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70-летие Победы в Великой Отечественной войне
Празднование
Дня
Победы – важное
событие в жизни всего
нашего народа.
70 лет отделяет нас от
того
дня,
когда
закончилась война, в
которой
ценою
невосполнимых
потерь наши деды и
прадеды
отстояли
мир.
Свободу
и
независимость.
Уходят из жизни те, кто обеспечил эту победу. Поэтому их чествование – это
прежде всего память, объединяющая и воссоединяющая прошлое и
настоящее, делающая нас наследниками и хранителями славы победителей.
Память о них рождает желание быть достойными тех, кто обеспечил нам мир
и независимость. Память о них призывает быть готовыми к защите своего
Отечества – земли отцов, дедов и прадедов, родного дома – русской земли.
Тряпицына И.Э.
Прошла война, прошла
страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
… Затем, чтоб этого
забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам
счастливей бать,
А счастье – не в забвенье!
А.Т.Твардовский

Нет в России семьи такой
Где б не памятен был свой герой
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят
Этот взгляд, словно Высший суд
Для ребят, что сейчас растут…
Долгим и трудным был путь к Великой Победе. Во имя будущего России нельзя допустить, чтобы
Великая Отечественная Война стала забытым прошлым для потомков. Нынешнее поколение
должно сделать всё возможное, чтобы эта героически-трагическая страница истории Российского
государства навеки осталась в наших сердцах.
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воспоминаниям родных ребята создали портреты своих родственников – участников Великой
Отечественной войны.

Такими приходили письма с фронта.

В Великой Отечественной
войне принимал участие
мой прадед Ковтунов
Иван
Зиновьевич.
Он
родился в 1920 году на
вознесение в Горянской области. Закончил 4 класса при церкви
в приходской школе. А для того, чтобы учиться дальше, надо
было ехать в райцентр. Но продолжить учебу он не сумел, в 15
лет стал бригадиром, так как был самым грамотным.
В 1940 году он пошёл в армию. В 1941 году их
отправили на фронт. На фронте прадед был артиллеристом,
пулемётчиком, а в конце войны стал связным. На войне закончил курсы связи. Он
получил несколько ранений, одно из которых в затылок. Вместе с войсками Красной
армии он дошёл до Берлина. В 1946 году он демобилизовался.
После войны получил 4 медали, но потерял их. Ещё он инвалид 2 группы.
После войны работал в Самарканде на щетино - щеточной фабрике до 1991
года. Ещё он был председателем профсоюза 30 лет. Он умер 25 марта 1991 года
инвалидом 1 группы.
У прадеда осталось много послевоенных правительственных наград. В 1985
году ему подарили 4-х комнатную квартиру от фабрики, а в 1988 году всем инвалидам
войны отдали квартиры в частную собственность.
Все прадедовы медали остались у прабабушки. Она увезла их к своей дочери в
Амурскую область в город Заветинск.
Ковтунов Александр, 7 «В».

Мой прадедушка Александр Васильевич Пальцев пошел на
фронт с самого первого дня войны из Вологды. Дошел до
Кенигсберга. Принимал участие в боевых действиях, а
также командовал санитарным поездом, который перевозил
раненых с полей сражений в госпитали. Мой прадедушка
имеет боевые награды: орден Великой Отечественной войны,
орден Красного знамени, юбилейные награды, Орден
Мужества, медаль «За победу над Германией» и медаль за
двадцать лет безупречной службы.
После войны дедушка работал в Саратовском
Суворовском училище, воспитывал будущих офицеров.
Светлая память о прадедушке навсегда сохраниться в моем
сердце!
Пальцев Андрей, 7 «В».

Мой прадедушка ,
Малов Николай
Николаевич
родился в 1927 году
в селе Кезьмино
Ульяновской
области. Закончив 7
классов средней школы, работал в колхозе на
спиртзаводе. Будучи мальчишкой, доставлял
на фронт спирт для бойцов. 21 октября 1944
года его призвали на военную службу.
Он был направлен на Соловецкие острова в
учебный отряд Северного флота, в котором
проходил обучение

и службу судовым

электриком.
Прадедушке было присвоено звание: старшина 1 статьи. С 1946 по 1951 годы
служил на военных кораблях Тихоокеанского флота. После окончания службы
работал на речном флоте, затем на судоремонтном заводе г.Куйбышева.
За долголетний добросовестный труд 27 августа 1987 года был награжден
медалью « Ветеран труда».
В декабре 2005 года его не стало.

Корнышева Юлия, 6 «Б» класс.

Многие годы хранится в семье Шелеметьевой
Ксении пострадавшая от времени фотография, на
которой изображён её прадедушка.
Мой прадедушка, Иван Куприянович Магалянов,
ушёл на фронт в 1941 году. За боевые заслуги он
бал награждён орденами и медалями. Во время
сражения бал тяжело ранен и попал в плен к
немцам. Чудом ему удалось выжить. Когда война
закончилась, он вернулся на родину.
Шелеметьева Ксения, 6 «Б».
На фото мой прадедушка Андреев В.В.
Прошло много лет тех пор как
закончилась Великая Отечественная война,
но в нашей семье бережно хранится
фотография, на которой изображён мой
прадедушка – Андреев Виктор Васильевич.
О нём мне рассказала моя прабабушка.
Прадедушка родился в 1923 году. Осенью
1941 года его призвали на службу в армию
и он сразу попал на фронт.
В декабре 1942 года шло к концу сражение
на Волге за Сталинград. Миномётнопулемётный взвод, которым командовал мой
прадедушка, шёл с северной группой войск,
отсекая группировку немецких войск под
командованием Паулюса. Их было 9 человек,
когда рядом разорвался немецкий снаряд.
Пятерых сразу не стало. Дедушка был
тяжело ранен, но его спас однополчанин.
Дедушка попал в госпиталь и лечился от
ранения 14 месяцев. Ему ампутировали обе
ноги и он не мог вернуться на фронт.
Перед войной дедушка закончил три курса
гидромелиоративного техникума, но война отняла у него возможность доучиться, и
он с 1944 года работал главным бухгалтером в колхозе «Красный Октябрь» в
родном селе Успенка. Боевые ранения с годами дали тяжёлые осложнения, и в 1974
году он умер.
В моей семье до сих пор чтят память о моём прадедушке, который боролся с
фашизмом. Очень хочется, чтобы больше не было войны, чтобы наши дедушки и
прадедушки доживали до глубокой старости.
Аникина Полина, 5 «А».

70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Совсем немного осталось людей, которые
видели эти события своими глазами. 18 марта в актовом зале школы собрались те
немногие, что ковали победу в тылу. Дети войны – так называют они себя. В нашем
Ленинском районе их всего 167 человек. Каждое их слово, каждая деталь из воспоминаний
дороги нам как свидетельства очевидцев. Ученики нашей школы взяли интервью у
ветеранов.

Сергеева Полина Антоновна
Война застала ее в подростковом возрасте. Она проживала в
Хвалынском районе (село Елховка) в семье из трех детей с
матерью. Полина Антоновна была самая старшая. В 13 лет ей
пришлось работать в колхозе и одновременно учиться,
выполнять множество работ по хозяйству, а также отвечать за
младших сестер. Она вспоминает, как было трудно временами: в
колхозе выдавали очень мало денег, либо очень часто
задерживали выплаты. Под конец войны «мать взяли на окопы»
и Полина Антоновна осталась буквально за родителей для
младших. Женщина вспоминает с горечью: «Постоянный голод
настигал до такой степени, что нужно было выбираться в поля и
луга, чтобы найти хоть какие съедобные травы». Чудо и величайшая сила духа
помогли выжить в то трудное время. Пожелания для молодого поколения: ценить то,
что имеется, нести больше ответственности за свои поступки, получить хорошее
образование и никогда не падать духом.

Рыпало Ольга Ивановна
Ольга
Ивановна была еще школьницей, когда
началась война. Проживала в одной из саратовских
деревень. С 3-х лет осталась без отца, поэтому с
самого раннего детства было нелегко. Ольга Ивановна
закончила 4 класса школы, а дальше нужно было
проделывать путь более чем 5 км, чтобы ходить на
занятия – женщина вспоминает, что было просто
нечего надеть, чтобы добраться. Необходимо было
много работать. Совсем девчонкой она работала в
поле – управляла тракторами и комбайнами, позже на
постоянной работе - на лесозаготовках. Работать приходилось и днем, и ночью. Но
Ольга Ивановна очень любила труд и никогда не опускала рук; в ее жизни 50 лет
отведено работе на заводе, за что получено множество наград. Пожелания для
молодежи: обязательно учиться, чтобы не пришлось тяжело физически работать,
почитать родителей, никогда не лениться и всегда верить в счастливое будущее.
Интервью Марии Сухоставской 10 «А

Александрова Галина Ефимовна 86 лет
Во время войны Галине Ефимовне было 14 лет. Работала она в
колхозе Карла Маркса Ворошиловского района. Со своими
ровесницами она участвовала в процессе переработки пшеницы.
Также работала с другими сельскохозяйственными культурами.
Из еды приходилось довольствоваться лишь картошкой, которой
и так не хватало. Во время войны Галина Ефимовна потеряла
брата. Он погиб в бою. До 1948 года училась на медицинскую
сестру. Проходила практику в госпитале на улице Астраханской,
где впоследствии работала. Трудилась
в поликлиниках,
наркологическом диспансере, Елшанской лечебно-трудовой
колонии. Общий стаж работы медицинской сестрой у Галины
Ефимовны составил 50 лет! Действительно – она была предана
своему делу.
Современному молодому поколению ветеран желает следующее:
«Я хочу, чтобы молодёжь училась, познавала новое, отказывалась от вредных
привычек, почитала своих родителей и прислушивалась к ним»

Варламова Лидия Егоровна, 83 года
Лидию Егоровну война застала в 13 лет. Жила она
в Екатерининском районе и была занята тяжелым
трудом с подросткового возраста. Работала там, где
не хватало рук. Бралась за любую работу. Не раз
становилась свидетелем того, что уставшие и
измотанные солдаты в деревнях искали крышу над
головой для ночёвки. Жители деревень принимали
солдат в свои дома, за что те им были весьма
благодарны. Также стоит отметить, что Лидия
Егоровна рыла траншеи для газопровода «Саратов
– Москва».
Ветеран желает молодёжи с особым вниманием и
пониманием относиться к старшему поколению,
заботиться о нём. Чтобы люди не допускали войны,
чтобы эти ужасы, с которыми пришлось
столкнуться ветеранам и тружениками тыла никогда не повторились. Нельзя забывать
о том, что было.
Интервью Павла Кожухова,10 «А»

Замарина Александра Ивановна, 87 лет
Когда началась война, мне было 13 лет, я
закончила 7 класс. Утром у сельсовета
собрались люди. Необыкновенно доброе
было это утро. Солнечно после дождя.
Тихо, спокойно. Не верилось, какая же
война может быть в такой солнечный день. Мы ж ещё не
понимали, что такое война. Но вот мужчины ушли на войну, а в
селе остались женщины, старики и дети. Мы, школьники,
работали в поле, пололи посевы. Мы с сестрёнкой, ей было
всего 10 лет, выполняли всю тяжёлую домашнюю работу: косили траву, рубили в лесу
дрова. Мама у нас была больная, а отец ушёл на фронт. Вся мужская работа пала на нас с
сестрёнкой. Вспоминать всё это страшно. Слёзы наворачиваются. Но выжили благодаря
тому, что помогали друг другу, помогали взрослым, чтобы победить в войне. Вам,
молодым, мне хочется пожелать: будьте дружными, любите свою Родину, помогайте
взрослым. Если мы все, и взрослые и дети, будем вместе, мы будем сильными и
преодолеем все трудности.
Интервью Андровой Виктории, 10 «А».

Игнатова Любовь Ивановна, 95 лет
Война застала меня в возрасте 16 лет. В воскресенье, 22 июня , ко мне в гости
приехала двоюродная сестра. Мы с ней решили прогуляться в сквере вдоль
железнодорожного полотна. О начале войны мы ещё ничего не знали и удивлялись
тому, что эшелонов очень много на станции. Когда мы вернулись домой, хозяйка
квартиры сообщила нам, что началась война. Мы не поверили ей, но
она сказала: «Молотов только что выступал по радио».
Выступление по радио Заместителя Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В.М.
МОЛОТОВА 22 июня 1941 года

Вовремя войны мы с братом работали в автоколонне. Отец наш к
тому времени уже умер, и нам приходилось самим зарабатывать на
жизнь. Вскоре брата взяли в армию, и я осталась одна. Работа была
тяжёлая: я работала на перевозке автомобилей. Приходилось
выполнять работу за взрослых мужчин, которые были на фронте. Не
забыть того тяжёлого времени. Пусть оно никогда не повторится.
Слишком это тяжело.
Интервью Теклиной Лизы, 10 «А»

Костромцева Вера Филиповна, 85 лет.
Я – дитя войны. С 14 лет работала на военном
заводе в сборочном цехе, скручивали с
помощью отвёртки
детали для танков и
самолётов. На моей отвёртке есть три засечки:
сделано в 43 году, в 44, в 45.
Мы, подростки, работали на тех же станках,
что и взрослые. Чтобы дотянуться до станка,
подставляли под ноги ящики. Работали в три
смены. Самая тяжёлая смена – с 12 часов ночи
и до утра. В 3.30 ночи у нас был получасовой
перерыв. Мы собирались в механическом цехе
«на пятачок» и, чтобы разогнать сон, пели
песни, танцевали. У моего одноклассника Коли
бала гармонь, и он нам подыгрывал.
Конечно, приходилось нелегко, но мы чувствовали ответственность и, как могли,
помогали взрослым. Верили в победу, и эта вера давала силы выдержать
трудности.
Интервью Вершигора Марины, 10 «А».

Саратов — один из командных центров войны

Дорога Жизни — Дорога Смерти.
Немецкие войска не без основания связывали победу русских в Сталинградской
битве с саратовской поддержкой – именно Саратов сыграл ключевую роль в
обеспечении советских войск, сражавшихся под Сталинградом. Поэтому Саратов
являлся одной из важнейших целей немецких войск, которые планировали
захватить город к 10 августа 1942 года. На подступах к Саратову с октября 1941 по
март 1943 года были построены 6 линий оборонительных рубежей длиной более
600 км, было сооружено 2,5 тысячи дотов, дзотов и других огневых точек. Более
158 тысяч саратовцев приняли участие в Сталинградской битве. Многие из них за
мужество и героизм, проявленные в этих ожесточенных боях, были награждены
орденами.
В годы войны путь по Алтынной горе из Саратова
называли «дорогой жизни», потому что только по
ней осуществлялось автомобильное сообщение с
осажденным
Сталинградом.
Для

многих саратовских
воиновавтомобилистов эта
сталинградская
«дорога
жизни»
стала «дорогой смерти», так как она
постоянно подвергалась бомбардировкам гитлеровской авиации. Сегодня у начала
этой
дороги
возвышается
монумент
воинам-автомобилистам.
Огромное значение в исходе сражения за Волгу имела железная дорога СаратовСталинград, введенная в строй в августе 1942 года к началу решающих боев для
того, «чтобы, – как писал А.С. Чуянов (первый секретарь Сталинградского обкома),
– обеспечить выход за Волгу». Построенная всего за несколько месяцев дорога
оказалась для немецкого командования полной неожиданностью. Для того, чтобы
обеспечить максимально скорое строительство этой дороги, с Дальнего востока
были доставлены рельсы и заключенные ГУЛАГа со строительства БайкалоАмурской магистрали. Бронепоезд, который защищал в годы войны
железнодорожный мост через Волгу, установлен в Парке Победы на Соколовой
горе.

Саратов – город-госпиталь.
Огромную роль в годы Великой Отечественной войны играли действующие эвакогоспитали[7].
Только на территории города их было более 30. Для них были выделены лучшие помещения
школ, институтов, гостиниц и санаториев. Развёртывание около 200 эвакуационных
госпиталей на территории Саратовской области стало возможным, благодаря имевшимся в
1941

году

высококвалифицированным

медицинским

кадрам (2438 врачей), коечному фонду клиник и больниц
области (10500 коек), большому количеству общественных
зданий,

хорошей

сети

коммуникаций,

развитых

предприятий промышленности, сельского хозяйства. По
результатам

работы

эвакуационных

госпиталей

Саратовской области за период Великой Отечественной
войны

1941-1945

гг.

были

осуществлены: прием 634304
человек,

эвакуация

150408

раненых и больных в глубокий
тыл, лечение 483896 и выписка
из них в часть 344325 бойцов,
что являлось весьма высоким
показателем.

Родина ЯКа
Саратов – родина самого известного самолета
Великой
Отечественной
войны.
Всего на заводе № 292 в Саратове в
1941-1944 и в 1944-1946 годах было
изготовлено 13569 самолетов Як1 и Як-3 всех модификаций (больше
половины от числа всех самолетов,
имевшихся у СССР к 22 июня 1941
года)[11]. Каждый третий самолет Великой Отечественной
войны был выпущен в Саратове. В годы войны
авиационный завод подвергался жестоким бомбардировкам гитлеровской авиации,
в результате которых он был уничтожен на 70%. Кроме советских летчиков на Як-1
и Як-3 воевали французы из полка «Нормандия — Неман».

Пожертвования на военную технику
За годы Великой Отечественной войны жители Саратовской
области из своих личных сбережений внесли на вооружение
Красной Армии 460 млн. рублей и, кроме того, сдали 32 кг
золота, серебра и платины. На эти средства было приобретено
и отправлено на фронт более 1500
самолетов,

много

танков,

артиллерийских орудий и другого
вооружения[12].
Добровольный
жителями

сбор

страны

для

средств
фронта

начался с первых дней войны. Но
наиболее
распространение

широкое
это

движение

получило осенью 1942 г. в разгар Сталинградской битвы.
Существенную роль в этом патриотическом движении сыграли
саратовцы. Колхозники сельхозартели «Сигнал революции»
Ворошиловского района Саратовской области (ныне с. УстьКурдюм Саратовского района) первыми в стране купили на
собственные сбережения самолет для фронта[13]. По указанию командования купленный
колхозом «Сигнал революции» самолет был торжественно вручен летчику, Герою Советского
Союза Василию Шишкину.
Колхозник-пасечник колхоза «Стахановец» Ново-Покровского (ныне Калининского) района
Саратовской области Ферапонт Головатый первым в стране лично внёс 100 000 рублей на
самолет для фронта. Сейчас этот самолет, единственный в мире сохранившийся истребитель
ЯК-1, является экспонатом Саратовского областного музея краеведения и экспонируется в
музее Боевой славы на Соколовой горе. Позднее, в 1944 году, Ферапонт Головатый купил
второй истребитель – ЯК-3. На его самолетах летал летчик-саратовец, Герой Советского
Союза Борис Ерёмин. За годы войны он сбил 23 немецких самолёта, 14 из них – на самолётах
Головатого.
Примеру Ферапонта Головатого последовали 69 колхозников нашей области. Каждый из них
приобрёл и отправил на фронт самолет. А колхозница-пасечница села Стригай Куриловского
(ныне Базарно-Карабулакского) района Анна Селиванова на свои сбережения купила три
истребителя и отправила их в авиачасть, где сражался с врагами ее муж. Она была
единственным

гражданином нашей страны,

купившим для фронта

три самолета.

Солдаты Победы
В глубине леса, под тенью раскидистого дуба стоят хмурые солдаты. Ветер, который
сейчас кажется очень холодным и каким-то резким, перебирает их волосы и как будто бы несет
с собой тяжелый запах, от которого медленно и глухо бьется сердце.
Запах крови… запах смерти… запах войны…
Война. Это слово ясно читается в стальных глазах
солдат и на их плотно сжатых губах. Иногда эти губы
оживают и тихо шепчут ненавистное слово «война». Словно
произносят заклинание… А может, это и есть заклинание?
Солдаты заклинают своих потомков не совершать
такой страшной ошибки, не допустить новые войны.
Война… Ветер подхватывает это холодное, как
металл, слово, оставляющее горячий привкус человеческих
страданий. Ветер подхватывает это слово и несет куда-то
вдаль, чтобы сообщить всему миру о бездушных железных
птицах, о людях, которые больше никогда не смогут
улыбнуться и заговорить.
Война… Небо затянуто серыми тучами, и эти тучи
окрашивают лес в серый цвет, заставляющий всех вокруг
вспомнить о жертвах войны. Казалось, весь мир склонил
голову в знак глубокой скорби. На серых лицах солдат
проступают страшные картины войны. Такие же картины
можно увидеть и в неподвижных глазах тех солдат, что
лежат на земле около дуба. Их взгляд навсегда замер, но он направлен ввысь, словно эти
солдаты пытаются увидеть в серых небесах спасительный конец воны…
Двое солдат, стоящих около дуба, отделились, сделав шаг вперед. В их мозолистых руках
по лопате. Обменявшись взглядами, они принялись рыть черную землю. Работали в полном
безмолвии.
Лица погибших были спокойными и одновременно призывающими к дальнейшей борьбе
за свободу… Их лица выражали уверенность в победе, в силе наших бойцов. Иного не дано.
Здесь все едины в порыве биться за свою Родину.
Солдаты, которым поручено продолжать эту борьбу, смотрят на спокойные лица погибших и
думают, что эти люди только недавно улыбались, вспоминая обладательницу заветного платочка
или письма, хранящегося в нагрудном кармане, писали письма домой, предвкушая радость, с
которой письмо прочтут: «Живой!..» Но теперь эти солдаты погибли, погибли за всех людей, за
обладательницу платка в нагрудном кармане, которой уже не получить долгожданного письма…
Солдаты аккуратно погружают тела в яму. Кажется, все вокруг замолкло и скорбит….
Вот яму забросали землей. Все вокруг замерли и молчат, думая, сколько их еще будет, жертв
войны? Много ли? Когда же закончится война? Удастся ли выжить? Когда же на этой земле
зацветут сады, будет слышен детский смех и девичье пение? Когда же солнце будет освещать
мирную землю?
Хмурые солдаты шли по лесу, зная, что навсегда запомнят этот день и эти неподвижные глаза,
устремленные ввысь…
Исаева Мария, 5 «В», 2013

именно так назывался Всероссийский конкурс, в котором приняли участие
учащиеся нашей школы и завоевали призовые места.
Сейчас я живу в такое время, когда утром можно беззаботно поваляться в
постели и есть то, что хочется. А ведь не так давно, 68 лет назад, дети были
лишены всего этого. Они получали малюсенький кусочек хлеба и считали его
деликатесом. А сейчас то не нравится, это не
нравится, не то дали, не на той тарелке подали, не
так сказали, не то сделали…
Тогда дети совершали такие подвиги, жили в
таких условиях, что нам трудно даже себе
представить. В то время детям приходилось
выживать и заменять своих отцов везде. Многие
уходили на фронт, к партизанам, а те, кто не
попадал никуда, помогали на заводах и выполняли
такую работу, которая была тяжела даже для
взрослых!
Многих детей наградили медалями и орденами,
некоторых посмертно, а четыре пионера - Зина
Портнова, Марат Казей, Валя Котик и Леня Голиков
- даже были удостоены звания Героя Советского
Союза! Это звание присваивали далеко не каждому взрослому, а дети в таком-то
юном возрасте были отмечены! Они взвалили на свои плечи такой тяжёлый груз
войны!
Страшно подумать, что чувствовали дети во время войны, что им пришлось
пережить. Насколько же сегодня мне и моим сверстникам хорошо, что сейчас над
нами просторное небо, и мы на свободе, и все живут в мирное время! Я понимаю,
как
повезло
нам,
детям,
не
знающим,
что
такое
война.
Я не знаю, каково жить в оккупации, вздрагивать от взрывов, сжиматься от ужаса,
когда
перед
тобой
дуло
вражеского
оружия...
Мне не понятно, как это не есть сегодня, завтра и неизвестно сколько ещё дней...
Мне не испытать ощущений малолетних узников в концлагерях.
Я благодарна воинам, даровавшим нам свободу. Спасибо, что мы не знаем
тех ужасных дней, не испытываем чувство голода и страха за свою жизнь и жизнь
наших близких. Спасибо, что мы можем жить и наслаждаться жизнью!
Низкий Вам поклон!
Джумаева Карина, 5 «Б», 2013.

