
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     80-летию Битвы за Москву посвящается 
 

 

Нет в России семьи такой,  

где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат  

с фотографий увядших глядят. 
 

Евгений Арганович 

 

 

 

 

Мой прадед мог не идти на фронт, так как у него 

была бронь, но он вызвался добровольцем. По 

семейной легенде, он сказал моей прабабушке: «Если 

не я, то кто же будет защищать Москву? Кто будет 

защищать нашу Родину? Тебя?» 

 Он погиб в 1944 году… 
Тимур Мотин, 11а  
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*** 
Все реже и реже встретишь того, кто видел её в лицо... Кто 

знает, кто жил в ней, кто чувствовал гробовой холод, забравший 
с собой многих... Кто помнит войну. Да, «Все равно упавших не 
поднять,//Все равно — ушедших не вернуть». Но память о них 
живёт в душе. Их запомнили, и бабушки, дедушки рассказали 
своим детям и внукам о своих героях... 

Но в моей семье война не пришла вместе с образом 
прадедушки.  

Для меня праздники, связанные с Великой Отечественной 
войной, всегда были чем-то отстранённым от моего прошлого. 
Только когда я узнала больше об этом событии, поняла, что 
дедушки мамы и папы точно должны были участвовать в этой 
войне. Тогда и начались мои отчаянные поиски ответа на 
вопрос, терзающий меня: «Кто же ты, о, безымянный солдат?».  

Я нашла его. Своего героя. Сейчас у нас есть лишь 
фотографии и некоторые сведения о том, где воевал мой 
прадедушка - Иван Петрович Ивашков.  

Вместе с фотографией у меня появились данные об участии 
прадедушки в войне. Есть сведения о его боевом пути, наградах. 
Конечно, это совсем немного, ведь многие могут похвастаться 
роскошной биографией своего предка. Но несмотря ни на что, я 
горжусь своим прадедушкой!  

Я знаю о его подвиге, который запал мне в душу. Приятно 
думать о том, что он был «примером мужества и отваги»* и  
внёс свой вклад в Победу: 

«6.4.45., выводя оружие на прямую наводку, показал 
образец мужества и отваги. Под сильным артминометным 
огнём он подвёз орудие на 500 м. ст переднего края 
противника…» * 

Так он получил «Орден Отечественной войны II степени». 
Помимо этого, ему вручили ордена за Оборону Ленинграда, 
Москвы, а также «За отвагу». 

Совсем недавно я узнала о том, что у прадедушки был брат – 
Григорий Петрович Ивашков. Теперь передо мной стоит новая 
задача: узнать больше о пути второго прадедушки в войне… 

*-- цитаты, взятые из наградных листов прадеда. 
 

  Василиса Вагина, 8г 
 



 

 

 

 

 
История моей семьи отчасти - 

история моей страны. Когда мы бываем 
рядом с Кремлем, мама и бабушка всегда 
говорят: «Вот именно здесь и нес свою 
службу во время войны твой прадед».  

Мой прадедушка Константин 
Константинович Тебякин в 1940 году был 
призван в армию. Ему невероятно повезло! 
Ведь его распределили служить в Москву, 
да еще и в знаменитый Кремлевский полк. 
Прадед нередко нес ночной караул, обходя 
весь Кремль!  А в 1941 году началась война, и мой прадед в 
звании рядового участвовал в битве за Москву. Тогда он 
впервые узнал, что такое гибель товарищей. А еще мой 
прадедушка – участник парада 7 ноября 1941 года. Это парад 
был особый – он проходил в то время, когда до окончательной 
победы было еще очень далеко, и всем так важно было верить 
в свои силы и в будущую победу. Прадедушка рассказывал, 
что парад продолжался всего два часа и был очень 
торжественным. Прадед говорил: «Нам тогда так важно было 
почувствовать, что мы все вместе сможем силой, решимостью, 
верой, правдой и стойкостью отстоять столицу – Москву». По 
его воспоминаниям, переломные дни пришлись на 5-7 декабря 
1941 года, когда началось контрнаступление Красной Армии и 
была одержана победа в Московской битве.  Мой прадедушка 
прослужил в Кремлевском полку до 1946 года и особенно 
гордился своим участием в первом послевоенном параде на 
Красной площади 24 июня 1945 года, когда он к кремлевской 
стене сбрасывал знамена гитлеровской армии.  

Я не видел своего прадедушку, я лишь знаю его по 
фотографиям в семейном альбоме и слышал рассказы о нем. 
Но я часто думаю, чтобы я сказал ему, если бы мы 
встретились? Наверное, только одно – «Спасибо!»  

Марк Вильпан, 5г 
 

 Мой прадедушка  
Константин Константинович 

Тебякин 



 

 

 

Я хотел бы рассказывать о своём прапрадедушке Сергее 

Ивановиче Захарове, который с первых дней войны ушел 

добровольцем в народное ополчение. Трое его сыновей тоже 

были на фронте. Один из них Игорь Сергеевич погиб в 1943 

году на Курской дуге, два других Сергей и Ким были ранены, 

но вернулись, награждены орденами и медалями. Три дочери 

работали на военных заводах в Загорске и на Урале. 

Особенно отличилась моя прабабушка Ольга Сергеевна 

Муромцева (Захарова). Но о ней я расскажу позже.  

Первый месяц войны, фашисты рвутся к Москве, сдан 

Минск, дорога открыта. В ближайшие недели пройдут танки 

группы армий «Центр». Страна в опасности. 

Государственный комитет обороны принимает решение о 

создании дивизий народного ополчения. Всего было создано 

12 дивизий, общей численностью 140 тысяч человек. Срок 

создания дивизий был очень сжат с 3 по 6 июля 1941 года. 

Записался добровольцем и Сергей Иванович, который 

занимал должность начальника железнодорожной станции 

Загорск (Сергиев Посад). В это время ему уже было 49 лет, 

да и здоровье уже было не то. Он прошел гражданскую 

войну, часто ему приходилось рисковать жизнью из-за 

работы: много переезжал, организовывал перевозки грузов и 

налаживал движение поездов в разных местах. Но вот 

пришла в Дом война, и, не задумываясь, он пошел защищать 

Москву. Пришло несколько писем с фронта, где Сергей 

Иванович наглядно показал, что не хватает оружия, что 

многие не умеют с ним обращаться. Он нарисовал в виде 

шаржа картинку идущих бойцов с одной винтовкой на семь 

человек. Потом писем не стало. Но зато пришло в дом 

сообщение, что после ожесточенных боёв под Вязьмой 

воентехник 1-го ранга Захаров С.И. пропал без вести. Долго 

ждала его жена Мария Васильевна Захарова, часто доставала 

его портрет смотрела на него.  

Моя семейная история 



 

 

Долгие годы посылали о нем запросы в разные 

ведомства его дети, но ответ приходил один "В списках 

погибших не значится, по документам не проходит". И 

только 22 июня 2001 г., в день 60-летия начала войны, на 

выставке "Мы победим", проходившей в зале федеральных 

архивов, организация «Военные мемориалы» показала 

электронную базу данных на советских офицеров, ставших 

узниками фашистских лагерей на территории Польши и 

захороненных там в братских могилах. Среди этих 

материалов и оказалось личное дело пленного офицера 

ополченца Сергея Ивановича Захарова. Оказалось, что эти 

документы лежали в архиве с 1946 года. Родственникам 

никто ничего не сообщил. В архиве были даты рождения и 

смерти, имена матери и отца, жены. Номер полка и даты, 

когда попал в плен и когда попал в лагерь. Теперь, зная эти 

факты, можно было проследить военный путь и 

реконструировать судьбу ополченца. 

Прежде всего мы 

восстановили в какой дивизии и в 

каком полку служил военный 

техник 1-го ранга С. И. Захаров. Это 

была знаменитая дивизия, в 

первую очередь по своему составу. 

В нее записались профессора и 

студенты Московского 

университета (более тысячи 

человек), часть работников 

Московской консерватории, 

нескольких театров, там также 

была создана писательская рота. Теперь стал известен и его 

полк - 2-23 1301. Потом полки народного ополчения были 

переведены в основную армию. В полку Сергей Иванович 

Захаров отвечал за оружие и технику.  

 



 

Плохо было с вооружением, не хватало винтовок и 

патронов, оружие было времён Первой Мировой войны, а о 

танках и речи не шло. И вот в таких условиях надо было с 

нуля налаживать техническое обеспечение. Дивизия и полк 

формировались в школах 83 и 202 на Красной Пресне. 

Дивизия и получила название Краснопресненская.  

10 июля 8-я дивизия вышла пешим маршем из Москвы в 

район Волоколамского шоссе, где началась теоретическая и 

практическая подготовка ополченцев. Стояла страшная жара, 

физические нагрузки были большие и многие ополченцы не 

выдерживали. Их отправляли в Москву, но Сергей Иванович, 

несмотря на возраст и язву желудка, все перенес и 

продолжал свой военный путь. Учеба была недолгой и уже 

20 июля ополченцев направили на строительство 

Можайской линии обороны. К западу от Рузы полк Захарова 

приступил к сооружению оборонительного рубежа. Работать 

приходилось по 15 часов в день. Копали окопы, строили 

доты (дот - многовершинная огневая точка) и дзоты 

(деревоземляная огневая точка), сооружали инженерные 

заграждения. На учебу по военной специальности времени не 

оставалось. А многие не умели даже стрелять. 30 июля 

бойцам 1301 полка вручили знамя, и они были приведены к 

присяге. Знамя полка вынес из окружения командир полка 

полковник Потапов. Враг приближался, и бросив 

построенные оборонительные сооружения дивизия 

перебрасывается ближе к Вязьме (город между Смоленском и 

Москвой). Здесь опять начинают создавать линию обороны, 

но после 1,5 месяцев работы, опять вынуждены все бросить. 

Враг прорвал линию фронта, наша армия отступает, а спасти 

Москву некому. И принимается решение о том, чтобы 

бросить дивизии ополченцев в самое пекло. Их сажают на 

машины, а некоторые полки пешком подтягиваются к 

фронту, и прямо по прибытии 4 октября ополченцы 

вступают в бой.  

 



 

 

Чудо заключалось в том, что плохо вооруженные, плохо 

одетые, без танков ополченцы местами заставляли 

противника отступать. В частности, полк моего прапрадеда 

заставлял дважды немцев отступить. После двух дней 

сражений от полка осталось только 350 человек, 350 

бойцов, которые истекая кровью, сопротивлялись до 

последней пули. Немцы окружили Вязьму, устроили так 

называемый Вяземский котел и расчленили на небольшие 

формирования ополченцев. Большая часть бойцов 

героически погибла, бросаясь под танки с бутылками с 

горючей смесью или идя в рукопашную. Часть ополченцев 

попала в плен. Некоторым удалось выбраться из ада, и они 

прятались в лесах и по деревням. Сергей Иванович оказался 

в плену. Начались ужасные дни. Гнали пленных без воды и 

еды на запад. Октябрь был холодный, спали на промерзшей 

земле, под дождем. Пытались добыть пропитание на полях, 

где осталась картошка, морковь, но немцы стреляли в тех, 

кто кидался за едой. Всех больных убивали. По пути в 

лагеря погибли тысячи пленных. 31 октября Сергей Иванович 

Захаров оказался в офицерском лагере 57 в Белостоке на 

территории Польши. Уже в следующем году 16 октября 

прапрадедушка умер. 
 

Его дочь, моя прабабушка, Ольга 

Сергеевна Захарова работала на военном 

заводе в Загорске, также как ее сестры Лидия 

Сергеевна и Ида Сергеевна. Но потом ее 

мобилизовали на строительство 

оборонительных сооружений под Серпухов, 

в деревню Новые Дворики. Ушла прабабушка 

в октябре, а вернулась только в январе.  

Стояли сильные морозы, а люди долбили землю, строили 

окопы и блиндажи. Моя прабабушка обморозила ноги, этим 

подпортив своё здоровье. Фронт был в 4 км.  



 

 

Ольга Сергеевна видела наступление наших войск 5 

декабря 1941 года. Ее возвращению домой очень 

обрадовались. Несмотря на продолжавшиеся военные 

действия, жизнь не останавливалась, Москва была спасена. У 

бабушки появилась возможность 

поступить в институт. Во время 

учебы она познакомилась с моим 

будущим прадедушкой, Петром 

Александровичем Муромцевым. В 

1947 году они поженились. У них 

родилась дочь - моя бабушка. 

Ольга Сергеевна много работала, 

занималась воспитанием моей 

мамы, я ее тоже немного помню, 

но она была тогда уже очень 

старенькой. Прабабушка не  

любила вспоминать про войну, но 

иногда рассказывала что-то про 

свою молодость, про друзей, про то, как было страшно в 

первый год войны. Еще прабабушка очень любила песни 

военных лет, а День Победы был для нее лучшим 

праздником. Когда я недавно спросил у бабушки, какие у 

моей прабабушки были награды, она рассказала, что награды 

были, но медали «За оборону Москвы» у прабабушки не 

было и в старости она расстраивалась из-за этого. Оказалось, 

что, когда советские войска отступали, архив с документами 

сожгли, чтобы немцы не узнали, кто против них сражался. А 

единственную справку, которая у нее была, прабабушка 

обменяла на хлебную карточку, когда вернулась в Загорск. 

 Наверно, таких историй много, но я очень   рад, что 

благодаря бабушке я знаю эту семейную историю и могу о 

ней рассказать. 

                                                             Павел Чистяков, 6г 

 



 

 

 

 
 

 Мой прадед Александр 
Леонтьевич Матюшкин был призван в 
армию 11 июля 1941 года и принимал 
участие в Битве за Москву. Он служил 
лейтенантом в 62 отдельной 
эксплуатационной железнодорожной 
роте 4 железнодорожной бригады (62 
эждр 4 ждбр). В 1941 году ему было 
23 года. Бригада занималась охраной 
(в том числе минированием) и 
восстановлением железнодорожных 
путей и мостов. По образованию 
прадед был инженер- мостостроитель, к началу войны он как 
раз закончил институт. 

На первом, оборонительном этапе Битвы за Москву 
основной задачей воинов-железнодорожников в условиях 
отступления частей Красной армии было заграждение 
железных дорог: их охрана и уничтожение в случае 
необходимости. Выполнение задачи было часто связано с 
большими трудностями: связь со штабами постоянно 
нарушалась. Приказы на разрушение объектов поступали с 
опозданием, а иногда и не успевали поступать. Командирам 
железнодорожных частей часто приходилось на свой страх и 
риск брать на себя ответственность по уничтожению мостов, 
путей, линий связи, станционного оборудования. Нередко 
разрушение объектов проводилось буквально на глазах у 
противника. 

Во время отступления на воинов-железнодорожников легла 
еще одна важная и трудная задача — эвакуация людей, 
народно-хозяйственных грузов, подвижного состава. Так, 4-я 
железнодорожная бригада, в которой служил мой прадед, за 
июнь — июль 1941 года сумела вывезти или разрушить 244 км 
главного   и   32 км станционного пути, перебросить  в   тыл 
25 400 вагонов и 692 паровоза.  

 

Мой прадед  
Александр Леонтьевич Матюшкин 



 
Только с Львовской железной дороги воины-

железнодорожники отправили в тыл более 150 паровозов. 
 На втором, наступательном этапе Битвы за Москву, 

который начался 5 декабря 1941 года, железнодорожные 
войска занимались восстановлением путей и переправ. В 
Подмосковье в районе поселка Старая Руза есть мост через 
Москва-реку (трасса А-108), который восстанавливал мой 
прадед. Мост был взорван советскими войсками при 
отступлении. Но он 
был разрушен таким 
образом, что остались 
его каменные опоры 
(«быки»). Вид этого 
взорванного моста 
сохранился на одной из 
немецких фотографий 
1941 года. Немецкие 
войска не стали 
восстанавливать мост, 
наладив рядом понтонную переправу.  

Чтобы наладить работоспособность моста во время 
наступления, советским войскам потребовалось восстановить 
перекрытия.  

Всё было сделано в 
очень короткие сроки, но 
мост продолжал 
эксплуатироваться с 1942 до 
начала 1960-х годов 
(возможно, дольше). 
Позднее его, конечно, 
ремонтировали, а в 1990-х 
годах для расширения 
дороги параллельно 
старому мосту был 

поставлен еще один мост с направлением движения в другую 
сторону. Однако опоры старого моста остались неизменными с 
довоенного времени и по ним мост можно опознать и сейчас. 

Екатерина Мельникова, 6в. 
 

 



 
 
 
 

 
 

Не для тебя придет весна 
Не для тебя Дон разольется 
И сердце девичье забьется 
С восторгом чувств не для тебя. 
А для тебя кусок свинца 
Он в тело белое вопьется 
И слезы горькие прольются…… 
         (Старинная казачья песня) 

 

Великая Отечественная война 

закончилась 76 лет назад, но мы 

до сих пор помним о ее 

последствиях и чтим память 

воинов, которые отдали жизни за 

будущее наших поколений. 

 Биография Степана 

Петровича Буравлева, моего 

прадеда, типична для 

большинства советских людей.  

Он родился в 1909 году в 

многодетной казачьей 

крестьянской семье на  хуторе  

Грачи Сталинградской  области. 

Там же учился  в  церковно-приходской  школе. После 

окончания трех классов Степану пришлось оставить учебу, 

так как надо было помогать родителям: в семье было 

тринадцать детей.   Вместе со старшими братьями и  отцом 

он  косил траву, смотрел за  хозяйством  и  за  младшими  

детьми.  В довоенные годы  семья  была  вынуждена  

переехать  в   Исакогорский  район Архангельской области. 

   

 

Горжусь, очень горжусь 



 

 

Когда началась Великая Отечественная война, старшие  

братья были  призваны  первыми, потом  отец,  а  

последним  был призван  Степан. Он был направлен в 112 

Артиллерийский полк 28 стрелковой дивизии 

Прибалтийского фронта.  

Здесь Степан прошел обучение, после окончания 

которого ему было присвоено звание сержант, командир  

артиллерийского орудия.  

В боях 25-27 ноября 1942 года    при  стрельбе  с  

закрытой  позиции  из своего орудия  Степан  уничтожил  

склад с  горючими  материалами,  группу  автоматчиков и  

другие  огневые  точки противника, тем  самым  обеспечив  

нашей  наступающей  пехоте  успешное  продвижение   

вперед.  В другом бою 1-5 июля 1944 года  в  течение суток  

вел артиллерийский  огонь: уничтожил  3 орудия  

противника, 3 станковых пулемета  и  противотанковую 

пушку. В критический момент, под огнем противника, 

старший сержант Буравлев  С.П.  показал пример высокой  

стойкости, смелости  и  организованности. Несмотря на  

трехкратный налет  авиации противника на основную 

позицию батареи Степан  Петрович вместе  с  наводчиком  

орудия, в живых остались только они, в  течение 

нескольких часов  вели  огонь не снижая  темпов  и  

точности стрельбы. Награжден  за данное  сражение  

орденом славы  III  степени. 

 

Я ГОРЖУСЬ! ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ!  

И ГОВОРЮ СПАСИБО ВСЕМ ВОИНАМ!  

Дарья Маракова, 7б   
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Мой прадедушка был героем. Человеком, не знающим 

страха, настоящим человеком. Мой прадедушка – советский 

солдат, и я горжусь этим. 

Годы идут, давно уже выцвели все фотокарточки, но не 

забыто его имя и его подвиг. Отыскать его, Тютикова Николая 

Трифоновича, наградной лист не составит труда. Товарищ 

Тютиков. Прирождённый командир. Ещё в мирное время он 

был председателем колхоза в селе Хмелевицы, Горьковской 

области. Его заслуги не остались незамеченными, и за 

несколько месяцев до войны Николая Трифоновича 

пригласили парторгом в только-только открытую ВСХВ 

(нынешний ВДНХ). 

Война застала прадедушку врасплох, однако уже в конце 

июня 1941 года он прибыл в дивизию в числе двухсот 

коммунистов-добровольцев города Москвы. По прибытии был 

назначен старшим инструктором политотдела по работе среди 

войск противника и населения. Организовывал 

истребительные отряды из местного населения. В боях и 

многих атаках под Борисовым, в районе Орши, дрался вместе 

с подразделениями 3-го ГМСП (Гвардейский мотострелковый 

полк) против гитлеровских захватчиков. Между селениями 

Селец и Орловщина с группой бойцов вёл бой с немецкими 

оккупантами, в бою фашисты были разбиты, были взяты 

пленные, много трофеев, истреблено две роты вражеской 

пехоты. В бою товарищ Тютиков был тяжело ранен в область 

живота и отправлен в госпиталь. По возвращении из 

госпиталя вернулся обратно в дивизию, участвовал в боях под 

Наро-Фоминском. Непосредственно участвовал в атаке за 

овладение высотой 208,5 и деревней Котово.  

 

 

 

Мои прадедушки Тютиковы – 
защитники Москвы 



Был снова ранен, но не уходил с поля боя и истребил 

много немецких оккупантов. Был награждён орденом Красной 

Звезды. 

Другой мой прадедушка был танкистом. Тютиков Николай 

Михайлович до войны выучился на шофёра. Его навыки 

помогли ему переучиться на мехвода (механика-водителя) 

советской “тридцатьчетвёрки”. 

Служа в рядах 170 танковой бригады, Николай 

Михайлович успешно сражался вплоть до августа 1943 года. 

На Курской дуге его танк столкнулся в неравном бою с двумя 

танками Panzer 4 и огневой точкой противника. Танки были 

уничтожены, а огневая точка обнаружена, но в этот момент их 

танк подожгли. Тогда механик-водитель направил свой танк 

прямо на расчёт соперника. Экипаж погиб смертью храбрых, 

тараном уничтожив орудие и позволив нашим танкам 

двигаться дальше. Посмертно товарищ Тютиков был 

награждён орденом Красной Звезды, похоронен в Харькове. 
 

Я ГОРЖУСЬ ГЕРОЯМИ МОЕЙ СЕМЬИ.  

ИХ ПОДВИГ ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ.  

ПАМЯТЬ О НИХ – ВЕЧНА. 

Ксения Арефьева, 5а 

 

 

Мой дед Михаил Калининский принимал участие в 

Финской войне, освобождении Бессарабии и Заполярья. За 

проявленные стойкость и мужество был награжден медалью 

«За оборону Советского Заполярья», знаком «Ветеран 

Карельского фронта», орденом «Отечественной войны II 

степени» и другими наградами. 

Дед рассказывал, что на войне он каждую минуту 

мысленно прощался со своими близкими, но в глубине души 

верил в победу. 

Иван Спирин, 11а 

 

Мой дед Михаил Калининский 



 

  

 

 

 

Мой прадедушка – Алексей 

Георгиевич Свешников родился 19 

ноября 1924 года. 

К моменту окончания школы ему 

было 17 лет, и в планах юноши 

было поступление в МГУ.  

Школьные аттестаты вручали 21 

июня 1941 года. На следующий день, 

после выпускного началась Великая 

Отечественная война. Прием в 

университет не отменили, но 

вступительных экзаменов не было. 

Прадедушка говорил: «Во всем 

виновата картошка. Вероятно, в МГУ меня приняли, чтобы 

убирать картошку.  Это, конечно, шутка. В МГУ меня взяли по 

результатам конкурса аттестатов». Вскоре новоиспеченных 

студентов отправили убирать картошку в Красновидово на две 

недели. К счастью, Красновидово фашисты не бомбили. 

    1 сентября 1941 года, как положено, на физфаке МГУ 

начались занятия. В то неспокойное время было принято всех 

студентов зачислять в команды противовоздушной обороны. 

Алексей Георгиевич попал в группу защитников крыши 

физфака. 

     Каждую ночь студенты дежурили на крыше красного 

здания физфака на Моховой. У ребят были ведра с водой, баки 

с песком и мелкими камнями, чтобы засыпать бомбы, а также 

большие железные щипцы. Щипцами можно было ухватить 

бомбу за выступающие части и сбросить вниз. 

       

 

 

Мой прадедушка  
Алекcей Георгиевич Свешников 



 

Прадедушка рассказывал: «Зажигалки (зажигательные 

бомбы) падали во время бомбежки на крышу трехэтажного 

здания физфака. Я ухватывал их щипцами и, если рядом не 

было бочки – ванны, чтобы засунуть бомбу туда, сбрасывал ее 

вниз, где другие ребята с песком и лопатами ее тушили. 

Страшно не было, скорее присутствовал какой-то детский 

азарт». 

22 октября 1941 года Алексей Георгиевич вместе с семьей 

эвакуировался из Москвы. Он был близорук и мог бы 

оставаться в тылу, но 7 октября 1942 года прадедушка 

поступил в училище зенитной артиллерии. Близорукость ему 

не помешала: воевал Алексей в очках. В 1943 году одним из 

учебных заданий прадедушки стало задание быть 

круглосуточным наблюдателем в течение двух недель. На 

огромном арбузном поле разбили шалашик для сторожа, туда 

протянули телефонный кабель, и дедушка должен был 

сообщать по телефону о всех пролетающих самолетах и 

проходящих мимо колхозниках. С учебным заданием 

прадедушка справился.  

   В октябре 1944 

года Алексей 

Георгиевич закончил 

военное училище. Ему 

было присвоено 

звание младшего 

лейтенанта, и он 

отправился на фронт. 

За несколько 

недель до Дня 

Победы прадедушка 

был серьезно ранен в ногу.  В госпитале долго не могли ее 

вылечить.  И только когда рану посыпали чудодейственным 

порошком пенициллина, как по волшебству, за одну ночь 

наступило выздоровление. 

Мария Голомыслова, 7г  



 

 
 

Мой прапрадедушка Михаил 

Степанович Шумилов родился в 

Курганской области в селе Верхняя 

Теча 5 (17) ноября 1895 года. Призван 

в 1916 году в ряды Русской 

императорской армии. в Великой 

Отечественной Войне участвовал в 

званиях генерал-майора, генерал-

лейтенанта, генерал-полковника. 

Принимал участие в Прибалтийской 

оборонительной операции, обороне 

Ленинграда, Харьковской операции и 

операции на Дону 1942 года, с 

августа 1942 года командующий 64-й армией, с мая 1943 года 

– 7-й армией. Командовал 7-й армией в ходе Кировоградской, 

Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, 

Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской 

наступательных операциях. Проводил первый 

протоколированный допрос пленённого в Сталинграде 

фельдмаршала Паулюса.  

Генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов умер 28 

июня 1975 года в Москве. Похоронен на Мамаевом кургане в 

Волгограде вместе со своими бойцами. 

Награжден Медалью «Золотая Звезда»; тремя орденами 

Ленина; четырьмя орденами Красного Знамени; двумя 

орденами Суворова 1 степени; орденом Кутузова 1 степени; 

орденом Красной Звезды; орденом «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» 3 степени, иностранными 

наградами. 

Николай Боков, 5г  

Мой прапрадедушка  
Михаил Степанович Шумилов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


 

 
 

Когда началась Великая Отечественная война, моей 

прабабушке Лиде было 16 лет, а прадедушке Владимиру - 17. 

Прабабушка училась в Москве в авиационном техникуме, а 

прадедушка только что закончил школу в сибирском городе 

Анжеро-Судженск на реке Яя. Оба они пошли на войну 

добровольцами. Дедушка – сразу после окончания десятого 

класса школы, а бабушка – когда ей исполнилось 18 лет. Все 

одноклассники дедушки также пошли на фронт добровольцами 

или поступили в военные училища и в военные школы.  

Городской комитет комсомола сначала направил дедушку 

в военную школу связистов. Но он считал, что должен пойти 

воевать с фашистами на фронт, а связист – слишком мирная 

профессия. Поэтому он добился, чтобы его отчислили из 

этого училища, и тогда его взяли в отдельный 136-й лыжный 

батальон, поскольку он, как настоящий сибиряк, хорошо ходил 

на лыжах и имел значки ГТО («Готов к труду и обороне») и 

«Ворошиловский стрелок».  Как отличного лыжника его 

отправили воевать на Карельский фронт, где шли бои с 

финнами. 

 

 

Аницкая (Сорокина) Лидия Семеновна 

Аницкий Владимир Афанасьевич 

Он был моим лучшим другом… 



 

На фронте прадедушка был минометчиком и ходил на 

лыжах в тыл врага. По его рассказам, трудно было не только 

нести на себе запасы еды, оружие, боеприпасы, мины для 

минирования дорог. Самое трудное было передвигаться летом 

без лыж по болотам и сопкам и бороться с тучами комаров и 

мошкары! 

Прадедушка Володя и прабабушка Лида познакомились на 

фронте и после войны поженились. Прабабушка ушла 

добровольцем на фронт из Москвы, не закончив учебу в 

техникуме, прошла учебные курсы телеграфистов и на фронте 

была связистом. Она передавала по телеграфу сообщения для 

командиров от командования, поддерживала связь между 

разными частями, воевавшими на Карельском фронте. У нас в 

семье сохранилось письмо ее командира, написанное ее маме, 

Татьяне Ивановне в 1943 г., где он благодарит ее за воспитание 

дочери.  

У прадедушки и прабабушки было много боевых наград – 

Орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За 

отвагу», «За оборону Советского Заполярья» и многие другие. 

Они воевали до конца войны, до Победы в Карелии, на 

севере, в Заполярье, освобождали Норвегию от фашистов, а 

потом вернулись в Москву. После войны дедушку много раз 

приглашали в норвежское посольство как участника 

освобождения Норвегии от фашистов. Прадедушка в конце 

войны имел воинское звание младший лейтенант, а 

прабабушка – старший сержант. 

Прабабушка дожила до 73-х лет и умерла до моего 

рождения, а прадедушка прожил 96 лет, он ушел из жизни в 

прошлом году. Он был моим лучшим другом! 

София Ильинская, 6б 
 

 

 

 

 

 



 

*** 

Однажды в Кенигсберге солдат привезли ночевать в 

казарму. Все побежали занимать места, чтобы как следует 

отдохнуть, а он не успел – так много было людей, что ступить 

некуда. Дедушке тогда было всего 19 лет, он расстроился и 

решил переночевать на улице. Ночью ему стало не по себе, и 

он пошел вокруг казармы – на разведку. И тут прямо по зданию 

ударил снаряд! Фашисты узнали, где заночевали русские, и 

пальнули прямой наводкой. Было много убитых, а также 

раненые, которых нужно было срочно вытаскивать из-под 

завалов и везти в госпиталь. Дед так и не отдохнул той ночью, 

зато остался жив.                                        Максим Митирев, 11а  

*** 

Я знаю о своем прадедушке Фроле Карпунькине из 

рассказов бабушки. Он любил свой яблоневый сад, 

прабабушкины пироги и музыку. О войне говорить не любил. 

Мечта всей его жизни – научиться играть на скрипке – так и 

осталась мечтой. 

Прадеда призвали в ряды Красной Армии в сентябре 1940 

года. Дома осталась прабабушка Мария с двумя маленькими 

детьми. Она рассказывала, как нелегко было в тылу, как 

работали, как голодали, как было страшно идти с работы 

домой к голодным детям, которых было нечем накормить. 

В апреле 1945 года мой прадед остался один с орудием на 

плацдарме за рекой Одер. В выдержке из наградного листа 

говорится: «работая наводчиком, почти бессменно дежуря у 

орудия, товарищ Карпунькин своевременно заметил подготовку 

немцев к атаке. 6, 7, 8, 9 апреля отражая атаки пехоты и танков 

противников, презирая смерть, уничтожил два станковых и три 

ручных пулемета, уничтожил и рассеял до роты немцев. 

Благодаря мужеству и отваге все атаки врага были отбиты с 

большими для него потерями.                Мария Пушкарева, 11а  

 

Мгновения войны 



 

 

Великая Отечественная война закончилась 76 лет назад, 

но народный подвиг не имеет срока давности, память о героях: 

воинах армии и флота, тружениках тыла и детях войны – будет 

жить вечно.  

Война изменила судьбы всех наших соотечественников, 

люди смогли пережить ужасы, разруху, страдания и смерть 

миллионов ради того, чтобы вернуть миру «человеческое 

лицо», чтобы могла продолжаться жизнь на земле, чтобы их 

дети и внуки могли иметь счастливое детство!  

Моя семья бережно хранит память о наших героях, 

которые встали в ряды защитников Родины, а многие из них 

положили свои жизни на алтарь Победы.  

 Мой прадедушка, Ермаков Михаил 

Сергеевич (1916-2004 гг.), уроженец д. 

Ивановское Венёвского р-на Тульской 

обл., в 19 лет закончил курсы 

трактористов, мечтал жить и работать на 

земле, но планам не суждено было 

сбыться. В 1939 году мой дедушка в рядах 

Рабоче-крестьянской Красной Армии 

участвовал в военной Финской кампании, 

потом служил при Генеральном штабе 

Красной Армии в Москве. В 1941 году младший сержант 

Ермаков был отправлен на 1-Украинский фронт, откуда и начал 

свой долгий фронтовой путь по дорогам Второй Мировой 

войны. В 1943 году был назначен в состав личной охраны 

маршала Соколовского В.Д., командующего Западным 

фронтом. Участвовал в Орловской и Смоленской операциях, 

имел контузию.   В   1945 г.   сержант     Ермаков с   войсками 

1-Белорусского фронта под командованием маршала Жукова 

Г.К. участвовал в штурме Берлина, лично присутствовал в 

составе   охраны    маршала   Жукова Г.К. на подписании акта о 

 

Обещаю помнить… 



 

 безоговорочной капитуляции фашистской Германии. За 

стойкость и мужество, проявленные в годы войны, мой 

прадедушка был награждён медалями «За взятие Берлина» и 

«За победу над Германией», Орденом Отечественной войны 2 

степени и многими другими знаками отличия.  

  

Мой прапрадед, Петрунин Алексей 

Степанович (1898-1943 гг.), потомок 

купеческого рода, главный агроном колхоза 

села Карники Тульской обл., отец пятерых 

детей, был призван в ряды Красной Армии в 

1942 году. В июле 1943 года участвовал в 

Курской битве. Числится без вести пропавшим. 

  

Моя прабабушка, Петрунина 

Таисия Алексеевна (1926-1999 

гг.), была самой старшей из 

пятерых детей моего 

прапрадеда. Когда её отца 

забрали на фронт, она 

записалась добровольцем в 

рабочий полк и 4 года «ковала 

Победу» на Тульском 

оружейном заводе, взвалив на 

девчоночьи плечи заботу о 

большой семье. Прабабушку 

наградили медалью «За 

доблестный труд», юбилейной 

медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 А когда наконец наступила долгожданная Победа, 

оставшиеся в живых, отдавая почёт павшим героям, начали с 

энтузиазмом поднимать страну из руин, создавать новую жизнь. 

После демобилизации в июне 1946 года мой прадедушка 

получил назначение на строительство химического комбината  

 



 

в городе Сталиногорске (ныне г. Новомосковск, Тульской 

обл.), где и встретил мою прабабушку.  

Они создали крепкую семью 

Ермаковых, воспитали двух 

дочерей, построили 

хлебосольный дом и пережили 

Золотую свадьбу. Их дочь 

Татьяна стала моей бабушкой, 

потом появилась на свет моя 

мама Светлана, а позже родилась 

и я. 

Всю свою долгую жизнь мой 

прадедушка был деятельным 

неравнодушным человеком, 

входил в состав Совета ветеранов 

Тульской области, рассказывал 

правду о войне, принимал ребят в пионеры на Красной 

Площади, о нём выходили очерки и статьи, а он продолжал с 

любовью работать на земле, как и мечтал, будучи ещё 

мальчишкой. 
 

ЗА ЭТУ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ,  

ЗА ТО, ЧТО СМОГЛИ РОДИТЬСЯ МОИ РОДИТЕЛИ,  

ЗА ТО, ЧТО Я ЖИВУ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ,  

ЗА ТО, ЧТО Я МОГУ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ,  

Я ОБЕЩАЮ ВСЕГДА ПОМНИТЬ  

О ВКЛАДЕ МОИХ БЛИЗКИХ  

И ВСЕГО НАШЕГО НАРОДА  

В ПРОТИВОСТОЯНИЕ МИРОВОМУ ЗЛУ  

И ПЕРЕДАВАТЬ ЭТУ ПАМЯТЬ  

ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ! 
 

Таисия Ашихмина, 5б 

 



 
 

 

Война. Любая война - страшный след в истории страны, на 

территории которой она проходила. В истории России, в 

истории города, в истории семьи, везде - след, везде - 

значимость. В истории моей семьи война тоже оставила след 

тоски и печали.  

Моя прабабушка, которой на момент начала войны не было 

и 4-х лет, потеряла отца. Он пропал без вести 16 июля 1941 

года, всё было кончено для этого молодого человека, у 

которого была семья, жизнь, он чувствовал, любил, но 

малышка даже не помнила его. Вечная память живет в нас все 

эти годы, и мою бабушку назвали в честь пропавшего без вести 

деда - Женей. Эта кошмарная рука войны утащила в свою пасть 

не одного отца, сына, дедушку. Война разрушала любовь, 

чтобы насытиться, будучи ненасытной.  

В нынешние годы современным детям очень тяжело 

осознать произошедшее, в том числе и мне. Мне тяжело 

думать об этом, на глаза наворачиваются слёзы, как тогда, 

когда я была еще младенцем. В тот день мы с семьёй ехали из 

Юрмалы на машине, и прабабушка, для которой было очень 

важно сохранить память, посетив обелиск и тем самым 

передав память из поколения в поколение, просила моих 

родителей остановиться у обелиска в городке Ярцево, где и 

погиб в страшных боях мой прапрадедушка.  

Но, когда мы приближались, я крепко спала, и родители 

уже думали проехать, как вдруг я заплакала. Я плакала громко 

и долго, хотя мне ещё положено было спать. И чтобы меня 

успокоить, маме с папой пришлось остановиться. И 

остановились мы как раз напротив обелиска, и я успокоилась. 

Наверное, голос предков плакал моим голосом тогда.  

 

 

У памятника защитникам  
города Ярцево 



 

И теперь мы всегда останавливаемся у этого обелиска, и 

желание моей прабабушки исполнилось.  И мои дети, и дети 

моих детей будут останавливаться там. Я буду хранить этот 

огонь внутри семьи, да будет гореть вечный огонь! 

Столько было страшных боёв, и о большинстве из них не 

знают современные школьники. Только из книг, рассказов 

родных и фильмов мы выкапываем, словно клад, эти 

сведения, впитывая их в себя. И как же замечательно, что мы 

не видели той страшной войны, что смерть не дышала нам в 

лицо, как замечательно, что мы живём в мирное время!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И ЛИШЬ ОТ НАС, ОТ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ 

ЗАВИСИТ НАШЕ МИРНОЕ БУДУЩЕЕ. 

И ПОТОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ. 

 

Анна Антонова, 7б 

 
 


