили и прозвучали долгожданные слова:
«Война закончилась!»
Все стали поздравлять друг друга, а вечером был победный ужин.
Мой прадедушка умер четыре года назад на 91 году жизни.
В памяти нашей семьи он остался храбрым солдатом, умным, добрым и
отзывчивым человеком. К сожалению, я видела дедушку живым очень маленькой, но
так много хорошего слышала о нём от бабушки, мамы и других людей, поэтому он
живет в наших сердцах.
В этом году мы отмечаем 70-ую годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. Наш долг - сохранить историческую память о подвигах участников, ветеранов
Великой Отечественной Войны и тружеников тыла.
Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы
беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!

Текотина Лада
ученица 3 А класса
Прабабушка
Со времён Великой Отечественной войны прошло 70 лет. Многих ветеранов
Великой Отечественной войны уже нет в живых. А в нашей семье есть такой человек.
Это моя прабабушка – Гурькова Екатерина Васильевна.
Когда началось война, ей было всего 16 лет. Она мне рассказывала, как им было в
то время тяжело. Ей пришлось работать в садике, ухаживать за детьми. Больно было
смотреть на детей, которые не доедали и замерзали.
Сейчас бабе Кате 90 лет. Выглядит она очень хорошо. Радует нас весёлыми
частушками и прибаутками тех времён.

Мельник Григорий 3 Г класс.
Нет, я ещё не всё сказал, куда там.
Уже давно покончено с войной,
Но всё ж велик мой долг перед солдатом,
Что грудью заслонил свой край родной.
А.Прокофьев.
Война… Какое страшное слово… Сколько бед и лишений она принесла.
Семьдесят лет прошло со времён Великой Отечественной войны. Но память не
стирается и не тускнеет с годами. Нам не забыть героизм и мужество солдат, тяжёлый
труд мирных граждан под девизом «Всё для фронта, всё для Победы !», слёзы, страх,
ужас и горечь потерь. Сколько же им пришлось вынести на своих плечах: голод,
холод, нечеловеческую физическую усталость…
Моей прабабушке было 12 лет, когда началась война. Она, как и сотни тысяч
других подростков того времени, стала трудиться. Вместе с мамой и сёстрами она
шила маскировочные халаты для бойцов Советской Армии. Её отец летом 41-го ушёл
на фронт. Уходя, он не говорил громких фраз. Знал только слова «надо» и «если не я,
то кто же?!». Он воевал в рядах Панфиловской стрелковой дивизии. В бою был
контужен, после чего продолжал «ковать Победу» в тылу.
Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому. Человеческая
жизнь коротка и уязвима, но как всё-таки много может сделать человек – отдать свою
жизнь во имя счастья других.
За четыре года война унесла миллионы жизней: солдат и мирных жителей.
Среди погибших были и дети. И все хотели жить и радоваться жизни.
Мы родились под мирным небом нашей любимой Родины, никогда не слышали
взрывов бомб и грохота канонады. О войне мы знаем в основном из книг и из
кинофильмов. И ни одно произведение не в силах передать тот ужас, что пережили
наши прадеды. Многие страницы тяжело читать. Писатели, описывая муки советского
народа, и рассказывая о его великом подвиге, призывают нас бороться против войны.
Мы не должны забывать о героизме отстоявших свободу. Мы должны помнить
и быть достойными того подвига, не допустить возможности военных действий. Ведь
бойцы второй мировой мечтали, чтобы та война стала последней.

Мордвинцев Денис 3Г класс
Великая Отечественная Война – для таких же, как и я девчонок и мальчишек это
просто страшная фраза. Но для тех, кто рос в ту пору – это время голода, страха и
ужаса. Те, кто пережил войну, никогда не забудут тех дней и тех лет.
Двоюродная сестра моей бабушки встретила Великую Отечественную Войну
ещё маленькой девочкой. Ей было всего пять лет, но она помнит, как все голодали.
Вот что она мне рассказывала.
Жили они тогда на противоположном от Сталинграда берегу Волги. В
Сталинграде гремели и разрывались снаряды. Снаряды падали не только со стороны
Сталинграда, но и с другого берега Волги. Снарядами были разбиты зернохранилища
и пекарни, а зерно попадало в Волгу. Да и фашисты зверствовали, что они не могли
забрать у селян, выбрасывали в реку, чтобы никому не досталось. А когда было
затишье, дети, в том числе и бабушкина сестра, собирались, перебарывая страх,
ходили на Волгу и собирали зерно, которое плавало вдоль берега. Ещё собирали
лебеду, подорожник и другие травы и коренья. А зимой приходилось даже выкапывать
корни камыша и чакана. Всё это шло на выпечку лепёшек и приготовление похлёбки.
Лепёшки, не только сами ели, но иногда взрослые со старшими детьми возили их в
город, меняли на другие продукты, а ещё угощали лепёшками советских солдат.
Лепёшки мама бабушкиной сестры делала так: высушивала, принесённое
детьми, зерно, молола его в муку, добавляла, собранные, травы и коренья и выпекала.
Эти лепёшки очень быстро черствели. Но в голодное время есть хотелось всегда, и эти
лепёшки казались очень вкусными.
Эти воспоминания оказались одними из самых ярких воспоминаний сестры моей
бабушки о той страшной войне. Но и они дали мне представить и даже почувствовать
весь страх голода, который испытывали дети во время войны.
Каждый год девятого мая мы празднуем День победы и чествуем ветеранов. А я
ещё восхищаюсь и горжусь всеми, чьё детство отняла война. Они тоже помогали
победить, пусть даже эта помощь была не совсем заметна. Ведь всем этим детям
пришлось рано повзрослеть, и сестре моей бабушки тоже. Тогда ей было ведь всего
пять-шесть лет.

Бунто Ярослав 3Г класс
В этом году мы будем отмечать 70 летие Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Война продолжалась 4 года, с 1941 по 1945 год. Много солдат
не вернулись, они погибли, защищая Родину от врагов. Мои два прадеда тоже были
на войне. Один прадедушка был сапером. В 1944 году он был ранен, и его
демобилизовали. Второй прадедушка был артиллеристом, он воевал под
Сталинградом. В 1945 году его отправили на Дальний Восток, и там он еще 3 месяца
воевал с Японией. Сейчас их уже нет. Но мы помним о них, и обо всех кто победил.
День Победы 9 мая светлый и радостный праздник. Ко Дню Победы готовят парад,
салют, поздравляют всех ветеранов. И помнят тех кто погиб , спасая нашу Родину!!!

Царегородцева Аня 3 «В» класс
22 июня 1941 года это день который навсегда изменил историю. Планы, судьбы
людей, жизни, всё ...разрушилось навсегда. Началась война! Величайшая война за всю
историю человечества. Она постучалась и принесла беду в каждый дом: матери
потеряли своих сыновей, жёны мужей, дети остались без отцов. Это были 4 года
смертей и мучений, царствия голода и холода.
Германия напала на Советский союз. Воевали все от мала до велика и мужчины
и женщины. Совсем молоденькие девчонки и мальчишки только что окончив школу
приписывали себе пару лет, брали в руки оружие и шли на фронт. Это был пример
величайшего героизма, дружбы и любви к родине. Каждый день умирали тысячи
солдат. В период войны погибло почти 27 млн. человек. Они погибли, защищая
родину....
Не только на фронте было тяжело, женщины, старики и дети работали в тылу на
износ, чтобы обеспечить фронтовиков всем необходимым: одеждой, продуктами и
оружием .
Враг был очень жесток. Фашисты убивали, мучили мирных жителей, ни щадя,
ни детей, ни стариков. Стирали с лица земли целые деревни. Сколько же мучений
вытерпел народ. Вспомните героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней
держались люди в окруженном городе и не отдали его! Выжившие говорят, что это
были "900 дней ада земле". И было много страшных битв, в которых враг проклятый
был разбит.
"Дни и ночи битву трудную вели, - этот день мы приближали, как могли"- это
слова всем известной песни, песни про великую долгожданную победу. И победа
пришла через 1418 дней 9 мая 1945 года
Я низко склоняю голову перед теми, кто мне и тебе подарил жизнь, мир, счастье,
солнце на нашей земле! Вечная им память!
Помните!
Через века,
через года,Помните!

Вениамин Войцехович Филютович

Копьева Даша 3Б класс
В.В.Филютович служил в четвертом Гвардейском Севастопольском ордена Ленина
Краснознаменном минометном полку. Удостоен многих боевых наград.
Родился он в 1924 году в поселке Бекетовка, в Кировском районе Сталинграда. В 1941
году Вениамин поступил в механический институт, где готовили специалистов для
Сталинградского Тракторного завода. Но когда началась война, вместо тракторов с
конвейера начали выходить танки. Вениамин работал токарем.
...Линия фронта приближалась к границам Сталинграда. Вениамин решил, что пришла
и его очередь встать на защиту родного города. Друг, живший по соседству, уже
бывал в боевых сражениях. До войны служил в действующей армии на Востоке,
участвовал в битве на Халхин-Голе. Он и позвал с собой на фронт. Вместе пошли
проситься в минометный полк, штаб которой располагался неподалеку. После потерь в
битве под Москвой люди там были особенно нужны, поэтому новеньких взяли с
радостью. Друга сразу приняли в разведку - боевой опыт пришелся как нельзя кстати.
А Вениамин начал с топографической разведки. В задачу минометных войск входило
изучать ситуацию за передовой линией. О перемещениях позиций врага записывали и
сообщали командованию. А вообще-то во время крупных сражений они поддерживали
огневой мощью минометных орудий наступающие войска. Так было и во время
контрнаступления под Сталинградом, когда залпы "Катюш" горящей стеной
обрушились на огневые позиции врага.
После воссоединения наших войск в Калаче-на-Дону, которое предрешило исход
битвы, полк сняли с обороны Сталинграда и направили на юго-запад - выполнять
очередные боевые задачи. Филютович освобождал Ростов, Таганрог, Севастополь,
Мариуполь. В 1944 году полк, в котором служил Вениамин, присоединился к
четвертому Украинскому фронту. Впереди была Победа...
Но путь был нелегким. Вениамин Войцехович с горечью рассказал о том, как в одном

из боев в Крыму передовые части полка попали под ураганный огонь противника. На
его глазах погибли многие боевые товарищи.
После войны В.В. вернулся в Сталинград, где продолжил учебу в механическом
институте. А потом молодой специалист был направлен на строительство ВолгоДонского канала. За свой труд был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1956-м - еще одна крупная стройка в его судьбе: возведение Сталинградской ГЭС,
вместе с которой началось и строительство Волжского подшипникового завода. В.В.
проработал там 35 лет. Сначала начальником цеха, а потом заместителем главного
инженера завода. За плечами В.В. достойный путь служения Родине. Он и его
поколение сделали все, чтобы наша страна была по праву великой. И мы у этих людей
в неоплатном долгу.

Петр Войцехович Филютович

Копьева Даша 3Б класс
Родился Петр Войцехович в 1922 году в Сталинграде. После окончания средней
школы поступил в Сталинградский медицинский институт. В 1942 году со второго
курса Петр Филютович ушел на фронт. Был санинструктором стрелкового полка. Свой
боевой путь начал с обороны родного города. Внес с поля боя 17 тяжелораненых
бойцов и командиров.
Куда бы ни закинули фронтовые дороги Петра Филютовича, всюду он был тесно
связан с красноармейской газетой «Красный воин», в которой время от времени
появлялись его небольшие материалы о воинах полка и стихи. Надо сказать, что еще
во время учебы в медицинском институте он писал стихи. Более того, два его
стихотворения были опубликованы в книге «Волгарята», за которые он был назван
кандидатом на Всесоюзную олимпиаду в Москву, и которая из-за военного времени не
состоялась.
Победу встретил в польском городе Данциге.

В 1956 году приехал в Волжский на строительство ГЭС. Начинал слесарем на
авторемонтном заводе, в АТК – 4. Учился на вечернем отделении Волжского
индустриального техникума. Получив диплом, 22 года проработал в Волжском
филиале института «Резинопроект», участвовал в проектировании заводов Волжского
химкомбината, заводов по Союзу, за рубежом. Из института ушел на заслуженный
отдых.
Первостроитель Петр Войцехович Филютович много лет был рабочим
корреспондентом «Волжской правды». Писал о великой стройке на берегах Волги.
Писал творчески, с интересом. Его зарисовки, заметки регулярно публиковались на
страницах городской газеты, в областных и центральных изданиях, журналах
«Агитатор», «Крокодил», «Наш современник».
В Волгоградском книжном издательстве вышли в свет его документальные
повести «Трудный орден комдива», сборники документальных рассказов о войне «Осколки», «Опаленные строки», «И газета сражалась», «Степной бастион». В книгах
Петр Войцехович увековечил в память о своей стрелковой дивизии, о товарищах по
оружию. Работая над своими произведениями, он проехался по местам сражений
дивизии, увидел полузасыпанные траншеи и окопы. Побывал в местных музеях и
архивах, встретился с однополчанами и жителями, свидетелями сражений. Съездил и
на Дальний Восток, где дивизия формировалась и обучалась военному искусству.
В 2009 году вышел в печать сборник «С любовью и тревогой»
В 2010 году опубликована документальная повесть «Надломленная березка». Петр
Войцехович является почетным гражданином села Абганерово Волгоградской
области. Член Союза писателей г. Волжского.

Яровая Екатерина 3Б класс
Память о войне жива.
Приближается 70-летие Победы – самый святой праздник для каждого из нас. Всё
чаще и чаще мы вспоминаем тех, кто воевал с фашистами и тех, кто трудился в тылу.
Вместо ушедших на фронт мужчин на заводах к станкам вставали женщины,
подростки, старики. Моя прабабушка во время войны работала в совхозе. Помогала
фронту, чем могла: выращивала и собирала хлеб, картофель, вязала носки и варежки
для солдат. Ей тогда было всего пятнадцать лет, но она трудилась наравне с
взрослыми. В семье кроме неё были ещё братья и сёстры, всего пятеро детей.
Остальные были младше, поэтому оставались дома, занимались хозяйством.
Больше всего ей запомнился такой случай. Немцы подошли близко к
Сталинграду, начался бой. Всё вокруг громыхало, началась страшная бомбёжка, земля
дрожала от взрывов. Вся бабушкина семья спряталась в избе и сидела, дрожа, пока не

закончился бой. Только потом, когда всё затихло, прабабушка Нина Васильевна
увидела, что в доме нет самого младшего Алёши, которому всего было десять месяцев.
Кинулись его искать, выбежали из дома и увидели, что он спокойно лежит в люльке,
подвешенной к дереву, и сладко спит. Эту историю часто рассказывают у нас в семье,
как о чуде, спасшем малыша.
Моя прабабушка и сейчас живёт с нами и часто рассказывает о тяжёлых годах
войны. Я горжусь ею, ведь в Победе над фашистской Германией есть частица и её
труда.

Ларионов Сергей 3Б класс
Родные защитники
Мой прадедушка Бурлуцкий Михаил Иванович родился в 1908 году. До войны
работал водителем автобуса. Во время войны был шофёром Московского военного
округа. На автомобиле ГАЗ он возил генерала.
Его семья жила в Саратовской области. Однажды прадедушка с командиром приехал
навестить семью. В качестве гостинца они привезли большой круг сыра. В голодные
военные годы лучшего подарка невозможно было и представить. Прадедушка был
добрым и жизнерадостным, хорошо пел и играл на гармони. Я горжусь своим
прадедушкой и хочу быть на него похожим.

