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***

Война совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда черна от пота вверх
Скользит по пахоте пехота.
М. Кульчицкий
Мой прапрадедушка Острегов Иван Андреевич родился в
1896 году, а в 1941 был призван на войну. Он был заместителем
командира 65 Моторизованного топографического отряда, занимался созданием рельефных карт, геодезическим обеспечением
боевой деятельности войск. В 1943 году он был награждён орденом «Красной звезды», в 1944 году – орденом «Великой Отечественной войны» I степени, а в 1945 – медалью «За взятие Будапешта». Погиб и похоронен в Австрии в 1945 году. Иван Андреевич прошёл Юго-Западный, Брянский, Воронежский, Степной
украинский фронт – прошёл всю войну.
Его сын, Острегов Борис Иванович также прошёл всю войну,
от Сталинграда до Берлина, воевал на легендарных «Катюшах».
Другой мой прадедушка, Решетов Пётр Алексеевич, приписал себе год, чтобы попасть в действующую армию, воевал в самом конце войны на Дальнем Востоке, летал стрелком-радистом
на тяжёлом бомбардировщике. Был ранен, имеет боевые награды.
Его старший брат, Решетов Иван Алексеевич, до войны преподавал в школе немецкий язык. Всю войну был разведчиком в
тылу врага.
Ещё один мой прадедушка, Денисьев Николай Дмитриевич
дошёл до Берлина, был награждён орденом «Красной звезды». Его
двоюродный брат погиб на Курской дуге.
Люди должны помнить о ратном подвиге всего народа, который вынес на своих плечах тяготы войны, лишения. Жизнь приносится в жертву общей победе. В тылу работали люди, обеспечивая фронт. Когда вся страна работает, как один осажденный лагерь,
усилия всех направлены только на одно - на победу над врагом.
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Поэтому у нас в России все войны назывались Великими Отечественными. Боролось всё отечество и на фронте, и в тылу.
Когда мои прабабушка и прадедушка были ещё живы, и я
расспрашивал их о войне, они сначала не очень охотно рассказывали, всегда со слезами на глазах. Было понятно, что им тяжело
вспоминать это время. Я помню, что прабабушка не любила хлеб с
отрубями, который мне рекомендовали врачи в детстве, потому
что этот хлеб был серого цвета и напоминал ей хлеб в годы войны.
Потом на нее находили воспоминания, и она рассказывала
про то, какие письма прапрадедушка писал ей и её маме из Юхнова, показывала фотографии.
А больше всего мои прадедушка и прабабушка любили
вспоминать День Победы. Было такое всеобщее ликование людей! Все бросались друг к другу в объятия, поздравляли друг друга
с победой, кричали от радости, что кончилась проклятая война.
Ликовали все – от мала, до велика. Этот праздник называют «со
слезами на глазах», - ведь столько людей погибло. И погода в тот
день была особенная: с утра накрапывал дождь, а потом небо прояснилось, засияло солнце. Мир радовался вместе с людьми.
По их мнению, война для людей – большое горе и огромная
беда. Война для страны и её народа – это самое большое испытание на прочность и выживание. Они были героями, но были очень
скромными. Поэтому они и мало говорили об этом, и мы это понимаем. Их подвиг описан в книгах. И эти книги надо читать. Чтобы мы могли знать, помнить, учиться на их примерах, чтобы при
необходимости повторить их подвиг.

Если, путь, пpоpубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жаpком бою испытал, что почем,Значит, нужные книги ты в детстве читал!
В. Высоцкий
Артём Денисьев 5В
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Маленькие Ганс и Ханна не очень понимали, почему мама
и дедушка так боятся русских. Их семья жила в маленьком
немецком городке, но и до них долетали слухи, что когда
русские придут в Германию, они наверняка будут мстить
фашистам за их злодеяния.
На дворе был апрель. Брат и сестра играли в школу,
дожидаясь обеда. Вдруг в дом вбежала соседка. Не найдя в
доме их матери, она выбежала и вскоре вернулась, держа
испуганную маму за руку. Рядом ковылял дедушка.
— Ганс! Ханна! Русские идут! Бегом к реке!
— Что случилось?
Ничего не понимающие дети послушно побросали
игрушки и побежали за взрослыми. На улице их обгоняли
другие горожане, полные страха.
— Дедушка, куда мы бежим? Зачем нам всем надо бежать
к реке?
Дедушка лишь тяжело дышал. Мама ответила за него:
— Уж лучше нам утопиться, чем попасть в плен к русским!
На берегу царило смятение. Кто-то прямо в одежде
кидался в холодную воду, кто-то стоял у края обрыва. Дул
холодный ветер. Ганс и Ханна пробрались к берегу. Они не
боялись, хотя и не понимали, зачем нужно прыгать в
холодную воду. Все происходящее они воспринимали как
игру. Ганс вспомнил, как прошлым летом он с друзьями
соревновался, кто дальше прыгнет с берега в воду. Он
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представил,

как

его окружают

смеющиеся мальчишки,

зажмурился и… прыгнул.
Мальчиком овладел холод. Тяжелая мокрая одежда
тянула его ко дну. Ганс стал беспомощно барахтаться.
Замерзшие руки быстро ослабели, он стал тонуть.
Вдруг чья-то сильная рука схватила его за шиворот и
потащила к берегу. Когда Ганс очнулся на берегу, он увидел
перед собой улыбающиеся незнакомые глаза. Ему улыбался
русский солдат.
На самом деле в нашей семье никто не знает, как звали
этого немецкого мальчика, которого спас мой прадедушка,
Степан Сергеевич, прошедший всю войну и в апреле 1945-го
освобождавший Германию, вместе с миллионами других
русских солдат. Он рисковал своей жизнью каждую минуту
эти долгие четыре года и не побоялся бы отдать ее даже за
жизнь совсем незнакомого мальчугана, сына напавшего на
нашу землю фашиста… И это после всего, что он видел, идя
по освобожденным от захватчиков землям, мимо сожженных
сел и городов…
Дедушка не любил вспоминать войну, почти ничего про
нее не рассказывал, хотя воспоминания о ней мучили его всю
жизнь. В нем никогда не было злобы на немцев, желания
отомстить,

он

просто

очень-очень

глубоко

ценил

человеческую жизнь и мир, который достался такой дорогой
ценой.

Даша Борисова, 7в
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Великая
Отечественная
война в каждой семье оставила
свой след. Много времени
прошло
с
тех
пор,
как
отгремели последние залпы
Великой
Отечественной.
Мужество и героизм, стойкость
и отвага были проявлены в этой
ожесточённой борьбе. Память
людская то и дело возвращается
к теме войны.
У многих моих ровесников
есть прадеды, прапрадеды, а я с
гордостью могу сказать, у меня был
Дедушка Вася.
Когда началась война, дедушке
было всего 16 лет…
В 1943 году его призвали в
армию и отправили учиться в
учебный танковый полк.
Май 1943 - курсант, август 1943 наводчик
1205
самоходного
артиллерийского полка…
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3 месяца на учебу и в бой… Сейчас в наше мирное время
сложно даже представить, 16-летний мальчишка, (чуть старше
нас) и это страшное слово «война».
В
составе
47
гвардейского стрелкового
полка на легендарном Т-34,
дедушка Вася освобождал
Будапешт, Прагу, Варшаву,
Белград, Бухарест, дошел
до Берлина За участие в
боевых действиях
мой
дедушка получил орден
Отечественной Войны и
орден Красной Звезды,
медали
«За
боевые
заслуги»,
«За
взятие
Берлина».
К
сожалению,
дедушка умер, когда я был еще маленьким, но моя мама мне
часто рассказывает о нем. Иногда, мы всей семьей поем
дедушкину любимую песню «Три танкиста» и вспоминаем о
нем…
Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ.
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!!!…

Даниил Ткаченко, 6в
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В Великой Отечественной войне из моей семьи участвовали прабабушка Рая и прадедушка Саша. Прадедушка сражался
под Москвой в морской стрелковой бригаде. После битвы бригада получила звание гвардейской. Бабушка служила в МПВО
города Баку.
Сам я их не застал, мне рассказала мама. Прадедушка рассказывал ей, когда она была маленькая. Во время войны он
был трижды ранен, но его даже забавляло, что у него на ноге
шрам причудливой формы, оставшийся от пули.
Каждый год 9 мая мы с бабушкой ходили в парк Горького на сбор ветеранов. Их было много, они пели военные и
морские песни. Это было очень здорово. Потом умерла бабушка, и мы перестали туда ходить. А ветеранов оставалось всё
меньше и меньше.
Ещё воевал прадед с папиной стороны. Он попал в
плен, потом был освобождён и дошёл до Берлина. Но он никогда не рассказывал о своих подвигах и вообще о войне, ведь
это ещё и смерть, и ужас.

Лев Бунтман 5в
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Уже 75 лет над мирными городами не слышно
выстрелов автоматов, которые крепко сжимают в руках
бравые солдаты, криков жителей, прежде работающих в
поле или на заводе.
Итак, началось всё 22 июня 1941 года. Третий Рейх
поставил цель ликвидировать СССР, захватить подземные
богатства: на территории Советского Союза было много
месторождений полезных ископаемых. Стратегия нацистов
– молниеносная война или блицкриг. План назывался
Директива №21 «Барбаросса».
Вскоре по радио передали: ВНИМАНИЕ ГОВОРИТ МОСКВА!
ПЕРЕДАЁМ ВАЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ!
СЕГОДНЯ В 4 ЧАСА УТРА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ
ГЕРМАНСКИЕ
ВООРУЖЁННЫЕ
СИЛЫ
АТАКОВАЛИ
ГРАНИЦЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
Война длилась 1418 дней. Во время этих четырех лет
произошло два очень знаменитых сражения: Ленинградская
битва и Сталинградская битва.

Ленинградская битва: Войска фашистской Германии
окружили город Ленинград (сейчас Санкт-Петербург). Город
оказался в блокаде. Люди голодали и умирали. Связь с
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Большой Землей проходила лишь по Ладожскому озеру. Битва
за Ленинград была самой длительной в ходе Великой
Отечественной войны: она продолжалась с 10 июля 1941 года
по 9 августа 1944 года. Блокада Ленинграда длилась 871 день.

Сталинградская
битва:
вражеским
войскам
понадобилась нефть, а за Волгой был Кавказ, где добывали
нужный им ресурс. 17 июля 1942 года началось сражение за
нынешний Волгоград. 2 февраля 1943 Сталинград
отвоевали. Победа Советских войск в Сталинградской битве
оказала большое влияние на дальнейший ход Второй
Мировой войны. Она активизировала борьбу с фашистами во
всех странах Европы.
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Конец войны. Заключительным сражением в Великой
Отечественной войне стала битва за Берлин, или Берлинская
стратегическая
наступательная
операция,
которая
проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 г.

Ранним утром 1 мая 1945 года лейтенант А. П. Берест,
сержант М. А. Егоров и младший сержант М. В. Кантария при
поддержке автоматчиков роты И. А. Сьянова водрузили над
рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии,
ставший впоследствии Знаменем Победы. Красный флаг
возвысился над большим зданием.
9 мая в 0:43 по московскому времени генералфельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представители
немецких
ВМС
в
присутствии
маршала
Георгия
Константиновича Жукова с советской стороны подписали
Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Война
окончилась.
В 2020 году Победе, которую ждали, за которую отдали
жизни многие, исполнится 75 лет. Мы помним…

Лиза Овчаренко, 5г
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Моему прапрадедушке Кузнецову Михаилу Васильевичу
посвящается

22 июня 1941 года я стояла на берегу Тихого океана,
смотрела на водную рябь, бросала камешки и считала круги на
воде. Сегодня день должен быть особенным – вкусным и
веселым. Мама испечет пирог с ягодами, придут подружки,
взрослые будут разговаривать о своих взрослых делах, а мы
будем пить чай и играть до позднего вечера.
Год назад, после окончания Промышленной академии,
мой папа был направлен на службу в “Строительный поезд” в
Магадан. Мы долго ехали из Москвы до Магадана, перед
глазами мелькали поля, горы, леса – все это просторы нашей
Родины – СССР. На станциях мама покупала у торговок на
платформе горячую картошечку и пирожки, а проводница
приносила нам кипяток.
За год “Строительный поезд” продвинулся до океана.
Здесь нам, детям, было интересно.
19 июня у меня был день рождения, сегодня, в выходной,
мы будем его отмечать…
Но вместо поздравлений и веселого вечера в тот день я
услышала страшное слово – война. Отец прижал нас с сестрой
к себе, обнял маму и тихо ушел в военкомат. Он просил
отправить его добровольцем на фронт.

Он был большим

патриотом и верил в большевизм. Еще в гражданскую он,
студент Московского университета, вступил в ряды Красной
Армии, закончил курсы Красных командиров и вел в бой
ГАЗЕТА О НАШЕЙ ГИМНАЗИИ WWW.1543.RU

12/26

красноармейцев на Перекопском перешейке. Вот и сейчас он
считал своим долгом защищать свою страну от захватчиков.
Бронь сняли только в ноябре. Враг наступал на Москву,
поэтому нас отправили к родственникам в Бутурлино. Папа
помог разгрузить вещи, еще раз поцеловал нас и сразу ушел
на фронт. Мы не видели его два года.
Он воевал на разных фронтах в пехоте, был старшиной –
солдаты его любили: он умел во фронтовых условиях как-то
наладить быт, учил молодых беречь себя в бою.
Мы, дети, старались помочь фронту как могли. Собирали
посылки для солдат. Мама научила нас вязать носки и
варежки, кто-то приносил сало, спички. Все шло на фронт.
Моя старшая сестра поступила на курсы медсестер (ей было
“уже” 14 лет). Мама делала снаряды на заводе.
Иногда приходили треугольники от отца. В них были
слова о любви к нам и о ненависти к врагам. О своих
подвигах он писал мало.
Для него война закончилась 11 ноября 1943 года – в этот
день они освободили Киев.
Мама получила письмо из Таганрога из госпиталя.
Просили приехать. Оказывается, в своем последнем бою он
“один подорвал вражеский танк, уничтожил несколько единиц
противника”. Неуправляемый горящий танк перевернулся и
перебил ноги отцу. Бой был выигран. Санитары нашли
солдата и доставили его в госпиталь. Там для спасения
жизни ему сделали переливание крови, но перелили не ту
группу. Казалось, все кончено.
На следующий день санитар, оформлявший документы
на тех, кого не стало, услышал стон. Отец выжил. Но потерял
память. Он помнил себя молодым неженатым
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вождей помнил только Ленина, а не помнить Сталина в те
годы было очень опасно. Врачи в госпитале оказались
хорошими людьми, никто не донес на “неблагонадежного”.
Мама

забрала

отца.

Память

скоро

восстановилась.

Костыли… ну это не самое страшное – ведь он остался жив.
Он не дошел до Рейхстага, но своей пролитой кровью
приблизил победу. В 1945 году мы увидели отца в кителе, на
котором сверкали ордена и медали: Орден Красного знамени
III степени, Орден славы II степени, медаль “За отвагу”,
медаль “За победу над Германией”. После было много
юбилейных медалей, медали за трудовую доблесть.
Та страна, которой уже нет – СССР – помнила о тех, кто за
нее сражался. Нам бесплатно дали хорошую квартиру, а в
годы “застоя” всегда давали продовольственные заказы. В те
годы это было существенно. Отец прожил долгую, трудную,
но счастливую жизнь с верой в светлое будущее страны и
своей семьи. Что-то у нас, его потомков, получилось.
Могу рассказать тебе, Сонечка, и о других воинах нашей
семьи: трех моих дядях, братьях мамы, которые погибли в
боях,

моем

муже

–

твоем

прадедушке,

мальчишке

из

блокадного Ленинграда, чей отец погиб на Ладоге, о твоем
прадедушке грузине Ионе, который дошел до Берлина…
Но это уже другие истории.

Софья Минеева, 5б
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Великая Отечественная война затронула каждую улицу,
каждый дом в нашей стране. В моей семье хранят память о
родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. На фронт ушли два моих прадедушки, мой дедушка и двоюродный прадедушка.
Мой дедушка Беляков Дмитрий Максимович ушёл на
фронт в возрасте шестнадцати лет. Он был пулемётчиком.
Мой дедушка дошёл до Берлина и закончил войну в звании
старшего сержанта. Он был награждён орденом «Великой
Отечественной войны» и медалью «За боевые заслуги». Мне
бы очень хотелось увидеть моего дедушку хотя бы разочек,
но, к сожалению, он не дожил до моего рождения девять лет.
Мой прадедушка Гавриил Гавриилович Севрюгин воевал с первых дней войны. Он участвовал в Сталинградской
битве: сражался в дивизии генерала Родимцева, был дважды
тяжело ранен. После тяжёлого ранения в лёгкое он очень
долго лечился в госпитале, но мой прадедушка был сильным человеком, сразу после лечения он вернулся на фронт. В
январе 1943 года осколок фашистского снаряда пробил ему
каску и ранил в голову. Прадедушка почти полностью потерял зрение и слух, но до конца войны продолжал служить в
«трудовой армии».
Мой прадедушка Спичёв Григорий Яковлевич прошёл
по самым горячим точкам войны. Он также воевал с июня
сорок первого года. Мой прадедушка был на Калининском
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фронте, участвовал в обороне Москвы, воевал под Ржевом. В
Сталинградской битве командовал пулеметным расчётом.
Десантировался в 1943 году на «Малую землю». В 1944 году
освобождал Керчь, Севастополь, Одессу. Войну закончил в
Вене в звании старшего лейтенанта. Был награждён: орденом
«Отечественной войны» I и II степени, орденом «Красной
звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За оборону Сталинграда».
Самая трагическая история связана с моим двоюродным
прадедушкой Воробьёвым Николаем Ивановичем. Про него
известно очень мало. Моя бабушка рассказывала, что он ушёл
на войну 12 августа 1941 года. В декабре 1942 года он пропал
без вести. Моя прапрабабушка (его мама), получив трагическую весть с фронта о единственном сыне, не смогла пережить горе. Она слегла и так и не встала. Её не стало в 1943
году.
Каждый год я стараюсь участвовать в шествии «Бессмертного полка», которое проходит 9-ого мая. Это наша
память о тех ужасных годах, о героических событиях, о
войне, унёсшей миллионы человеческих жизней.

Ольга Белякова 5В
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Вы правы!
Не поэт я!
Не был, не жил я тогда...
Черпать из книг,
Живых рассказов,
Кто прошел войну
сполна...
Тотчас все воображая...
Танки.
Крики.
Пламя.
Бой.
Громкий возглас:
- Ну, за мной!
И никто тогда не думал:
- А вернусь ли я домой...
Варя Афанасьева 5б
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У меня есть прадедушка – Янышев Юрий Петрович. Он
родился в 1925 году. Добровольцем ушёл на фронт в 1943
году. Прадедушка служил в армии разведчиком. В апреле
1945 года он участвовал в боях по освобождению Вены. Там
происходило много боевых действий и для того, чтобы
меньше погибло наших солдат, военные разведчики, среди
которых был мой прадедушка, регулярно прочёсывали леса,
деревни и города. Они обнаруживали засады, скопления
солдат и вооружённую технику. Брали в плен немецких
солдат и офицеров, чтобы получить сведения о передвижении и планах немецких войск.
Про один из таких случаев на войне мне рассказал
прадедушка. Как-то при прочёсывании деревни его команда
прошла дальше, а мой дедушка остался и залез в дом, в котором он увидел пулемётчика и если бы не он, то всю бы
группу расстреляли. И за это прадедушка получил медаль
«За отвагу».
А ещё прадедушка мне рассказал, что за день до освобождения Вены ему приснилась прекрасная лань. И он считает, что этот сон был предвестником мира.
Я очень благодарен тем, кто подарил нам мир!

Егор Янышев, 5В
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Мне повезло…
Мне повезло. Оба моих прадеда пережили Вторую
Мировую войну.
Леонид Григорьевич закончил исторический факультет
МГУ, первый выпуск. Во время войны работал в Стамбуле,
возможно в том, что Турция не вступила в войну на стороне
Германии, есть и его заслуга. Одногруппник и близкий друг
прадеда ушел на фронт военным журналистом. Когда в боях
погибли почти все офицеры, принял командование взводом и
закончил войну командиром роты. Его убило шальным
выстрелом из придорожного леса, когда полк эшелоном
возвращался домой. Наши семьи дружат в третьем поколении,
примерно 80 лет.
Другой прадед, Борис Игнатьевич закончил военный
институт в Ленинграде и был военным летчиком,
первоклассным штурманом. Видел с воздуха замерзающую
Красную Армию в Финскую войну 39 года. Прокладывал
воздушный маршрут в Тегеран в 43-ем году. День Победы
встретил в Сан-Франциско, где толпы людей вышли на улицу
и чествовали русских пилотов – союзников и победителей.
Прадеды не любили рассказывать про войну. Один был
вольнодумцем, второй – сталинистом почти до конца жизни, но
оба одинаково не любили насилие и несправедливость.
Младшая дочь Бориса, моя бабушка Аня, родилась сразу же
после войны, в 46 году. Сейчас она часто забирает меня из
школы домой, так что мне – повезло.
Сотням тысяч детей, которые остались сиротами – не
повезло. И миллионам детишек, не родившихся в результате
Второй Мировой войны – не повезло. Совсем.
Мария Величанская, 7а
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Есть такая профессия –
Родину защищать
Существует много фильмов о Великой Отечественной войне.
Запомнившийся мне фильм "Офицеры" был снят в 1971 году,
режиссёром Владимиром Роговым. Фильм повествует нам о судьбе двух
друзей Алексея Трофимова и Ивана Вараввы, которые пронесли свою
дружбу через всю жизнь. Жизненные пути этих героев то расходились, то
вновь сходились.
Начинается фильм Гражданской войной. Нас тут же захватывает
круговорот событий, но на один миг мы всё же задерживаемся. "Есть
такая профессия – Родину защищать". Эти сильные слова произносит
командир Алексею.
Именно в этом гарнизоне познакомились главные герои.
А дальше снова круговорот событий. Перед нами проносятся годы.
Судьбы Вараввы и Трофимова вновь пересекаются на войне Китая с
Японией. И вновь летят, стремятся быстрее пройти годы...годы...годы...
Опять война! Только на этот раз Великая Отечественная.
Эта война оказалась самой тяжёлой для главных героев. Сына
Алексея и Любы и его невесту убивают, но перед этим, Маша Белкина,
возлюбленная их сына Егора, передаёт заботу о только что родившемся
сыне Иване на плечи Любови Трофимовой.
А потом снова годы, годы, годы... Уже кончилась война, а они всё
бегут, не желая останавливаться. Но вот снова краткий миг, мы видим,
что Ваня, сын погибших Егора и Маши, учится в Суворовском училище...
Именно тогда и происходит ещё одна, на сей раз, последняя встреча
Вараввы и Трофимова в Министерстве обороны, где Варавва занимает
должность генерала-полковника...
А потом снова годы, годы, годы...
И вот уже третье поколение перенимает на себя ответственность:
Родину защищать.
"Ивану Трофимову досрочно присвоено звание майора".
В этом фильме, кроме основного сюжета присутствуют некоторые
фрагменты из документальной хроники 1941–1945 годов.
Мария Паршина, 7б
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В 1941 году в России (тогда - Советском Союзе) началась самая
кровопролитная за всю историю человечества война – Великая
Отечественная. По историческим данным в ней погибло 27
миллионов человек. Многие города были разрушены, наша страна
находилась на грани катастрофы. Но наши деды и прадеды
отстояли честь своей Родины. Поэтому потомки решили
увековечить память о героях Великой Отечественной войны, и, в
честь людей, совершивших огромный подвиг, назвали улицы
нашей страны.
Я живу в Западном административном округе города Москвы,
и в моем районе есть много улиц, названных в честь героев
Великой Отечественной войны.
Одной из таких улиц является
улица Говорова.
Улица Говорова названа так в
1955 году в честь советского
военачальника, героя Советского
Союза (1945) и маршала Советского
Союза
(1944)
Леонида
Александровича Говорова.
Леонид Александрович Говоров
родился 22 февраля 1897 года в
крестьянской семье в деревне
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Отец Леонида был матросом в пароходной компании, а мать
была домохозяйкой. В семье было четыре сына - Леонид,
Михаил, Николай и Владимир. Леонид был самым старшим. Он
окончил сельскую школу. Далее поступил в Елабужское
реальное училище, которое окончил с отличием. В 1916 году
поступил на кораблестроительное отделение Петроградского
политехнического института. А в декабре 1916 года был
мобилизован в армию и направлен на обучение в
Константиновское артиллерийское училище, после окончания
которого в июне 1917 года был произведен в прапорщики и
назначен младшим офицером мортирной батареи в составе одной
из частей Томского гарнизона. Далее вся жизнь Леонида Говорова
становится напрямую связана с военными.
В мае 1941, за месяц до войны, Леонид Александрович
возглавил Артиллерийскую Академию имени Дзержинского.
С 30 июля Говоров возглавляет артиллерию Резервного
фронта, в этой должности он активно занимается созданием
системы противотанковой обороны. Говоров выполнял работы по
организации Можайской линии обороны, на него были возложены
обязанности заместителя командующего войсками данного
формирования. А позже, в связи с вхождением Можайской линии
обороны в организационную структуру Западного фронта, Леонида
Говорова перевели на пост начальника артиллерии Западного
фронта. Однако, уже через несколько дней, по ходатайству
полководца Георгия Константиновича Жукова, Говоров принимает
командование 5-й общевойсковой армией, которая вела тяжёлые
оборонительные бои на подступах к Можайску. 14 января 1944 года
войска Ленинградского фронта приступили к осуществлению
Ленинградско-Новгородской операции. В ходе наступления была
прорвана оборона врага, к 27 января войска противника были
отброшены на 65-100 км от города. 27 января в Ленинграде
состоялся салют в ознаменование окончательного снятия блокады,
а приказ на проведение салюта отдал Леонид Александрович
Говоров по поручению Сталина. После войны Говоров
командовал войсками Ленинградского военного округа.
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Герой Великой Отечественной войны имел множество наград.
2 января 1942 года Л. А. Говоров за вклад в декабрьское
контрнаступление под Москвой был награждён орденом Ленина.
За операцию по прорыву блокады Ленинграда 28 января 1943 года
Говоров был награждён орденом Суворова I степени.
В 1948-52 Леонид Александрович был командующим, в 195455 главнокомандующим Войсками противовоздушной обороны
страны. Также являлся заместителем министра обороны СССР.
Л.А. Говоров скончался 19 марта 1955 года и был похоронен у
Кремлевской стены в Москве.
Другой улицей, названной в честь героя
Великой Отечественной войны, является
улица Гришина. Эта улица в районе
Можайский Западного административного
округа Москвы была названа именем героя в
1962 году.
Иван Тихонович Гришин родился 16
декабря 1901 года в деревне Внуковичи
(ныне Рославльского района Смоленской
области) в крестьянской семье. Окончил 4
класса сельской школы. После того, как отца забрали на фронт, –
не учился, работал в домашнем хозяйстве.
В июле 1920 года призван в Красную Армию. Службу начал
рядовым бойцом 16-го запасного пехотного полка в городе
Дорогобуж. В 1920-1922 был курсантом 18-х пехотных курсов,
участвовал в подавлении крестьянского восстания в Тамбовской
губернии. После командовал взводом, ротой, служил в штабах
различных степеней. В 1936 году с отличием окончил Военную
академию имени М. В. Фрунзе. В октябре 1940 года назначен
командиром 137-й стрелковой дивизии. Впоследствии эта
дивизия была признана лучшей в Красной Армии.
В начале Великой Отечественной войны дивизия полковника
Гришина в составе 13-й армии Западного фронта участвовала в
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Смоленском оборонительном сражении. Умелые и решительные
действия дивизии способствовали выходу армии из окружения.
Вскоре дивизия под командованием Ивана Тихоновича вошла в
состав 3-й армии и приняла участие в Орловско-Брянской
оборонительной и Елецкой наступательной операциях. С марта
1942 года — начальник штаба 50-й армии, а с апреля 1943 года —
11-й гвардейской армии. В июне 1943 года Иван Тихонович
Гришин назначен командующим 49-й армией, которой успешно
командовал до конца войны. В составе Брянского и 2-го
Белорусского фронтов 49-я армия участвовала в Смоленской,
Оршанской,
Витебской,
Белорусской,
Восточно-Прусской,
Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.
Армия отличилась при освобождении Могилёва и форсировании
рек Днепр, Друть и Березина.
После войны генерал-полковник Гришин был назначен
командующим 6-й гвардейской армией (июль 1945 года). С июля
1946 года — начальник Управления боевой подготовки
Сухопутных войск, а с февраля 1950 года — начальник Главного
Управления боевой и физической подготовки Сухопутных войск.
Гришин был награжден медалью «Золотая звезда» Героя
Советского Союза № 5510, двумя орденами Ленина, пятью
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й
степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды,
иностранным орденом.
Иван Тихонович Гришин скоропостижно скончался 20 июня
1951 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Еще одной улицей, названной в честь героя Великой
Отечественной войны, является улица Толбухина. Эта улица
получила свое название в 1956 году в честь маршала Советского
Союза Федора Ивановича Толбухина.
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Толбухин
Федор
Иванович
родился 16 июня 1894 г. в деревне
Андроники Ярославской губернии
в
многодетной
крестьянской
семье,
окончил
церковноприходскую
школу,
которая
находилась в его родном селе, а
затем окончил земскую школу,
расположенную в Давыдково.
Тяга к знаниям и саморазвитию не
покидали его, поэтому в 1912 году
он экстерном сдал экзамены в
престижное учебное заведение Петербуржское
коммерческое
училище. Армейская служба Толбухина началась в 1915 году, когда
он записался добровольцем на курс обучения шофером. После
этого несколько месяцев служил мотоциклистом при 6-ой
дивизии. Вскоре он окончил ускоренные офицерские курсы
Ораниенбаумской
офицерской
школы,
получив
звание
прапорщика.
С наступлением страшной и разрушительной войны, в 1941
году мирная жизнь Федора Ивановича закончилась, так как он был
назначен на должность начальника штаба в Закавказском и
Среднеазиатском округе (на тот момент уже в звании майора). На
его долю выпали операции по освобождению Крыма и обороне
Севастополя. Наибольшую же славу и известность майору
Толбухину принесла Сталинградская битва, во время которой он
командовал 57 армией, во главе которой смог выдержать оборону
и остановить 4-ю танковую армию Вермахта. Во время операции
по обороне Сталинграда сам Сталин высокого оценил моральные
качества и полководческий талант майора, за что ему было
присвоено звание генерал-лейтенанта, а позднее и вовсе генерала
армии. Федор Иванович Толбухин был не просто выдающимся
полководцем и начальником, который сражался за победу своей
страны. Он был человеком, который всегда до последнего бился
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за жизнь своих солдат. За весь период Второй мировой войны
военные историки регулярно отмечали, что маршал постоянно
шел в атаку наряду со своими солдатами. Кроме того, приказы
Толбухина всегда были четкими и взвешенными, поэтому ему
всегда удавалось сохранить личный состав при минимальных
потерях. 36 раз салютовала Москва в годы Великой
Отечественной войны войскам, которыми командовал Ф.И.
Толбухин. 26 апреля 1945 г. Маршал Советского Союза Фёдор
Иванович Толбухин «за умелое выполнение заданий Верховного
Главнокомандования по руководству боевыми операциями
большого масштаба, в результате которых достигнуты
выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских войск»,
был награжден орденом «Победа».
После окончания Великой Отечественной войны Федор
Иванович Толбухин командовал Южной группой войск. В январе
1947 г. он был назначен командующим войсками Закавказского
военного
округа.
Но
напряжённая
многолетняя
боевая
деятельность подорвала здоровье маршала. Фёдор Иванович умер
17 октября 1949 года на пятьдесят шестом году жизни. Прах его
покоится в Кремлевской стене.
В канун 20-летия Победы в 1965 году Маршал Советского
Союза Фёдор Иванович Толбухин был посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза.
***

Помимо вышеперечисленных, в Москве очень много других
улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны. И
это лишь малая часть того, что мы можем сделать для
увековечивания памяти о людях, совершивших большой подвиг во
имя Родины. Они рисковали своей жизнью ради мирного неба над
головой. Память об этом должна проходить сквозь века, чтобы
люди понимали, что такое война, насколько важно ее не
допустить, и как важно жить мирно.

Максим Шаров, 5Б
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