
 

Я помню! Я горжусь! 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

С С ОП  ПР И ПО С ОЛ ЬС Т В Е  РО С С И И В  А РГ Е НТ И Н Е  

 

9 мая 2015 



Я помню! Я горжусь! 

 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым… 

             70 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. 

История не знает более масштабной, ожесточенной, разрушительной и кровопро-

литной борьбы, чем та, которую пришлось вести нашему народу с фашистскими аг-

рессорами. В этой войне в который раз проявилось мужество и героизм русского на-

рода. 

    Все дальше и дальше от нас война, уже десятилетия минули после ее окончания. 

Что мы знаем о той войне?   

    Книги рассказывают нам, более или менее правдиво о боях, страданиях, смертях. 

Фильмы показывают грозно громыхающих «тигров», пламя, дым, лица в копоти, 

струйки пота на худых скулах солдат и кровь на снегу. Но чувство войны не переда-

ваемо ни словами, ни красками, ни звуками. Его надо пережить. И его пережили вы, 

поколение тех, кто остался в живых, вернулся с войны, сумев сохранить, пронести в 

себе через огонь этот чистый, лучезарный мир, веру и надежду, поколения, ставшего 

добрее к добру, тех, у кого совесть стала вторым сердцем. Ведь эта совесть была оп-

лачена большой кровью. Да, к сожалению, с каждым годом ветеранов становиться 

все меньше и меньше. И как горько, что вместе с ветеранами уходит часть нашей 

истории.  

   Мы, нынешнее поколение, можем узнать о войне от тех, кто сам был ее участни-

ком. Именно поэтому нам надо вглядеться в их лица, вслушаться в каждое слово, 

чтобы запомнить всё. Чтобы передать это другим поколениям. 

    Народная память. Она жива, пока бабушка рассказывает внуку о погибшем на 

войне муже, пока не потускнели последние кадры кинохроники, пока не рассыпа-

лись в прах книги и фотографии, повествующие о том что, было, пока стоят под вет-

рами, снегом и дождями памятники известным и безымянным героям. 

 



Я помню! Я горжусь! 

 

Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой россий-

ской семьи. Особое отношение к ветеранам, подаривших нам Великую Победу, ста-

ло неотъемлемой традицией нашего общества. И в нашей семье тоже были свои ге-

рои, которых мы помним и чтим. 

 

АРТАМОНОВ Василий Иванович 



Артамонов Василий Иванович, дядя моей бабушки, мой двоюродный пра-

дедушка. Родился в 1921 году. После начала Великой Отечественной войны в 1941 

году в возрасте 19 лет поступил в Школу штурманов бомбардировочной авиации. С 

1942 года Василий Иванович принимал участие в боевых действиях. Он прошел 

всю войну до ее победного конца, внес свой вклад в освобождение блокадного Ле-

нинграда и стран Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков. В сен-

тябре 1945 года Василий Иванович был направлен на Дальний Восток, где участво-

вал в разгроме японской армии. 

За свои боевые заслуги прадедушка был награжден двумя Орденами Красной 

Звезды, Орденом Отечественной Войны, медалями «За оборону советского Заполя-

рья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

победу над Японией» и другими почетными наградами и знаками. Он ушел в от-

ставку после 20 лет военной службы в 1961 году в звании капитана. 

 День Победы был для Василия Ивановича больше чем праздником. Послед-

ние годы своей жизни прадедушка посвятил участию в ветеранском движении горо-

да Тамбова, патриотическому воспитанию молодежи. Василий Иванович очень хо-

тел встретить 65й юбилей Победы на Параде в Москве. К сожалению, этой мечте не 

суждено было сбыться. Сердце ветерана остановилось 31 декабря 2008 года. Их 

становится все меньше, свидетелей тех страшных дней в истории нашего Отечест-

ва. Но подвиг их живет и будет жить в наших сердцах. До тех пор, пока мы их пом-

ним, пока мы ими гордимся! 

 

 

Панина Александра, 5 класс 



 

Благодарю за победу! 

-  Помните! Через века, через года, - помните!  

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

 
 

     Мой прапрадедушка Тарасов Михаил Иванович родился 25 мая 1905 года, место 

рождения и дата рождения   неточные.  По рассказам самого деда Михаила, он не пом-

нил этого, был очень маленьким, когда его усыновила семья Тарасовых. Ему пример-

но определили возраст, а число и дату рождения записали датой  усыновления.    

    В сентябре 41 года ушел на фронт, служил старшиной в артиллерийском полку. Был 

ранен, имел много орденов и медалей, в том числе два ордена Славы.  Но он говорил 

всегда, что  третий  орден Славы, по каким - то причинам не успели вручить. Имел ор-

ден  Красного Знамени, медали «За отвагу, «За освобождение Варшавы, Югославии, 

Праги, Берлина».  Вернулся с войны  в сентябре 1945 года.  

      Приехав в свой родной поселок Новые Бурасы, стал   председателем колхоза 

«Смычка». В данной должности проработал 10 лет.  Люди,  которые  его знали, всегда 

вспоминают о нем,   как  о честном, прямолинейном и  трудолюбивом человеке.  Его 

образование всего лишь 3 класса, но он удивительным образом  мог производить все  

математические вычисления в уме.  

      Моя мама очень хорошо помнит деда Михаила, она была  маленькая, но он ей все-

гда рассказывал про войну. Рассказы были  простые и понятные. Например, мама хо-

рошо помнит историю   о том,  как в полку  появился  мальчик, сын полка, его все обе-

регали, но вынуждены были оставить в одной из деревень,  в семье чужих людей, но в 

безопасности и тепле.    Но особенно ей запомнился случай, о котором дед Михаил 

рассказывал с волнением и слезами на глазах. Он очень любил природу, поля, русскую 

березу,  простые полевые цветы. И в ответ на эту любовь, природа «спасла» ему 

жизнь. Он переезжал  однажды в повозке с извозчиком и молодым солдатиком в со-

седний полк. Было так солнечно и тихо, светило солнце.   Михаил Иванович спустил-

ся с повозки и решил набрать букет полевых цветов, и, уже догоняя  своих попутчи-

ков, он вдруг услышал взрыв… Дальше он молчал, а  в глазах его стояли слезы. 

 

Я помню! Я горжусь! 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Я помню! Я горжусь! 

Чем старше он становился, тем тяжелее ему было вспоминать военное время, а 

чаще всего он просто плакал.  Взрослый, сильный мужчина не стыдился этих 

слез, потому что  эти слезы были выстраданы им, это слезы тяжелой Победы, 

слезы по тем, кто шел с ним по фронтовым дорогам и не вернулся.  

     Я не знала своего прапрадеда, но его всегда помнят в нашей семье,  и расска-

зывают о нем.  Праздник 9 Мая в нашей семье - это особый праздник.  В этот 

день, где бы кто не находился, все приезжают  в дом деда, где  он когда- то жил. 

Собираются всей большой семьей с тем,  чтобы вспомнить  своего отца, деда, 

прадеда, а теперь уже и прапрадеда.   Воспоминания о родных и близких  долж-

ны передаваться из поколения в поколение.   Чтобы мы, дети, которые не знали 

той войны,   могли   поблагодарить их за  Великую Победу ! 

 

Кривцова Виктория, 6 класс 

 

 

 



Я помню! Я горжусь! 

Что-то с памятью моей стало: все что  

было не со мной, помню…” 

Война… У меня одно это слово вы-

зывает неясный страх, пугает. Мне кажет-

ся, войну боятся даже самые храбрые, 

рвущиеся в бой. Она опустошает всё: го-

рода и сёла - все места, где живёт чело-

век. Но самое страшное – она опустошает 

душу. Матери теряют сыновей. Сёстры – 

братьев. Дети – отцов. Жёны - мужей. Не 

только воины, бойцы за Родину, гибнут: 

простой народ забирает смерть из-за голо-

да, непосильного труда, нечеловеческих 

страданий.Недавно в России отмечали 71 

годовщину со дня снятия блокады Ленин-

града в 1944 году. Это одно из самых чу-

довищных человеческих злодеяний про-

шлого столетия.  

Об этом событии, о подвиге города, его жителях, освободителях написано мно-

жество документальных и художественных произведений 

Даже по прошествии многих десятков лет историки не могут найти ответа на вопрос: 

"Какие силы помогли выстоять Ленинграду?" Ведь по всем теоретическим раскладам, 

город должен был пасть после первого же мощного удара немецких войск группы ар-

мии "Север", командовал которой один из лучших военных стратегов рейха генерал-

фельдмаршал фон Лееб. Причем, при более чем двукратном перевесе сил – 340 тысяч 

солдат и офицеров со стороны противника против 150 тысяч советских бойцов. В ус-

ловиях, когда не было создано хорошо подготовленных оборонительных рубежей к 

городу на Неве. Но Ленинград выстоял, благодаря изумительному по силе проявле-

нию массового героизма всех, кто насмерть стоял на этом рубеже. Среди героев, на-

всегда вписавших свое имя в подвиг по отстаиванию Ленинграда, немало связистов.  



Я помню! Я горжусь! 

Благодаря им, жители Ленинграда не утрачивали связи с “Большой землей”. К 

таким легендарным личностям можно отнести и мою соседку Татьяну Тихоновну 

Шумилову. А ведь раньше, встречаясь с этой, с виду неприметной, тихой седовласой 

женщиной, я даже и предположить не мог, что у нее за плечами ужасы войны. Но од-

нажды на митинге к Дню Победы я увидел ее – она стояла с высоко поднятой голо-

вой, ветер слегка трепал ее седую прядку, а солнце играло золотыми лучиками на 

многочисленных орденах на ее груди. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать… 

Оказывается рядом с нами жила удивительнейшая женщина, отважный солдат, на-

стоящий герой. А я и не знал! После митинга я подошел к ней поговорить. Она ласко-

во погладила меня по голове, и мы вместе пошли домой. Татьяна Тихоновна по дороге 

стала вспоминать свои фронтовые будни, на глазах у нее появились слезы. 

Боевой путь она начала в 17-м полку связи, после расформирования была опре-

делена в 4-ый отдельный батальон. Жила вместе с другими связистами в немецких 

блиндажах. Их дежурство было круглосуточным, так как из-за артобстрелов постоян-

но рвалась связь, которую необходимо было восстанавливать. А это было очень не-

просто: под обстрелами, с трудом вгрызаясь в тяжелый, как камень, грунт, проклады-

вали они новый кабель, работая по 16-18 часов в сутки. А когда возвращались в блин-

даж, то буквально падали от усталости. Татьяна Тихоновна, как и ее боевые подруги, 

в те блокадные дни жила рядом со смертью. Каждый день она видела, как погибают 

люди от голода, холода, постоянных бомбёжек. Что может быть страшнее? Это было 

самое тяжелое для ленинградцев время, когда морозы достигали 40 градусов, не было 

ни дров, ни угля. Съедено было все: и кожаные ремни, и подметки, и 

«тошнотики» (гнилая картошка). Не было электричества, за водой голодные и исто-

щенные люди ходили на Неву, падая и умирая по дороге.  

Трупы уже перестали убирать, их просто заносило снегом. Люди умирали целы-

ми семьями, целыми квартирами. Все питание для работающего на производстве че-

ловека составляли 250 граммов хлеба, выпеченного пополам с древесными и другими 

примесями и оттого тяжелого и такого маленького. Все остальные, в том числе и дети, 

получали 125 граммов такого хлеба. Забыть это просто невозможно. 

Но, несмотря на все тяготы и трудности, люди продолжали сражаться за каждый 

глоток воздуха, за каждый шаг, за каждый восход солнца… Непобедимая сила духа и 

вера в победу – вот главные слагаемые, которые помогали людям на протяжении всех 

этих дней.  



Я помню! Я горжусь! 

Вера в победу помогала им сохранять бодрость духа. Отдать город фашистам для 

них было хуже смерти. Сдаваться не свойственно русскому характеру! Поэтому в на-

ших сердцах обязана жить гордость за историю нашей Родины и чувство береженого 

отношения к памяти о тех, кому пришлось пережить самую кровопролитную войну в 

истории человечества! 

 

Ларин Дмитрий, 8 класс 



Я помню! Я горжусь! 

     Женщины в то нелегкое время внесли огром-

ный вклад для приближения победы над немецко

-фашистскими захватчиками. Наравне с мужчи-

нами они воевали на фронте и трудились в тылу.  

     Не исключением является и моя прабабушка -    

Шульгина Валентина Ивановна.    

    

     Когда началась Великая Отечественная война, 

ей было всего лишь 16 лет. Прабабушка закончи-

ла семь классов и стала учиться в ветеринарном 

техникуме. После окончания техникума её отправили в колхоз им. Дзержинского. В 

1941 г., когда немцы  подходили к Белгородской области, нужно было срочно эвакуи-

ровать скот. Это дело поручили моей прабабушке и ещё нескольким молодым ребя-

там. Они должны были перегнать всё стадо в Воронежскую область. Сопровождали 

людей и животных несколько погонщиков на лошадях.  Когда добрались до реки Дон 

стали по переправе переходить реку. Животные и только лишь некоторые люди успе-

ли перебраться. В их число входила моя прабабушка. Как раз в это время налетело 12 

немецких бомбардировщиков и стали бомбить переправу, а с ней и неуспевших пе-

рейти на другую сторону. Началась страшная бомбёжка, но переправившимся людям 

удалось вместе со скотом скрыться.    

      После на Таньконвском хуторе Песковского района Воронежской области размес-

тили скот и людей. Погонщики отправились обратно в деревню, но моя прабабушка 

осталась, чтобы помочь раненым.  Не далеко от хутора был железно - дорожный во-

кзал. На вокзале устроили госпиталь, и доярки регулярно заходили туда. Они помога-

ли работникам госпиталя ухаживать за ранеными бойцами. Там и осталась трудиться 

моя бабушка.   

      А вернувшихся в село ребят, которые вместе с бабушкой перегоняли скот расстре-

ляли, зимой того же года, потому что они были призывного возраста и уже могли вое-

вать против немцев.        

 Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила? 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла. 

(М. Исаковский) 



Я помню! Я горжусь! 

                   В деревне остались только печки, так как немцы перед уходом сожгли всю 

деревню дотла. В 1943 г., когда прабабушка и  остальные вернулись, стали восстанав-

ливать деревню, так началась трудовая жизнь.   Ну, вот и всё я закончила свой рас-

сказ, то есть не свой, а моей прабабули. Это всё рассказала мне она - труженица тыла, 

Шульгина Валентина Ивановна, которая смогла пережить кровопролитную, страш-

ную войну.            

   Моя прабабушке  сейчас  94 года. А на днях ей вручили медаль к семиде-

сятилетию Великой Победы. Я горжусь своей прабабушкой! Как хорошо, что она ещё 

жива и смогла рассказать о тех страшных днях войны.  Огромное спасибо и низкий 

поклон вам, ветераны!   

                                                                                      Шульгина Екатерина, 5 класс 



Я помню! Я горжусь! 

Не должно проходить дня без того, чтобы каждый из нас не повторял себе: «Ради 

всего святого, что есть в нас, не надо войны!» 

Джон Голсуорси 

      Именно этими словами я решила начать своё сочинение, потому что в них отража-

ется вся сущность проблемы - ужасная и кровавая война. В этом году мы отмечаем 

семидесятилетие со Дня Победы над фашистскими захватчиками. Уже более полувека 

прошло с того праздничного дня сорок пятого года, когда русский народ выходил на 

улицы, кричал громкое «Ура, победа!» и встречал героев, которые наконец-то возвра-

щались домой. Но задумайтесь! Какой ценой им досталась эта победа? Сколько сол-

дат пропало без вести, в плен попало, сколько людей отдали жизни на благо Отечест-

ва? Поверьте, их количество ужасающе огромно, их так много, что хочется кричать! 

     В качестве аргумента своим рассуждениям я возьму пример из личной жизни. В 

этой войне из моей семьи участвовал мой прадед Михаил Андреевич Крамаренко. 

С самого начала войны он, будучи рядовым солдатом, защищал родной город Киев. 

После же взятия города фашистами, прадеда перевели на военные эшелоны для защи-

ты восточной Украины. Но под Харьковом эти эшелоны попали под бомбежку и были 

разбиты. После этого Михаил  Андреевич воевал на разных фронтах Красной армии. 

Во время перелома в ходе войны, он участвовал  в освобождении Украины. Праде-

душка даже принимал участие в Ясско-Кишинёвской операции, которая проводилась 

с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки. Когда её удачно завер-

шили, прадедушка вышел за пределы Советского Союза для освобождения Румынии 

и Венгрии. Но в Венгрии он был ранен, пуля пролетела насквозь. К счастью, он ос-

тался жив и на этом завершил свои героические подвиги. За службу Советскому Сою-

зу Михаил Андреевич был награждён, получил около тридцати орденов и наград!  

Эта история ещё раз доказывает, что советские герои сильно любили, чтили и защи-

щали свою страну, были готовы бороться за её свободу до последнего вздоха, ради то-

го, чтобы их дети и внуки жили в мире, под чистым небом. Поэтому, я уважаю этих 

людей и бесконечно благодарна за их бесценный подвиг. Спасибо вам, герои! 

 

 Богомаз  Елизавета , 10 класс. 



Я помню! Я горжусь! 

     Война-одно из самых страшных слов, наводящих ужас. Сколько боли, страданий, 

волнений, слез связано с ним. Как много горя принесла война тысяча девятьсот сорок 

первого года. Она коснулась каждой семьи, забирая самое главное-жизни любимых и 

близких людей. Прошло семьдесят лет со дня великой победы, но мы помним и нико-

гда не забудем то, что сделали наши деды и прадеды. Они настоящие герои, которых 

надо ставить в пример подрастающему поколению.  

 

       Великая Отечественная война не прошла стороной и мою семью. В тысяча де-

вятьсот сорок первом году моего прадедушку Дёму Андрея Александровича забрали 

на фронт. От отважно сражался за своё Отечество, помня о том, что дома его ждёт лю-

бимая семья. Но уже в тысяча девятьсот сорок третьем году пришло то, чего все боя-

лись в те годы - похоронка. В ней сообщалось, что мой прадедушка погиб. С тех пор 

мы пытались найти любую информацию о нем: где он погиб, при каких обстоятельст-

вах, но все попытки оказались неудачными. Таких семей, как моя, миллионы в нашей 

стране, и каждая хотела бы знать, где похоронены их близкие, чтобы возложить на их 

могилы цветы и поблагодарить за то светлое будущее, которое они нам подарили.  

 

       Память о великих подвигах моих предков всегда будет жить в моём сердце. И я 

сделаю всё возможное для того, чтобы передать её своим детям. 

Дема  Александр, 10 класс  

 



      

       Прошло  70 лет с момента окончания Великой Отечественной. Нет ни одной се-

мьи в России, которая бы не пострадала от этой катастрофы. Многие потеряли своих 

близких, друзей и товарищей. Каждый, кто погиб в этой войне боролся за свою семью 

и свободу своей Родины. Именно свободолюбие людей сыграло важным фактором в 

борьбе против захватчиков. Солдаты были готовы пожертвовать собой ради благопо-

лучия своих близких и любимых. Победа в войне показала и доказала, что вместе 

сплочённый народ способен на невероятные и героические поступки, когда под угро-

зой находится их собственное существование. 

      Нельзя забывать и о тех людях, которые трудились в тылу нашей страны ради соз-

дания хоть какой-либо помощи тем, кто воевали на фронте. Трудились все те, кто не 

мог оказать прямую поддержку на передовой: женщины, дети, старики, инвалиды и 

даже раненые с фронта. 

      Для каждого солдата есть цель и задача, которую он должен выполнить. Если у не-

го не получалось с ними справиться, то оставалось только умереть, умереть с досто-

инством и честью. 

      Я хочу рассказать историю про моего двоюродного дедушку. Алексей Майков, 

приблизительно 1920 года рождения ( он родился в семье с 12 детьми поэтому роди-

тели теряли или просто забывали дату рождения своих чад ). В 1941 году он, как и все 

его друзья, отправились на фронт. В таком молодом возрасте все планы на будущее, 

все мечты, всё разрушает война, и человек начинает чувствовать себя мизерным, неза-

висимым и теряет смысл к существованию. 

     Сначала он думал, что воюет ради защиты государства и его интересов, потом по-

нял, что борьба идёт ради гораздо большей цели — самого существования человека и 

свободы. 

      

Я помню! Я горжусь! 



Я помню! Я горжусь! 

      Прибыв на фронт, он сразу понял, что солдаты посылают на поле боя только ради 

того, чтобы остановить наступление фашистских сил и выиграть время для государст-

ва мобилизоваться. Он знал, что и его настигает та же участь, так как видел, что серь-

ёзное обмундирование им не давали: пару патронов да гранат, минимум брони. Мно-

гие солдаты понимали, что им не суждено выйти из боя живым и были готовы понес-

ту эту жертву.   

     Через несколько минут вас дадут сигнал "вперёд"; вы чувствуйте дрожь по всему 

телу: пальцы, губы, руки, ноги; ваш пульс учащается, глаза мутнеют, слух потупает, и 

эти минуты вам кажутся вечностью, длинною в жизнь. Как только издается сигнал вы 

забывайте обо всем этом и выполняйте одну единственную задачу, которую вам дали. 

Именно такие чувства испытывал мой дедушка, и все солдаты, которые подверглись 

такой участи. Для него время ускорилось, и он совершал действия, не осозноваймые 

его мозгом. 

      При наступлении ему прострелили плечо и взрыв гранаты, недалеко от него, кон-

тузил его голову. Когда он пришёл в себя, то он был среди пленников, закованных в 

кандалы, которых отправляли в один из немецких концлагерей в Польше. Те ужасы, 

которые он видел привели его в шок, пытки, которые проводились над пленными, 

массовые ямы с голыми телами не оставят ни одного человека в своём уме. 

Группу этих военнопленных гоняли по всей Германии с одного лагеря в другой. Плен-

ные уже совсем потеряли разум и были похожи на зомби, чем на людей и выполняли 

любые заданные им приказания. Плен Алексея Фёдоровича закончился только в нача-

ле 1945 году, когда войска союзников освободили этот лагерь. Домой он вернулся 

только в 1947 году. Его возвращение шокировало всех его родных и близких, так как 

ещё в 1943 году его мать получила письмо о том, что её сын погиб на фронте. Мать не 

верила этому письму и чуть ли не потеряла надежду на его возвращение. 

     Все те события, которые он увидел в плену приносили боль до конца его жизни. 

Находясь в концлагере, у него было желание умереть, потому что преступление и 

жестокость, которой он являлся свидетелем было мучительнее чем сама смерть. 

 

Борткевич Алексей, 10 класс 

 



Я помню! Я горжусь! 

Трусов Федор Денисович 

Мой прапрадед по линии папы—Трусов Федор Денисович. Ушел на войну сразу по-

сле объявления о начале войны. Это объявление застало его в поезде, где на одной из 

станций вышел и пошел записываться в добровольцы. Прошел всю войну, дошел до 

Берлина. Имел много орденов и медалей. Воевал на  2– ом белорусском фронте, полу-

чил 3 ранения, расписался на рейхстаге, вернулся в ноябре 1946, был артиллеристом. 

 

Кривцова Виктория,  6 класс 

 



    Рогов Михаил Иванович  08 августа 1928 г.р.  

   

    Мой отец всю войну мальчишкой работал на заводе в кузнечном цеху наравне со 

взрослыми, приближая нашу Победу. За что многократно награжден орденами и меда-

лями. 

                                                                                      Алексеева Н.А. 

Я помню! Я горжусь! 



Лавриненко  Василий  Филиппович  
 
 

  Мой дед дошел до Берлина и затем воевал с японцами, поэтому вернулся с войны 

после полной ее Победы. 

   Вот, что о нем написано в книге памяти Омской Области:  

     

      Лавриненко  Василий  Филиппович  1911 г.р. ,  ефрейтор старший телефонист 

18 арт. батареи, дальневосточный фронт. 

                                                                                        Алексеева Н.А. 

Я помню! Я горжусь! 



Я помню! Я горжусь! 

Ляпунов Иван Прокопьевич 

    Родился в 1901 году, в 1941 году  ушел на  фронт. 

     Воинское звание: красноармеец.  Пропал без вести. 

 

Ляпунов Леонардо, 5 класс 

Все помнится, ничто не позабыто,  

Все помнится, никто не позабыт.  

И днем и ночью в чаше из гранита  

Святое пламя трепетно горит.   



Я помню! Я горжусь! 

      Когда мне было три года  я первый раз выступал на сцене, участвовал в празднике 

по случаю годовщины дня Победы.  Одна из песен которые мы пели тогда называлась 

«Прадедушка».  В ней были такие слова «Прадедушка,   прадедушка  - он всю войну 

прошёл.  От Волги и до самого Берлина…».  Уже тогда я знал,   что мой прадедушка 

тоже прошел войну.  Это дедушка моей мамы-  Жидяев  Семен Степанович,   1907 

года рождения.  Он попал на фронт в самые  первые дни войны. Мой прадед  прошел 

всю войну,  но не до Берлина,  а до какого- то города в Европе. Сейчас мы не знаем 

точно какого города.   Мой прадедушка умер 36 лет назад,   моя мама была еще ма-

ленькой,  но хорошо его помнит.  А бабушка рассказывала о нем,  что когда при нем 

говорили о войне из его глаз текли слезы.  И он повторял «Пусть война не повторит-

ся !»  

     Прадедушка был солдатом и шофером на войне. Часто ему приходилось после тя-

желых боев увозить раненых с поля боя и  очень часто –убитых солдат.  Он никогда 

не мог забыть об этом.  Мне жаль что у нас нет никакой его фотографии,  но я нико-

гда о нем не забуду ! Когда я поеду в Россию,  я конечно возьму  у своих родственни-

ков его фотографию.  Для меня –он герой войны! 

               Мой дедушка по линии папы Голованов Георгий 

Константинович тоже пережил войну. Когда война нача-

лась, ему было всего 15 лет.  Он родился в Польше, потому, 

что его отец был офицером царской армии и уехал из Рос-

сии сразу после Октябрьской революции 1917 года.  

Мой дедушка много пережил: бомбежки, обстрелы. Расска-

зывал нам, как прятались в бомбоубежищах и как после 

бомбежки ,он видел прямо на улице растерзанные тела лю-

дей, фрагменты человеческих тел. Он вспоминал, как одна-

жды подростком шел по улице, а навстречу ему шел эсэсовец. Жители оккупирован-

ной  Польши должны были при появлении немецких солдат сразу уходить с тротуара 

на проезжую часть, уступая им дорогу. Дедушка не отошел с дороги и тогда солдат 

СС  подошел к нему и со всего размаха ударил его по лицу, и столкнул с тротуара. Де-

душка вспоминал этот случай всю жизнь. Его другие воспоминания о войне были 

очень  горькими и тяжелыми. Пусть никогда не будет больше войны!                                                                  

                                                                                                      Голованов Павел, 2 класс 

«Прадедушка,   прадедушка  - он всю войну прошёл...» 



Я помню! Я горжусь! 

 Наши деды – славные победы 

         9 мая наша страна отмечает День Победы. В этот день мы чествуем ветеранов 

Великой Отечественной войны, людей которые, не щадя себя, своей жизни, защища-

ли нас от фашистских захватчиков. 

   Мой прадедушка – Аршинов Федор Иосифович, тоже был участником этой вой-

ны: в 1941году, в возрасте 18 лет, был призван в действующую армии. Воевал в со-

ставе 2-го Украинского фронта. Он был сержантом, командиром пулемётного расчё-

та. В августе 1942 года при участии в боевых действиях в районе города Воронеж 

получил тяжёлое пулевое ранение в область грудной клетки. Немецкий автоматчик 

пробрался с тыла и выстрелил в спину. Пуля прошла рядом с сердцем и на вылете 

разорвалась. Под напором немецких войск линия фронта отодвинулась. 

Раненый он дополз до линии обороны наших войск. Лечился в госпитале в рабочем 

поселке Елань Сталинградской области. После выздоровления, в октябре 1942 года, 

был снова направлен на фронт. Был повторно ранен,  лежал в госпитале и снова вер-

нулся в строй. 

 



Я помню! Я горжусь! 

Победу мой прадедушка встретил в Польше, откуда его воинскую часть направили 

на Западную Украину для борьбы с остатками немецко -фашистских захватчиков и 

их пособников- украинских националистов. Домой мой прадед возвратился в 1947 

году с пулей в груди, от которой он и умер 21 февраля 1980 года. Он был награжден 

2 фронтовыми и 5 юбилейными медалями. 

Я очень горжусь, что и в нашей семье был человек, который внес свой вклад в Вели-

кую  Победу советского народа над немецко- фашистскими захватчиками. 

 

Курушкин Сергей, 2 класс 



Я помню! Я горжусь! 

Герои моей семьи 
Куницын  Василий  Иванович родился 

17.12.1923 г. Воевал на втором Белорусском 

фронте, летчик-штурмовик. Участвовал в 

штурме города Кёнигсберг. Войну  закончил 

в Польше, старшим лейтенантом . Был тяже-

ло ранен. Награждён орденом Красной Звез-

ды, двумя орденами Великой Отечественной 

войны . 

Симаков Петр Василевич, родился 

18.12.1918 г. В 22 года был призван на 

фронт как  химик. Воевал в знании как 

лейтенант в Иране, затем на Кавказе. Был 

контужен. 

В 1945 г. Был отозван с фронта в город Та-

бошар для работы на первом атомном за-

воде.  



Я помню! Я горжусь! 

Рязанов Василий Тихонович. Родился 

25.12.1913 г. Воевал с 1941 г. по 1945 г. В зва-

нии рядовой артиллерист. Награждён орденом 

Отечественной Войны второй степени .   

Симакова Ангелина, 2 класс 

Артеев Анатолий Самуилович родился 

06.05.1924 г. В 17 лет призван на фронт. Был 

танкистом в званий старший сержант. Тяжело 

ранен и контужен на Курской дуге. Награжден 

орденом Красной Звезды, двумя медалями  

« За отвагу»  . 



Я помню! Я горжусь! 

Материалы предоставлены учениками и учителями  школы при Посольстве России в 

Аргентине 

Не забывай 

Кровавые закаты, 

Когда в руинах был родимый край, 

И как на землю падали солдаты 

Убитыми… 

 

Живой, не забывай! 

 

Спасибо вам за подвиг и за смелость, 

За то, что вы закончили войну, 

За то, что ради нас, детей, сумели 

Отвоевать свободную страну! 


