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Выпуск посвящен 71-ой годовщине Победы  и 75-ой годовщине  начала 

   Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

 

И не забыты подвиги солдат, 

Их ратный труд и мужество воспеты. 

И пусть мы чтим немало разных дат, 

                               Величественней нет, чем День Победы! 

 9 мая 1945 года прозвучало на весь мир долгожданное и такое желанное 

слово - Победа! 

    Чем дальше уходят от нас события той поры, тем грандиознее предстает 

перед нами подвиг советского народа – подвиг, равного которому еще не 

знало человечество. 

     Эта Победа ковалась и солдатами на передовой, и упорным, 

самоотверженным трудом тысяч людей  в тылу... 

   Любой праздник - это, конечно же, радость, веселье, смех.  9 мая –  

необыкновенный праздник. В этот день   радость переплетается с горем, смех 

со слезами, праздничные букеты соседствуют с траурными венками. 

     Мы никогда не должны забывать о подвиге наших воинов-защитников, 

отстоявших мир в жестокой войне. В этот великий праздник - День Победы - 

мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Память о 

войне 1941-1945 г.г. хранится в людских сердцах и передается из поколения в 

поколение. 

 



О МОИХ РОДСТВЕННИКАХ 

     Нина Алексеевна родилась в деревне Погары  Октябрьского сельсовета 

Лихославльского района  7 июля 1937 года.  Ныне деревня не существует. На  

время начала Великой Отечественной войны  она была маленькой девочкой. 

Девичья фамилия  - Дурманова.  Моего прадеда, отца моей бабушки, звали 

Дурманов  Алексей Иванович. Сначала он воевал на Финской войне, раненый 

вернулся домой, залечил раны, даже некоторое время был председателем 

колхоза (тогда колхозы были почти в каждой деревне),  а  летом  1942  года  

снова  ушел воевать и, к сожалению, не вернулся, погиб на Курской дуге. Об 

этом семья узнала из похоронки. Похоронка не сохранилась. Воинское 

звание прадедушки  - сержант.  

       Прабабушка, Дурманова Анна,  внесла свой вклад в победу. Она ловили 

дезертиров. С ружьем обходила заброшенные дома (а уже тогда многие стали 

перебираться в более крупные деревни и села) и сенные сараи, где те 

укрывались. Грустно, но такие люди тоже имелись. За такую активность дом 

чуть не сожгли,  да пожалели: детей было много.   

  Во время войны семья переехали в деревню Тучево (тогда Тучевского 

сельского совета, а         ныне сельского поселения Никольское), уже после 

призыва прадедушки на фронт.  

      Хотя большивство не верит, что нашей местности могли  быть немцы, 

они там проходили, но никого не трогали. Бабушка вспоминает, как они 

угощали колбасой. Дети брали, но не ели: вдруг отравлена. 

     После войны прабабушке было тяжело поднимать шестерых детей. Ведь 

последнему на конец войны, Алексею,  было всего 2 годика. Старшие 

детишки помогали. Большинство из них так и проработали на земле. Моя 

бабушка награждена медалью "Ветеран труда". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дурманова Анна Васильевна                              Бастрыгина Нина Алексеевна 

Бастрыгин Никита, 5 класс 



МОИ ПРАДЕДУШКИ -  

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

Александр Твардовский 

 

Михайлов Михаил  Михайлович (дедушка моей бабушки) согласно  Книги 

Памяти  пропал без вести в августе 1942 года.   

С сайта "Мемориал"  

 

 

 

Байков Михаил Фёдорович (дедушкин дедушка)   воевал. 

Блохинов Алексей, 1 класс 



ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК 

 

 

   Каждый год  9 мая в нашей семье -  это великий и значимый праздник. Моя 

бабушка Галина Ивановна рассказала про моего прапрадедушку Сидорова 

Николая Ивановича, который прошел две войны: финскую и Великую 

Отечественную войну, честно защищал свою Родину и отдал долг своей 

стране. Он был награжден орденом Красной Звезды и медалями. Умер от 

ранения осколком в легкие и ранения в ногу 16 августа 1970 года. 

Васильчева Валерия, 1 класс 

 

МОИ ПРАБАБУШКИ 

 

  Моя прабабушка Юрасова Прасковья Арсеньевна родом из д. Язвица 

Рамешковского района. В годы Великой Отечественной войны  (тогда она 

была восемнадцатилетней) рыла окопы и заготавливала дрова для поездов. 

Когда война закончилась, она переехала  жить в Слободиху. Здесь 

познакомилась со своим будущим мужем Николаем, работала в колхозе. 

Спустя годы переехали в Константиново, а долгое время работала в Боброве. 

Со временем война стала забываться, как страшный сон. 

  Моя прапрабабушка Анна Яковлевна до войны проживала в г. Ленинграде, 

хотя родом из нашего района. Во время эвакуации из блокадного города 

попала в Смоленск. Жить было негде, чаще так и ночевали в окопах. Еды  

было мало. Со временем  вернулись домой в Рамешковский район. 

Уткин Александр, 1 класс 



ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

О боевом пути прадедушки я знаю по рассказам своего  дедушки, который с 

особой гордостью и душевной теплотой 

поделился  своими воспоминаниями о нём. 

          Мой прадедушка, Павлов Василий 

Николаевич, родился 13августа 1923г. в  

деревне  Язвица  Рамешковского  района в 

простой крестьянской семье. Ещё, будучи 

маленьким, помогал отцу пасти коров, а чуть 

подрос и другие крестьянские заботы на 

плечи  легли: скотину накормить, дрова 

заготовить, в лес за грибами сбегать. А ведь 

ещё и учился, 7 классов закончил в 

Никольской школе. С 15 лет стал работать в 

колхозе. 

      В 1941 году началась война. В 18 лет 

Василия Николаевича забрали на фронт в 

Московский военный округ. Одной из первых 

была организована 31 – я армия, в крайне сжатые сроки на двадцать третий 

день войны.  

Там он служил адьютантом командира гвардейского полка. Вскоре их полк 

выехал в небольшой город Старица, а затем переместился во Ржев. Здесь 

разгорались самые упорные и кровопролитные  бои и сражения. Особенно 

сильные были на подступах к станции Сычёвка.    Полку, где воевал мой 

прадедушка , пришлось отражать многочисленные фашистские контратаки, 

сопровождающиеся артиллерийским и миномётным огнём. В одном из боёв 

под Сычёвкой, 15марта, мой прадед был ранен, ему оторвало кисть правой 

руки. Почти шесть месяцев он пролежал в госпитале. У него началась 

гангрена руки и её ампутировали до плеча. После госпиталя он был 

отправлен в тыл. За бои под Ржевом и станции  Сычёвка был награждён 

орденом Великой Отечественной войны 1 степени.       
 

         Домой он вернулся героем. Сразу же пошёл работать в колхоз сторожем.  

Вскоре женился. 

 

                     

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Его не пугало, что нет правой 

руки, он всё делал сам, без 

посторонней помощи. 

Построил дом в деревне 

Ильино, научился вырезать по 

дереву, занимался столярными 

работами. Многим в деревне 

он вырезал оконные резные 

наличники. Соседей удивляло, 

что он мог один покрыть 

крышу дома дранкой. Для 

этого надо было  одной  рукой 

и  держать  дранку, и 

прибивать её  молотком при  

                                                                          помощи гвоздя. 

    

  

        

БАРАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

 

Еще один мой прадедушка, папа моей бабушки, Баранов Иван Михайлович, 

тоже воевал в Великую Отечественную войну. На начало войны прадедушке 

было 15 лет.  Воинский путь его не столь длинен. Призван в 1943 году. После 

тяжелого ранения в правую руку в этом же году 4 месяца находился в 

госпитале. Награжден Медалью "За отвагу" и "За победу над Германией". 

 

 
                    Прадедушка третий слева 

 



 
                              Военный билет прадедушки 

 

Каждый год в майские праздники прадедушки встречались с ветеранами 

войны. Возлагали цветы к памятнику и могиле Неизвестного солдата. Эти 

встречи приносили радость общения, давали возможность вспомнить своих 

боевых товарищей. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я очень рад, что дедушка и 

бабушка  рассказали  мне о 

своих отцах, о моих 

прадедушках. Об их мужестве, 

терпении, силе воле, усердии в 

военные и послевоенные годы. 

Они были настоящими 

героями! 

                           

 

Я ими очень горжусь и 

стараюсь быть достойным их 

памяти! 

Гугузин Игорь, 6 класс 
 



ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИРНЫМ НЕБО 

Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Бессмертен подвиг тех, кто 

боролся и победил фашизм. Память об их подвиге будет вечно жить в наших 

сердцах. Память о Великой Отечественной войне жива. Она всегда будет 

волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим  сердцу каждого 

человека праздником. Великая Отечественная война была тяжелой, 

кровопролитной. Она унесла миллионы человеческих жизней. Наша страна 

напрягала все силы, чтобы одолеть фашизм. Я не хочу войны. Но ведь ее не 

хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни 

солнца, ни травы, ни животных, ни детей и чистого неба над головой. 

Советские солдаты взяли оружие, чтобы спасти все, что им дорого, спасти 

себя, свой народ и свою страну. Наш народ оказался в нечеловеческих 

условиях: война принесла горе, страдания, слезы, явилась чрезвычайным и 

особым испытанием для людей. Но мы выстояли и победили. Я хочу, чтобы 

небо над нашей страной всегда было мирным! 

Малинин Даниил, 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  Паршукова  Дениса, 6 класс 

 



МИРОНОВ АРСЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Миронов Арсений Алексеевич родился 15 октября 1914 года в деревне 

Погорелец Рамешковского района в многодетной крестьянской  семье. 

Старшие братья Иван, Михаил, Алексей и сестра Антонина, Арсений -  

младший. Образование  - начальное. Работал слесарем - наладчиком в 

Тучевском трикотажном цеху, а также в Никольском на маслобойном заводе. 

Отслужил срочную военную службу, женился, а в 1939 году родился сын 

Анатолий. С июня 1941 года врядах действующей армии. Прошел всю войну. 

Начанал артиллеристом, был командиром орудийного расчета 

противотанковой пушки, легендарной "сорокопятки". Далее служил 

бригадиром по сборке моторов в составе 111-ой передвижной авторемонтной 

бригады. Закончил войну в 1945 году в Будапеште, столице Венгрии. В 1942 

году награжден медалью "За боевые заслуги", в 1945 - медалью "За победу 

над Германией". 

После войны жил в д. Константиново, работал там же. В 1948 году родился 

сын Алексей, а в 1950 году семья переехала в Москву, где Арсений 

Алексеевич работал в Южном порту. Умер он в 1989 году в возрасте 74 лет. 

 Арсений Алексеевич с семьей 

 

 

Мироновы Алина (1 класс) и Алексей Арсеньевич  

 

 



ЭХ, ДОРОГИ... 

Как шагнул от волжского увала – 

так и прошагал сквозь сто земель. 

С.Островой 

 

Приближается семьдесят первая годовщина Великой Победы. И мы, не 

знавшие войны, в который раз задумываемся: неужели такое было возможно, 

неужели все это было с людьми, с нашими дедами, прадедами, а не только в 

кино и книгах.  Разве мог знать 18-летний паренек – Бартенев Геннадий из 

деревни Григорьевское Макарьевского района Костромской области 

(ставший впоследствии моим прадедом), отправляясь на фронт, какие 

испытания выпадут на его долю, какие военные дороги ему придется пройти, 

что навсегда останется в его памяти. 

В 1941 году копал окопы  вместе с одногодками под Кинешмой ( 

Ивановская область) на трудовом фронте. По направлению учился в 

Подольском пехотном училище на офицера, но его закончить не удалось – 

направили в Калязин 9 ноября 1942 года, на передовую, в 119 стрелковую 

дивизию. Первое боевое крещение получил рядовой Бартенев в ноябре 1942 

года, в день контрнаступления нашей армии под  Сталинградом. В сорока 

километрах от Тулы получил и первое ранение. Да, пуля не разбирала, куду и 

в кого попадать. Три многоосколочных ранения  и две контузии оставили  

след на теле молодого воина  в годы войны. Госпитали, снова фронтовая 

жизнь. Во время боёв выходил он один живой из боя, какие только военные 



специальности не освоил: отличный минометчик, в роте ПТР был. 

Справлялся с трудновыполнимыми приказами.  

Вот один случай из военной практики прадеда. Немцы убили лошадь, 

приставленную к полевой кухне. Рядовому Бартеневу дан приказ: проявить 

смекалку и добыть лошадь. На счастье, в роте был немецкий китель, да еще и 

не рядового, а более высокого звания. Надел он китель и отправился, молча,  

в немецкий лагерь. Подходит к воротам, его окликает немецкий часовой.  

Молчит солдат, но взглядом показывает, что старше по званию. А сам 

присматривает - стоят привязанные к изгороди две лошади. Решил, что 

забирает обеих: на одну сел, а другую за собой повел. Только с горки 

спустился, послышались выстрелы – пуля попала в лошадь, на которой сидел 

Геннадий. Лошадь упала и придавила ему ногу. Еле выбрался, зато задание 

выполнил.  Другая лошадь осталась жива.  

 

Длинный боевой путь прошел прадед  по Европе от 1941 до 1945 года: 

Кинешма, Подольск, Калязин, Сталинград, Севастополь, Симферополь, 

Милитополь, Сивашский плацдарм, Полоцк, Шауляй, Биржай, Кёнигсберг. 

За заслуги перед Отечеством награжден мой прадед медалями и орденами. За 

оборону Сталинграда – орденом Славы третьей степени. Две медали  «За 

отвагу» получил за освобождение села  Андреевка, что в сорока километрах 

от Харькова. Третью медаль «За отвагу» - за взятие Сапун-горы, в 400 метров 

высотой, что в 6 км от Севастополя. За форсирование реки Неман награжден 

орденом Красной Звезды. В 1945 году награжден медалью «За взятие 

Кёнигсберга».  Решением командования мой прадед был направлен на Парад 

Победы в Москву.  Но обстоятельства сложились не в его пользу: 

гимнастерка солдатская развалилась от пота на части, а в гражданском на 

парад не поедешь. Всю свою жизнь прадедушка сожалел о том, что не попал 

туда. И в мирное время труд воина-ветерана отмечен наградами – 

юбилейными медалями к  празднику  Победы. 

Самый главный праздник в нашей большой семье – День Победы. 

Спасибо прадеду за Победу! 

 

Тимофеев Даниил , 8 класс 

 

 



ПАВЛОВА  МАРИЯ  НИКОЛАЕВНА 

     Павлова Мария  Николаевна родилась  в 1928 году 6 января в деревне 

Язвица. В  семье было 7  детей: Арсений, Вася, Коля, Мария, Анна, Алексей, 

Валя. 

    «В годы Великой Отечественной  войны мы жили не плохо. Колхоз  у нас 

был богатый,  за  трудодни давали зерно, из зерна   пекли хлеб, ели свёклу, 

турнепс, пили молоко. На работу ходили в поле. Вставать надо было в 4 часа 

утра, пригнать лошадей, пока их слепни не покусали. Работали много, везде 

успевали и старались. Пахали на быках, боронили, таскали лен вручную, 

собирали зерновые культуры в снопы серпом. Носили тяжести на своих 

плечах. В любую погоду шли и выполняли задание бригадира,» - 

рассказывает Мария Николаевна. 

 Когда  были в поле, приехал мужчина и сообщил о начале  Великой 

Отечественной войны.  На фронт  из семьи  ушли трое:  отец, братья  Вася и 

Арсений. Отец воевал недолго, был ранен, вернулся и работал председателем  

колхоза. Залечивал раны в течение года. А потом  опять ушёл   и  больше не  

вернулся.  Василий  вернулся раненым  без руки . 

После войны    работали   в  колхозе,  все   жили бедно. Но все  старались 

поддерживать близких и помогать  друг другу.    

      Не смотря на преклонный возраст, она является прихожанкой храма 

Богоявления в с. Никольское, печет пироги в настоящей русской печи.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          С сестрой  Валентиной.                              Ей года - не беда!    

                                       Трифанов Даниил, 5 класс                                      

 



АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ ЖУРАВЛЕВ 

 

     А.С.Журавлёв родился в г. Ленинграде в 

рабочей семье. Юношей он поступает на 

Тверской вагоностроительный завод, где и 

работает шесть лет. 

В 1926 году вступает в комсомол и активно 

участвует в работе районной  и 

городской  комсомольских организаций. В 

1929 году  вступает в члены КПСС. С 1935 г. 

на протяжении 12 лет А.С. Журавлёв работал 

на руководящей партийной работе.  

    В период Великой Отечественной войны 

А.С. Журавлёв активно участвовал в 

партизанском движении - был комиссаром 

объединённого партизанского отряда 

Калининского района. За активную борьбу с фашистскими оккупантами 

правительство наградило А.С.Журавлёва орденом Красной Звезды и 

медалями.    Умер Алексей Семенович 16 мая 1956 года после тяжелой 

болезни. 

                                                  

Трифановы Александра (2 класс)  и  Елена Алексеевна  

 

МОЙ  ПРАДЕД 

    Мой  прадед Прохоров Виктор Иванович родился 

23 апреля 1923 года в деревне Вересково, 

Замытского сельского Совета.  Призван в 1941 году. 

В январе 1942 года попали в окружение, прятались 

от немцев в лесу, патронов не было, ели что найдут. 

Но вскоре вышли к своим солдатам. После этих 

подвигов дед попал в госпиталь. Там ему  

ампутировали пальцы на ноге,так как он отморозил 

ноги. Так его откомиссовали из армии, потому что 

дед стал хромать и не мог бегать. 

    В 1942 году он вернулся с фронта и стал работать 

в колхозе. 

Дигушкин Александр, 9 класс 



ИНТЕРВЬЮ С ТРУЖЕНИЦЕЙ ТЫЛА  

 

Пылает днем и ночью пламя 

                                                                          И озаряет шар земной, 

                                                                          Не утихает наша память 

                                                                          О тех, кто связан был с войной. 

 

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о 

трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные 

трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков. Их труд 

золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины. 

Женщина – это самое хрупкое существо на земле. Женщины встали на 

защиту своей Родины, своих детей и их будущего. Им приходилось 

выполнять непосильную работу в годы войны. 

     Я хочу рассказать о своей бабушке 

Николаевой Александре Григорьевне. 

Родилась она в 1930 году в д. Язвица. 

Всю жизнь прожила в родной деревне.  

Когда началась война, бабушка  была 

11-летним ребенком.  Все жители со 

слезами на глазах провожали на фронт 

призывников. Вслед за ними ушли 

добровольцы, некоторые вернулись, а 

многие пропали без вести. В 43 -м на 

фронт  ушел и  прадедушка  Храбров 

Григорий. Все с нетерпением и опаской 

ждали почтальонов: какую весть он 

принес? А в семье 6 детей, бабушка  - 

самая старшая. Последней родилась  

Анечка. В те голодные годы выручал 

свой огород и небольшое хозяйство, но продуктов все равно  не хватало. 

Питались мякиной (отход от очистки зерна), гнилым картофелем, лебеду 

даже рвали.  

Бабушка рассказывала: "Было очень тяжело в то время, работали  не 

покладая рук, нас отсылали работать на поля наравне со взрослыми, 

например, собирали камни для дорог, лен убирали. Жара ли, холод ли, 

работаем… " Но все понимали, что только терпение, вера в Победу, в скорое 



возвращение родных и близких с фронта помогут преодолеть страшное время 

войны.        

Военные действия в деревнях округа не проходили. Но однажды на поле за 

деревней была сброшена и взорвалась бомба. "Страшные годы", - так говорит 

о том времени бабушка.    Но, несмотря на все трудности,  взаимовыручка  

была, помогали друг другу и одеждой, и едой, ухаживали за больными.   

На мой вопрос: "Была ли возможность читать 

книги, учиться? ", она ответила: "Об отдыхе и 

не думали. Возможности читать книги, 

учиться не было. Работали с раннего утра до 

позднего вечера. Одна радость была – поспать 

несколько часов . "   Но самой большой 

радостью, радостью со  слезами на глазах 

была новость о долгожданной победе.   

Дождалась и семья Храбровых с фронта 

своего мужа и отца. Жизнь налаживалась. 

Всю жизнь проработала бабушка на селе, с 

землей.  За тяжелый труд была награждена 

медалями, каждый раз вспоминая лихие годы. 

"…Никто не забыт и ничто не забыто" - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Потухшими листьями ветер играет, 

Дождем проливным венки 

заливает. 

Но, словно огонь, 

У подножья гвоздика – 

Никто не забыт, 

Ничто не забыто! 

 

 

 

                                         Трифанова Александра, 

7класс 



ГОРЬКИЙ СЛЕД 

     Великая Отечественная война в нашей семье оставила большой след и 

принесла очень много горя. Матери остались без сыновей, жены - без мужей, 

дети без отцов. Воевали как на фронте, так и в тылу,  работали не покладая 

рук,  недосыпая, не доедая, всё для фронта, всё для победы. 

   На фронте воевал мой прадедушка  Баскаков Алексей Ильич. Он прошёл  

финскую войну, Великую Отечественную войну, и после победы над 

фашистами (а дошел он до  Кенигсберга), его отправили воевать с Японией. 

Тяжело пришлось прадеду, был 3 раза ранен , 2 раза контужен, но вернулся 

домой живым, с полным пакетом наград, медалей и орденов. 

    Воевал также брат прадедушки Баскаков Александр Ильич, он был 

лётчиком истребителя, к сожалению, он пропал без вести  в 1944 году. Был 

капитаном и командиром  эскадрильи. Много лет его считали без вести 

пропавшим. Но в 1997 году  из литовских болот достали самолёт, а там 

останки лётчика, установили, что это капитан Баскаков Александр Ильич. 

    Воевал брат прабабушки Трофимов Арсений Васильевич, он, к сожалению, 

пропал без вести осенью 1941 года,  и о нём ничего не известно. 

Воевал отец прабабушки Чистяковой Дины Павловны, пропал без вести в 

1941 году  Усков Павел Иванович. Воевал брат прабабушки Баскаковой 

Марии Васильевны, Виноградов Алексей Васильевич, прошёл всю войну, 

вернулся живым с наградами. 

   Прабабушка работала в тылу, на фабрике сначала, а потом трактористкой, 

пахала, сеяла и убирала поля в освобождённых от немцев районах. 

Приходилось очень тяжело, пахали разминированные поля молодые 

девчонки в 20 лет. Выпахивала прабабушка мины, которые остались не 

разминированные , как не подорвались  - чудо. Сидели голодные, ночевали в 

холодных местах, где приходилось. Таскали инструменты на себе за 20 км по 

лесам, кишившими как зверьём, так и фашистскими недобитками и 

дезертирами. Солярку для тракторов, чтобы не гонять трактор, волокли на 

себе. Спали по2-3 часа в сутки, а как чуть станет светлеть - сразу пахать. У 

прабабушки есть награды и грамоты. 

     Отношение в нашей семье к войне ужасное. Это страх, горе, ужас, это 

кромешный ад, это постоянное напряжение, боль от потери родных и 

неизвестность, гнетущая на протяжении всей войны. Это голод, 

концентрационные лагеря смерти, издевательство над мирными людьми, 

убийство детей. Войны никогда не должно быть. И всё для этого  всем людям 

на земле нужно.  

 

Чистяковы Нина Алексеевна и Максим, 9 класс 



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ! 

Наше  отношение к войне негативное. Война началась в 1941 году и длилась 

долгих четыре года. Она унесла миллионы жизней, в т.ч. и маленьких детей. 

Во время войны солдаты защищали нашу Родину и каждый день шли на 

смерть. Многие не вернулись домой. Огромная армия врагов шла по русской 

земле. Враг был очень злой и никого не щадил. Всех, кто был против 

фашистов, расстреливали. Расстреливали даже детей. Кроме мужчин, на 

фронте воевали и женщины. Воевавших мужчин заменяли на фабриках, 

заводах, в полях все те же женщины и дети. В те тяжелые годы не хватало 

еды, даже обыкновенного хлеба. Но, несмотря на трудности, голод, наш 

народ отстоял нашу Родину. Теперь  9 мая мы празднуем  День Победы.  

   Прошли годы, но мы помним подвиг нашего народа и гордимся его 

мужеством и стойкостью. Вечная память героям! Вечная слава героям, 

защитившим нашу Родину! 

Прошла проклятая война, 

Память павшим воздана. 

Наш статный строгий командир 

Надел красивый свой мундир. 

Война приносит людям горе, 

Потери, слёзы и печаль. 

Но наш народ ни  в коей мере 

Он силы в вере не терял. 

Большая боль в сердцах людей. 

Так много в их душе потерь. 

Создатель всех земель народ. 

А он у нас не подведёт. 

 

Шафиевы Марина Сергеевна и Динара, 3 класс 

 

 



ИЗ СЕМЕЙНОГО ДНЕВНИКА 

Поэтому войну они не помнят. Да и военные действия здесь (у села 

Никольское Рамешковского района) не велись.  Но до сих пор в лесу за рекой 

Медведицей видны следы от окопов – видно боялись, что немцы дойдут и 

сюда.  

    На войну были призваны многие жители в округе. Среди них мои 

прадедушки Рассадов Иван Иванович (из деревни Шеломец, призван в  

августе 1941 г.) и Трофимов Василий Васильевич (из деревни Ловцово, 

призван в 1941 г.). Печально, но оба они погибли. Вернее, официально 

считаются пропавшими без вести. Даже в Книге Памяти указаны их 

фамилии. В семье  хранится похоронка  (вторая, первая была утеряна) на 

прадедушку Ивана.  

Остается пока без ответа вопрос: почему в копии написали « убит  

30 .5.42г»?  Последнее письмо от прадедушки пришло из Торжка. Он был 

ранен в руку. Прабабушка была уверена, что его «отпустят домой». Но нет. 

Предполагают, что его оставили из-за того, что был грамотным (окончил 4 

класса) и уже работал ранее с документами. А прадедушка Василий пропал 

без вести в 1943г. в Ленинградской области. Это стало известно от его 

односельчанина, с которым они некоторое время воевали вместе.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Трофимов Василий Васильевич: довоенное фото и фото 1941г (справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассадов Иван Иванович с женой Марией Егоровной до войны и еще более 

раннее фото. 



 Оказывается, многие из семьи моей бабушки Трофимовой (Рассадовой) 

Марии  Ивановны воевали.  

Рассадов Василий Иванович – воевал, вернулся домой.  

 Бердин Николай Егорович, брат прабабушки. Призван  в 1942 г. в возрасте 

17 лет. Службу нес во Владивостоке. После войны с Японией был оставлен 

еще на срочную службу. Домой вернулся в 1949 г.  

Бердина Клавдия Егоровна - пропала без вести.  

Бердин Иван Егорович – погиб.  

Горшков Николай Иванович, муж бабушкиной тети, тоже воевал.  Ему 

посчастливилось, он вернулся с войны. Растил деток (эти детки сейчас сами 

бабушки и дедушки). Это потом, все потом. А сначала была Луга в 

Ленинградской области, эшелон присланных вместо снарядов гвоздей и 

приказ командира сдаваться. Плен. 

  

      Я думаю, что порой национальность имеет значение. Николай Иванович – 

карел. И, как для многих жителей Никольской округи, карельский был для 

него  вторым родным языком. Карельский и финский языки очень похожи, 

имеют общие корни. Враждебные на тот момент финны услышали знакомый 

говор и взяли русского пленного работать на хутор. Как будто в обмен на 

возможность жить. Но дорога домой, на родную Рамешковскую землю, 

заняла много времени. Только в 1954 году он смог увидеть жену и 

подросших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из статьи одной из финских книг о военных годах. На фото Горшков Н.И. 

1943 г. 

 

Шульгина Вероника, 7 класс 

 

 



ВОНЮХОВ ВАСИЛИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился 12 декабря 1910 г.   В детстве заболел оспой, после чего лишился 

глаза, из-за этого взяли на фронт во 2-й обоз (второй эшелон). Возили еду на 

передовую,  собирали   мёртвых  солдат,  подрывали танки. 

   Получил 4 ордена за отвагу. Дошел с  войсками  до    Будапешта, столицы 

Венгрии. 

    Спасибо нашим дедам и прадедам, которые прошли это страшное голодное 

время и дали нашему поколению свободу. 

 

Шуренковы Карина (4 класс) и Светлана Дмитриевна  

 

 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ, ЧЕМ ВОЙНА 

    Я думаю, о войне даже думать страшно, что уж говорить о том, когда она 

где - либо происходит. Мне кажется, что страшнее этого ничего нет. Война 

уносит миллионы жизней людей, которые ни в чем не виноваты. Я считаю, 

что люди не должны воевать и тогда будет мир на планете. 

    Война наносит непоправимый вред не только людям, но и природе. В наше 

время созданы такие оружия, в том числе и химические, после применения 

которых даже трава не растет. По моему мнению, война - это бессмысленное 

занятие, которое уносит людские жизни, а дороже жизни ничего нет.  

     Залогом победы в Великой Отечественное войне явились мужество, 

стойкость, героизм и самоотверженность солдат и их высокий патриотизм.  

      Перед человеческой памятью, перед памятью сердца время бессильно, 

победа в Великой отечественной войне не должна забываться потомками.  

 

Фомин Алексей, 8 класс 



ВСТРЕЧА С КРАЕВЕДОМ  

КРЕМЕНЕЦКОЙ ТАИСИЕЙ НИКОЛАЕВНОЙ 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В НАШЕМ КРАЮ 

 

Дети войны. Их мамы уходили на работу до самой ночи (в поле или даже на 

лесозаготовки или даже в 1941 на захоронение погибших во время захвата 

Калинина), маленьких детей оставляли со старыми людьми. А бывало, что 

собирали их в чьем-нибудь одном доме, т.к. все уходили на работу. Всю 

тяжелую работу выполняли женщины, подростки, старики, вернувшиеся 

раненые бойцы. Работали для того, чтобы быстрее кончилась война. 

В 1941 году в нашей местности стояли части 29 и 31 армий. 5 и 6 декабря 

началось движение в сторону Калинина (ныне Тверь), а 7 декабря началась 

атака на немцев, занимавших тогда Калинин. 16 декабря 1941 года областной 

центр был освобожден. 

Боевые действия в нашем краю не велись, но по деревням округа проходили 

немцы. Можно только предполагать, отбились ли они от части, или, по еще 

одной версии, пытались склонить карел, как  выходцев  в прошлом из 

Финляндии (а Финляндия на тот момент была союзником Германии,  к 

сотрудничеству). 

Временами немецкие самолеты обстреливали местность, а порой сбрасывали 

бомбы. Детям было интересно, многие бегали смотреть, что стало после 

взрыва. В сельском музее некоторое время хранились каска и гильза от 

патрона. Из таких гильз в сороковые годы делали ножи. 

В 1943 году в лесу около деревни Константиново упал русский самолет. 

Пилотам удалось спастись, хотя и сильно пострадали. При них были 

документы в сумке. Солдат  отправили на долечивание. Самолет через 

некоторое время после приземления загорелся. 

 Многие солдаты из округи ушли на фронт. Вернулись немногие.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквием (Вечная слава героям...) 
 

 

Помните!  

Через века, 

            через года, -  

помните!  

О тех,  

кто уже не придёт  

                  никогда, -  

помните!  

 

 

 

Люди!  

Покуда сердца 

              стучатся, -  

помните!  

Какою  

ценой  

завоёвано счастье, -  

пожалуйста, 

            помните! 

 

 

Мечту пронесите 

                через года  

и жизнью  

наполните!..  

Но о тех,  

кто уже не придёт 

                  никогда, -  

заклинаю, -  

помните!  
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