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Здравствуйте, наши дорогие 
читатели. Вот и наступает вели-
кий праздник — День Победы, 9 
мая! Этот праздник посвящён по-
беде советского народа над 
немцами в Великой Отечествен-
ной войне. Именно в этот день, 9 
мая, в 1945 году в 00:43 по мос-
ковскому времени Германия капи-
тулировала. После чего девятый 
день последнего месяца весны 
стал общим праздником для мил-
лионов людей по всей Земле. То-
гда, 9 мая 1945 года страну оглу-
шали залпы салютов, все вокруг, 
даже незнакомые люди, поздрав-
ляли друг друга с Днем Победы, 
обнимались и плакали – поистине 
«праздник со слезами на глазах». 

 Конечно, сейчас масштабы 
праздника не такие, как были 
раньше, но по-прежнему принято 
поздравлять с Днем Победы вете-
ранов, благодаря которым сейчас 
мы живем в мире, а также друг 
друга: неспроста ведь 9 мая отме-
чен красным цветом в календаре. 
День Победы – государственный 
праздник объявлен выходным 
днем, чтобы чтить память героев. 

 Это день, когда наши деды и 
прадеды сделали великое дело, 
благодаря которому спасли мил-
лионы людей. Но какой тяжёлой 
ценой далась им эта победа. На 
этой войне погибли миллионы 
людей разных наций и разных 
народов. Великая Отечественная 
коснулась каждого из наших пра-
бабушек и прадедушек, а значит 
коснулась и нас, поэтому каждый 
должен помнить и чтить их по-
двиг, чтобы не допустить такой 
войны в будущем. 

 

Как всё начиналось… 
 22 июня 1941 года на нашу 

страну напали немцы. Началась 
Великая Отечественная Война. С 
этого дня не осталось ни одного 
дома, ни одной семьи, кого бы 
обошла стороной большая беда. 
На фронт уходили сыновья, бра-
тья, отцы и деды. Многим из них 
не суждено было вернуться, мно-
гие были ранены, но даже те, кто 
вернулся живым и здоровым 
навсегда сохранили в памяти 
кровь своих однополчан. За годы 
тяжёлого испытания наш народ 
вынес всё. Женщины и дети ста-
рались помочь солдатам, работая 
на разных фабриках и изготавли-
вая то детали для техники, то 
посуду, то другие необходимые 
вещи. Работа длилась без оста-
новки, советские люди стояли у 
станка по 12, а то и 14 часов, и 
каждый стремился внести свой 
вклад в победу. 

Представьте себе, 80 тысяч 
офицеров красных армий Вели-
кой Отечественной войны были 
женщинами. В целом в разные 
периоды военных действий на 
фронте было от 0,6 до 1 миллио-
на женщин. Из представителей 
«слабого пола», добровольно 
вышедших на фронт. Стоит от-
метить, что женщины на войне 
выполняли военные задачи не 
хуже мужчин, что свидетель-
ствует о 87 званиях Героя Совет-
ского Союза, присвоенных им в 
годы Великой Отечественной 
войны. В мировой истории это 
был первый случай такой массо-
вой борьбы женщин за Родину. В 
рядах солдат Великой Отече-
ственной войны представители 
«слабого пола» овладели практи-

чески всеми военными специаль-
ностями. Многие из них несли 
службу плечом к плечу со своими 
мужьями, братьями и отцами. 

 Во время Второй мировой 
войны на разных фронтах службу 
прошли также более 60 тысяч со-
бак. Из-за четвероногих диверсан-
тов десятки фашистских эшелонов 
ушли под обрыв. Истребители со-
бак уничтожили более 300 единиц 
бронетехники противника. Собаки
-связисты добыли для СССР около 
двухсот донесений. На повозках 
скорой помощи собак увезли с по-
ля боя не менее 700 тысяч раненых 
солдат и офицеров Красной Ар-
мии. Благодаря собакам-саперам 
расчищено 303 населенных пунк-
та. 

 Эта война принесла огромное 
количество жертв. Велика Отече-
ственная забрала жизни у 46 мил-
лионов человек, и то, реальные 
потери на ВОВ сейчас очень труд-
но узнать. Главной причиной нача-
ла Великой Отечественной войны 
стало желание Адольфа Гитлера 
привести Германию к мировому 
господству, захватив другие стра-
ны и установив расово чистое гос-
ударство. После Первой мировой, 
Германия сильно ослабела, силь-
нейший кризис одолел страну. Но 
в это время к правлению пришел 
Гитлер и ввел большое количество 
реформ и изменений, благодаря 
которым страна начала процве-
тать, и люди проявили к нему свое 
доверие. Когда он стал правите-
лем, то проводил такую политику, 
в которой доносил до людей, что 
нация немцев, самая превосходная 
в мире. Поэтому 1 сентября 1939 
года Гитлер вторгся в Польшу, 
затем в Чехословакию, положив 
начало Второй мировой войне и 
завоевывая все новые и новые тер-
ритории. Успехи и победы нацист-
кой Германии заставили Гитлера 
нарушить заключенный 23 августа 
1939 года между Германией и 
СССР договор о ненападении. Им 
была разработана специальная 
операция под названием 
«Барбаросса», которая подразуме-



вала захват Советского Союза в 
короткие сроки. Так началась Ве-
ликая Отечественная война.  

 Война началась так молние-
носно, СССР не был готов, но 
Гитлер не получил того, чего хо-
тел и ждал. Наша армия оказала 
мощное сопротивление, немцы не 
ожидали увидеть такого сильного 
соперника перед собой. И война 
затянулась на долгих 5 лет. 

 22 июня 1941 года немецкие 
войска вероломно вторглись на 
территорию Советского Союза. В 
соответствии с разработанным 
нацистами планом «Барбаросса» 
война должна была носить мол-
ниеносный характер. Немцы пла-
нировали стремительными удара-
ми своих войск разгромить основ-
ные силы Советской армии и за-
хватить столицу. Фашисты плани-
ровали победоносно завершить 
войну уже к ноябрю 1941 года. 

 Немцы захватили Литву, 
Латвию, Украину, Эстонию, Бело-
руссию и Молдавию. Войска про-
двигались внутрь страны для за-
хвата Ленинграда, Ростова-на-
Дону и Новгорода, но главной 
целью фашистов была Москва. В 
это время СССР претерпело боль-
шие потери, тысячи людей были 
взяты в плен. 8 сентября 1941 года 
началась военная блокада Ленин-
града, длившаяся 872 дня.  

 Только после захвата этого, 
второго по значению в СССР го-
рода, немцы запланировали захват 
Москвы. На тот момент население 
Ленинграда превышало три мил-

лиона человек, в городе было 
сосредоточено огромное количе-
ство промышленных объектов, 
дававших почти 12% объёмов 
общесоюзной продукции. 

 
Блокада Ленинграда 
Военное положение в Ле-

нинграде и области было объяв-
лено с первого дня войны, а уже 
на следующий день было издано 
распоряжение готовиться к при-
ступу. К строительству укрепле-
ний были привлечены десятки 
тысяч жителей города, в том чис-
ле женщины и подростки. Были 
построены сотни дзотов, вырыты 
десятки километров окопов и 
противотанковых рвов. 

 8 сентября 1941 года немцы 
полностью заблокировали город 
с суши, а с севера город блокиро-
вали войска Финляндии, кольцо 
блокады замкнулось. Впереди 
были годы блокады Ленинграда 
– 872 тяжелейших дня, стоивших 
сотни тысяч человеческих жиз-
ней. Сообщение с городом сохра-
нялось только по воздуху и Ла-
дожскому озеру, обстреливаемо-
му артиллерией и авиацией. 

 К началу блокады в городе 
имелись недостаточные запасы 
продовольствия. Блокирование 
сухопутных транспортных арте-
рий усугубило ситуацию. Водный 
путь по Ладожскому озеру не мог 
обеспечить потребности города. 
Кроме того, немецкие обстрелы 
уничтожили часть складов с про-
довольствием. Всё это привело к 
вводу продовольственных карто-
чек в городе с середины июля. А с 
1 сентября свободная продажа 
продовольствия в городе была 
запрещена. 

 Голод начался в городе уже в 
ноябре 1941 года – тогда были 
зафиксированы первые смерти от 
истощения. Люди падали и умира-
ли прямо на работе и дома. Еже-
дневно с улиц убирались сотни 
трупов. Ежемесячно умирало бо-
лее ста тысяч человек. Только за 
первый год блокады, который был 
самым невыносимым, в городе 
умерло почти 800 тысяч жителей. 
В город пришла смерть. 

 Кольцо блокады было про-
рвано 18 января 1943 года. Зачи-
стив от фашистов южное побере-
жье Ладожского озера, советские 
войска обеспечили коридор сооб-
щения между Ленинградом и 
«большой землёй» шириной до 11 
километров. 

 Окончательный прорыв бло-
кады Ленинграда и полное осво-
бождение города от фашистской 
угрозы произошло через год. 27 
января 1944 года в ознаменование 
окончательного освобождения 
города в Ленинграде был произве-
дён салют. 

Дальнейший ход войны 
 В течение первого месяца 

войны Московский Кремль бук-



вально исчез с лица земли. По 
крайней мере, с неба. Пролетая 
над Москвой, фашистские летчи-
ки были в отчаянии, так как их 
карты не совпадали с действи-
тельностью. Все дело в том, что 
Кремль тщательно замаскирован: 
звезды башен и кресты соборов 
были покрыты покрывалами, а 
купола выкрашены в черный цвет. 

Кроме того, по периметру Крем-
левской стены были построены 
трехмерные модели жилых зда-
ний, за которыми не были видны 
даже зубцы. Манежная площадь и 
Александровский сад были ча-
стично заставлены фанерными 
украшениями зданий, Мавзолей 
получил два дополнительных эта-
жа, а между Боровицкими и Спас-
скими воротами появилась песча-
ная дорога. Фасады кремлевских 
зданий изменили свой цвет на се-
рый, а крыши-на красно-
коричневый. Дворцовый ансамбль 
еще никогда не выглядел так де-
мократично за время своего суще-
ствования. Кстати, тело Ленина 
было эвакуировано в Тюмень во 
время войны. 

 В период с 1942 по 1943 год 
СССР продолжал наращивать во-
енную мощь, росла промышлен-

ность, оборона. Благодаря 
неимоверным усилиям советских 
войск граница фронта была ото-
двинута назад – к западу. Цен-
тральным событием этого перио-
да стала величайшая в истории 
Сталинградская битва (17 июля 
1942 - 2 февраля 1943 гг.). Целью 
немцев был захват Сталинграда, 
большой излучины Дона и волго-
донского перешейка. Победа 
СССР в этой битве оказала суще-
ственное влияние на ход даль-
нейших военных событий. 

 Из обороны Красная Армия 
постепенно переходит в наступ-
ление, двигаясь в сторону Берли-
на. Разгорается партизанская 
война, в ходе которой образуется 
6200 отрядов партизан, пытаю-
щихся самостоятельно бороться 

с врагом. Партизаны использова-
ли все подручные средства, 
вплоть до дубинок и кипятка, 
устраивали засады и ловушки. В 
это время происходят битвы за 
Правобережную Украину, Бер-
лин. Были разработаны и приве-
дены в действие Белорусская, 
Прибалтийская, Будапештская 
операции.  

В результате 8 мая 1945 года 
Германией было официально 
признано поражение. 

Таким образом, победа Совет-
ского Союза в Великой Отече-
ственной войне стала фактически 
завершением Второй Мировой 
войны. Разгром немецкой армии 
положил конец желаниям Гитлера 
обрести господство над миром, 
всеобщему рабству. Однако побе-
да в войне далась тяжелой ценой. 
В борьбе за Родину погибли мил-
лионы людей, были разгромлены 
города, села, деревни. Все послед-
ние средства уходили на фронт, 
поэтому люди жили в нищете и 
голоде. Каждый год 9 мая мы 
празднуем день Великой Победы 
над фашизмом, гордимся нашими 
солдатами за то, что они подарили 
жизнь будущим поколениям, обес-
печили светлое будущее. В то же 
время победа смогла закрепить 
влияние СССР на мировой арене и 
превратить его в сверхдержаву. 

Великая Отечественная война 
1941-1945 годов - одно из самых 
ужасных испытаний, выпавших на 
долю русского народа. Страдание, 
боль и горе постучались тогда в 
каждый дом, коснулись каждой 
семьи. Война оставила огромный 
отпечаток в сознании людей и 
имела тяжелые последствия для 
жизни целого поколения. 

 Мы обязаны помнить и чтить 
этот подвиг наших прабабушек и 
прадедушек, и сотни миллионов 
людей, которые пострадали, чтобы 
такого страшного зрелища униже-
ния народов никогда не повторя-
лось. И огромное спасибо тем лю-
дям, благодаря которым мы живём 
с чистым небом над головой. 
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Подвиг в бою - подвиг в тылу. 
И я, покамест смерть не погасима 
В моих глазах последнюю звезду – 
Я твой солдат, твоих приказов жду. 
Веди меня, Великая Россия, 
На труд. На смерть, на подвиг – я иду! 

(Н. Грибачёв) 
 
В августе 1939г. между СССР и Германией 

был заключён пакт о ненападении. Замаскиро-
вав свои агрессивные цели, гитлеровцы активи-
зировали подготовку к войне с Советским Сою-
зом. Летом 1941 г. фашистская Германия напала 
на СССР. Армия Гитлера с первых дней получа-
ла отпор от нашего народа ценой больших по-
терь, как со стороны Красной армии, так и со 
стороны мирных жителей. 

Нашу семью это общее горе не обошло сто-
роной. Мой прадед Рекунов Борис Фёдорович 
добровольцем ушёл воевать, будучи студентом 
техникума. После этого его определили в де-
сантные войска. Их задачей было прыгать с па-
рашютом с самолёта на занятую противником 
территорию для захвата и уничтожения назем-
ных элементов, срыва выдвижения, нарушения 
работы тыла. Но в один из случаев, когда мой 
прадед совершал очередную операцию, немцы 
заметили это до приземления, поэтому начали 
стрелять по летящим людям. Тогда деду попали 
в ногу, из-за чего посадка получилось неудач-
ной, он потерял сознание. После того, как дед 
очнулся, он был окружен немцами. Его забрали 
в плен, но он до последнего не сдавался. Когда 
же его спросили имя и фамилию, не побоясь 
смерти, дед очень грубо ответил немцу, за что 
его ударили прикладом. Фашисты отвезли всех 
в лагерь военнопленных. Там их кормили очень 
плохо, подвергали изнурительным работам. Но 
однажды деду с его знакомым удалось бежать 
из лагеря. К сожалению, это осуществилось не 
до конца, так как немцы с собаками догнали их. 
За этот поступок дед с его напарником были 
возвращены в плен и жестоко наказаны. Но рус-
ские никогда не сдаются, поэтому и мой прадед 
не сдался даже после этого. В конце концов ла-
герь через некоторое время был освобождён 
Красной армией. Ровно четыре года наш народ 
совершал подвиги как на фронте, так и в тылу. 
Мой прадед вернулся с войны живым, но не лю-
бил много рассказывать о войне. 

А вот моя прабабушка Рекунова Антонина 
Фёдоровна часто рассказывает о жизни в тылу. 

Жила и живёт она в городе Богородск Нижего-
родской области, сейчас ей 98 лет. Она знает, 
что такое голод, холод и страх перед сводками о 
войне. Когда осенью 1941 г. призвали девушек 
рыть окопы вокруг города, все как один были 
готовы: капали в холоде, даже не доедая. Моя 
прабабушка очень любила заниматься спортом, 
поэтому её поставили возглавлять городской 
комитет физкультуры. В Богородске было от-
крыто много госпиталей, куда ходили молодые 
комсомолки и занимались лечебной физкульту-
рой с ранеными. Моя прабабушка готовила к 
фронту молодых бойцов, обучая их ходить на 
лыжах. После окончания войны её наградили 
удостоверением Ветерана участника тыла. 

Каждый поступок, каждый рывок к победе 
показывает, каким же сильным духом обладает 
русский народ. Их подвиг бессмертен, он будет 
жить в веках. Мы, молодое поколение, должны 
знать и не забывать о том, какая доля выпала 
всем, кто жил во времена Великой Отечествен-
ной войны. Я горжусь своими прадедушкой и 
прабабушкой, ведь то, что они пережили, это и 
есть настоящий подвиг! 

 
Петренко Екатерина, 8Б 



Кажется, 75 лет - как это было давно, прак-
тически целый век. А ведь для людей, которые 
видели своими глазами все эти страшные собы-
тия, всё было как вчера. 

До сих пор при воспоминаниях об этих днях 
у моей 93-х летней прабабушки наворачиваются 
слёзы. Тогда, бедную молодую девушку хотели 
отправить на фронт и даже привезли на вокзал, 
и она лишь по счастливому стечению обстоя-
тельств не попала на фронт. Её вернули родной 
маме, у которой и так забрали на войну двоих 
старших сыновей. 

Все военные годы молодая Маруся вставала 
в 5 часов утра и шла работать в поле вместе со 
стариками и женщинами. Каждый день без от-
дыха и выходных она работала круглые сутки. 
Несмотря на холод или жару работы не прекра-
щались, потому что совсем недалеко шли оже-
сточённые бои. Отголоски этих боёв долетали и 
до тыла, люди трудились под свистом пулемет-
ных машин, рёвом самолётных двигателей и да-
же вовремя страшных бомбёжек. У моей праба-
бушки очень сильно это отложилось в памяти, 
«В те моменты было безумно страшно» - гово-
рит она, но она знала, что всё это в помощь 
нашим солдатам, всё ради победы. Приходя до-
мой с работы, Мария с нетерпением ждала поч-
тальона, который должен был принести письма 
от братишек. Прабабушка их очень любила и 
был рада любой весточки, каждое письмо она 
читала, а потом аккуратно складывала и береж-
но хранила с большим трепетом. Однажды поч-
тальон принёс не письмо, а извещение, о том, 
что её старший брат Александр без вести про-
пал. Но в её сердце и памяти близких людей он 
остался таким же молодым, отважным и очень 
добрым. Вскоре горе сменилось радостной ве-
стью, средний брат Борис дошёл до Берлина и 
возвращается с Победой. Мама с дочкой ждали 
героя дома. 

Вот такое непростое детство выпало моей 
любимой бабули. У нашей семьи остались лишь 
воспоминания и рассказы моей прабабушки, 
так, как и у всех людей нашего времени. Нужно 
ценить, дорожить и передавать бесценные вос-
поминания младшему поколению. 

Память должна жить!    
     

 
 
 

Макарова Анастасия, 8А 

«Трудовой подвиг прабабушки и прадедушки» 
 
В истории нашей страны есть отдельная 

глава, название которой – Великая Отечествен-
ная война. Участие в ней приняли миллионы 
людей, независимо от возраста, нации, каких – 
либо чинов, потому что каждого среди них объ-
единяла вера в свободу, любовь к отечеству и 
безграничная отвага. Среди этих героев войны 
есть имена и моих родственников: прабабушки 
Анны Антоновны Булаевой и прадедушки Яко-
ва Георгиевича Булаева. 

На самом деле, известно о моих родствен-
никах крайне мало – но и то, что я выяснила о 
них, очень меня заинтересовало и тронуло. 

Как известно, мой прадедушка был родом 
из Оренбурга. О его детстве и юношестве мне 
ничего неизвестно. Во времена Великой Отече-
ственной войны он находился в городе Горький. 
Так как работал он в основном шофером, его 
назначили именно на эту должность. Прадедуш-

ка на своей «полуторке» - это одна из разновид-
ностей грузовых автомобилей, производимых на 
заводе ГАЗ - перевозил различные припасы, бо-
евые снаряжения и оружие для солдат. В то вре-
мя такая работа была довольно опасной, так как 
на машины с боеприпасами «охотились» немцы, 
чтобы русские солдаты не получали своего ору-
жия и не могли бить врага. Но я уверена, что 
мой прадедушка был бесстрашным и очень от-
важным, ведь служил он и работал на благо сво-
ей Родины. 

Моя прабабушка занимала не менее важное 
место в тылу. Она во времена Великой Отече-
ственной войны была медсестрой: лечила по-
страдавших в госпитале, который ныне является 
школой номер 126 в Нижнем Новгороде. Имен-
но там, в госпитале, и познакомились прабабуш-
ка с прадедушкой. 

По окончании войны, а может и в еще воен-
ное время, и прабабушке Анне Антоновне, и 
прадедушке Якову Георгиевичу были выданы 
медали и награды, среди которых медали «За 

отвагу» и «За трудовую доблесть». 
Я очень рада, что благодаря этому эссе я 

смогла узнать побольше о своих родственниках 
и об их вкладе в победу в Великой Отечествен-
ной войне. Я горжусь тем, что мои прабабушка 
с прадедушкой были такими отважными и силь-
ными по духу людьми, несмотря ни на что! 

 
Булаева Анастасия, 8Б 



«Герой войны» 
 

В мире нет ни одного человека, который бы не знал о Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне против фа-
шистских захватчиков. Но мало кто задумывается о том, какой 
ценой досталась эта Победа. 

Война... Этот термин сам по себе вселяет в сердце любого 
человека ужас и смятение. Ни одна война не обошлась без жертв 
и разрушений. Она всегда несла горе и страдания, обрекала детей 
на сиротство, превращала молодых женщин во вдов, пожилые 
родители теряли своих детей. Но наиболее масштабной и разру-
шительной была именно Великая Отечественная. Задумайтесь 
только - в этой войне погибло более двадцати миллионов чело-
век! Не зря ее называют и Второй Мировой Войной. Гитлеров-
ская Германия перед нападением на СССР провела ряд боевых 
действий против многих стран мира, захватив их и разрушив не 
только города, но и многие исторические памятники. Этой уча-
сти не избежала и наша страна. 

Этой участи не избежала и моя семья. В нашей семье, в ее 
истории свой герой – моя прабабушка. 

Говоря об участниках войны, мы всегда говорим о тех, кто 
сражался на фронте, воевал, был ранен, погибал…Но забываем о 
тех, кто внес не меньший вклад в историю победы. О тружениках 
тыла в годы ВОВ. 

Моя прабабушка – Квасникова Нина Игнатьевна. Она роди-
лась в Кировской области в 1928 году. Она не смогла закончить 
школу. Только 6 классов среднего образования. А все потому, 
что ей было всего 13 лет, когда началась война…Примерно 
столько же и мне сейчас. И я не могу представить, что бы я чув-
ствовала на ее месте…Она, как и все остальные дети ее возраста, 
начала работать, чтобы помогать фронту. Тем, кто воюет, отдает 
свои жизни. И она также отдавала свою жизнь, ничего не жалея 
для победы: ни сил, ни здоровья. 

Этим детям жилось несладко: им приходилось голодать. Что-
бы выжить, они ели все… Пекли хлеб из торфа. Не так давно по 
всей стране проходила акция «Хлеб блокадного Ленинграда». 
Нам показывали то небольшой кусочек, которым должны были 
быть живы люди. Я сразу представила свою прабабушку. 

Страшные годы войны, голода и смертей давно позади. Но 
это не значит, что мы должны о них забывать. Память не для тех, 
кто уже умер. Память для тех, кто живет. Чтобы нигде и никогда 
такое не повторилось! 

Светлая память нашим защитникам Родины! 
 

 
 

Дороватовская Виктория, 7А  



Великая Отечественная война - одно из самых ужасных испытаний, вы-
павших на долю русского народа. Эта страшная трагедия, длившаяся четыре 
года, принесла много горя. С первых дней войны все встали на защиту Роди-
ны. Страшно подумать, что наши сверстники, дети четырнадцати-
пятнадцати лет тоже отдавали свои жизни за судьбу страны. Сознание своего 
долга перед Отчизной заглушало чувство страха, боль и мысли о смерти. Во-
евали везде: на фронте с оружием, в оккупации в партизанах и в тылу. Это 
было великое испытание силы русского характера. Каждый вносил свою до-
лю в будущую победу, приближал её. 

Навсегда останется в памяти народа героизм работников тыла, не жалев-
ших сил для фронта. Основной рабочей силой на заводах и в совхозах стали 
женщины, старики, дети. Полуголодные, они выдавали по две нормы. Их 
лозунгом были слова: «Всё для фронта, всё для победы!» 

Во время войны в нашем городе, тогда он назывался Горький, работало 
несколько крупных промышленных заводов, например, ГАЗ, по изготовле-
нию оружия, боевой технике. В городе было много госпиталей, особенно в 
Автозаводском районе, нынешняя 136 гимназия, школа №127. В них лечили 
солдат после тяжелых ранений. 

Население города возросло во много раз, всем нужен был хлеб. Моя пра-
бабушка, Анна Яковлевна Галкина работала экспедитором Сормовского хле-
бозавода, развозила продукцию в больницы, магазины и рабочие столовые. 
Её главной задачей было вовремя обеспечить население хлебом в нужном 
количестве. За всё время работы моя прабабушка не взяла домой ни грамма 
хлеба, ни крошки, хотя дома её ждали два маленьких ребёнка. Анна Яко-
влевна показала большую силу воли человека, который трудился на благо 
страны и ничего не взял себе в карман. Всё только больным, только голод-
ным солдатам, чтобы они быстрее поправились и отправились на фронт, за-
щищать нашу Родину. 

Хоть наш город был и тыловым, но случались преступления. Как расска-
зывал мне мой папа, которому Анна Яковлевна приходилась бабушкой, как-
то раз вечером она развозила последние партии хлеба, как вдруг их машину 
захватили. На одной из остановок в грузовик залезли двое мужчин, они за-
брали всё, что оставалось в машине, а водителя убили. Моя прабабушка чу-
дом уцелела, отделалась сильным ударом по голове. Всю оставшуюся жизнь 
её мучили страшные головные боли. 

Когда я слушала этот рассказ, сердце захватывало после каждого слова. 
История вызвала у меня смешанные чувства. С одной стороны, гордость за 
прабабушку, за её огромную силу воли, терпение и веру. А с другой сторо-
ны, разочарование в людях, которым совесть позволяла грабить и убивать в 
такое тяжелое время. Рабочие в поте лица трудились на заводе, в этот хлеб 
они вложили частичку своей заботы и здоровья, чтобы всё это дошло до сол-
дат, а люди отобрали эту веру. 

Прошло уже 75 лет с того дня, как кончилась эта кровопролитная и тя-
желая война. Мы, наше поколение, уже далеки от тех лет, но должны пом-
нить, помнить героев тыла, фронта и оккупаций. Я не знала свою прабабуш-
ку, но по рассказам моего папы, осознала всю тяжесть войны, её суровость. 
Прочувствовала страх людей. Мы должны сделать так, чтобы следующее 
поколение не забыло, знало и гордилось наши бабушками и дедушками, пра-
бабушками и прадедушками, которые воевали за чистое небо над нашими 
головами. И мы должны сделать всё, чтобы таких страшных событий в 
нашей стране никогда не повторилось. 

 
Толстова Наталья, 9Б 

 



 «Мой прадедушка – участник войны» 
 

Ничто в этом мире не проходит бесследно.... Даже через много 
лет война рисует в памяти людей страшные картины: голод, разру-
ху, смерть, потери. Все эти ужасные воспоминания оставляют 
огромные шрамы на сердцах миллионов жителей нашей планеты. 

Для нас война - самое страшное, что может случиться в мире. 
Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда при-

носит горе и несчастье. Русский народ испытал на себе тяготы мно-
гих войн, но никогда не склонял голову перед врагом и мужествен-
но переносил все невзгоды. Великая Отечественная война, длившая-
ся пять долгих лет, стала настоящей трагедией для многих народов 
и стран, а для России особенно. 

Это горькое событие затронуло каждого человека в нашей 
стране…Не обошло это испытание стороной и мою семью. 

Я хочу рассказать о моем прадедушке: Кульпине Петре Григо-
рьевиче. Он был участником войны. Мне рассказывали мои родите-
ли и родственники про моего прадеда. Началась война, и всех муж-
чин призвали на фронт. Его же в июле 1941 года призвали в РККА 
стрелком запасного стрелкового полка в городе Казань. 

Вот как вспоминал об этих днях мой прадед: «В июле 1941 года 
в Казани было солнечно и очень жарко. Город опустел: большин-
ство горожан на выходные уехали отдыхать на остров Маркиз, кто-
то проводил выходные в Парке Горького… Люди еще и еще раз слу-
шали речь наркома иностранных дел Молотова: 

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претен-
зий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбежке наши города… Красная Армия и весь наш 
народ поведут победоносную отечественную войну за родину, за 
честь, за свободу… 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 
Все разговоры были только о войне... 
В Казани бойцов провожали под марш «Прощание славянки» со 

сборного пункта республиканского военкомата на улице Свердлова 
(сейчас ул. Петербургская)». 

В 1942 году он стал офицером связи 121 стрелковой дивизии 60 
армии Воронежского фронта. Затем был командиром стрелковой 
роты 198 стрелкового полка 68 гвардейско-стрелковой дивизии. 

22 февраля 1944 года ему присвоено звание капитана. Демоби-
лизован был в 1946 году. 

Мой прадедушка прошел всю войну до конца, участвовал в 
освобождении городов, дошел до Берлина. 

Родина высоко оценила его заслуги: он был награжден орденом 
Отечественной войны, орденом Красной Звезды, награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией». 

Наш народ готовится встретить 75-летие победы в Великой 
Отечественной войне. Постараемся окружить ветеранов теплотой и 
заботой. И пусть наша забота будет постоянной, чтобы каждый день 
для них стал радостным! 

 
 

Калашникова Дарья, 7В 



 

Руководитель издательства МАОУ «Школа №128»: 

учитель информатики Степанец Олеся Игоревна 

Редакция газеты:  

Корреспонденты: Кивгило Виктория (7А) 

Верстальщики: Вязова Яна (11А), Акулина Александра (11А) 

Редакция газеты благодарит активистов классов за предо-

ставленные материалы и приглашает всех желающих к даль-

нейшему сотрудничеству. 

МАОУ «Школа №128» 

г. Нижний Новгород,  

ул. Мончегорская, 33А 

Телефон: 8(831)2746245  

E-mail: schooln128@inbox.ru 

Сайт: http://school128-nn.ru/ 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Каждый год 9 мая по всей России про-

ходит «Бессмертный полк» – шествие, 
ставшее неотъемлемой частью праздника 
наряду с парадом. В 2019 году к акции 
присоединились свыше 10 миллионов че-
ловек в России и 850 тысяч в 115 странах 
мира. 

В 2020 году, в Год памяти и славы, 
из‑за сложившейся эпидемиологической 
ситуации 9 мая традиционное шествие бу-
дет происходить в онлайн‑формате. 

Принять участие в виртуальном могут 
шествии все желающие. Для этого нужно 
зайти на 2020.polkrf.ru. 

ЛИЦА ПОБЕДЫ. ЛЕТО-
ПИСЬ ПОДВИГА 

Росгвардия в преддверии 75‑летнего 
юбилея Великой Победы организовала 
всероссийскую патриотическую акцию 
«Лица Победы. Летопись подвига». 

В рамках акции военнослужащие 
и сотрудники ведомства записали сюжеты 
с воспоминаниями участников Великой 
Отечественной войны. Ветераны со всех 
уголков Российской Федерации рассказы-
вают о том, как они жили и сражались 
за Победу, как восстанавливали страну 
в послевоенное время. 

Все сюжеты проекта размещаются 
в электронной книге в тематическом раз-
деле официального сайта Росгвардии, 
смотрите по ссылке – https://rosgvard.ru/ru/
page/index/lica-pobedy-letopis-podviga. 

Я ПОМНЮ. Я ГОРЖУСЬ. 
СЛУЖУ РОССИИ! 

В Год памяти и славы Министерство 
внутренних дел проводит патриотическую 
онлайн‑акцию «Я помню. Я горжусь. Слу-
жу России!».  

В рамках акции сотрудники органов 
внутренних дел и их дети подготовят 
и запишут видео с историями о членах 
своих семей – ветеранах Великой Отече-
ственной войны.   

Присоединиться к акции могут 
все желающие, в том числе школьники 
и студенты. Для этого необходимо опубли-
ковать ролик о ветеранах с хештегами 
#Япомню, #Ягоржусь.  

2020.polkrf.ru
https://rosgvard.ru/ru/page/index/lica-pobedy-letopis-podviga
https://rosgvard.ru/ru/page/index/lica-pobedy-letopis-podviga

