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Введение. 

 

 Война! Как много связанно с этим словом. Сколько жизней унесло, сколь-

ко горя повлекло за собой это страшное событие, как много люди пережили за 

эти ужасные годы. Как было тяжело народу, когда были неурожаи, голод, поте-

ри близких людей, бомбежка, недосыпание, усталость от многочасовой работы 

– от войны люди страдали. Война – это беда для всего народа и никто от нее не 

защищен, все равны перед ней. 

 Тема войны всегда затрагивает за живое, мы всегда сочувствуем тем лю-

дям, которые пережили это ужасное время. Думаем о тех, кто отдавал жизнь за 

свою родину, кто боролся, сражался с фашистами за мирное небо над головой.  

Много произведений написано о войне, в них показана жизнь в годы войны, 

как разворачивались действия на фронте, как люди всем, чем могли, помогали 

солдатам, как жены и матери ждали своих сыновей, мужей и родственников до-

мой. Читая эти книги, чувствуешь боль, проблемы, нужды, горе, страх, муже-

ство, отвагу – все то, что люди переживали в то время, много лет тому назад. 

Но более трепетно относишься к истории своего народа через переживания 

своих близких. 

 Подводя итог, хочется сказать, что память о наших прабабушках и праде-

душках поможет воспитать в нас патриотизм, привьёт любовь к родине, что 

благодаря им мы знаем историю своей страны, через истории наших семей .  
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Зотов 

Николай Степанович 
 

 Однажды я спросил у мамы, что она знает о 

войне? Великая Отечественная война, которая длилась пять лет, стала трагеди-

ей для многих стран и народов, а для России особенно. Она мне рассказывала, 

что война принесла очень много горя и несчастья в жизнь многих людей. Люди 

испытали на себе все тяготы войны, но не склонили головы перед врагом и му-

жественно переносили все невзгоды. На войне проявлялись лучшие человече-

ские качества: мужество, смелость, любовь к Родине. 

 Мой прадедушка тоже воевал, и я очень горжусь им.  

 Мой прадедушка, Зотов Николай Степанович, родился в городе Калачин-

ске в1924 году. В 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет, был призван  в 

Красную Армию. В составе 430 зенитного полка был отправлен на фронт. Вое-

вал на зенитной установке в простонародье - машина Катюша. Прошёл с боями 

до Берлина. Был награждён медалями, две из которых ,,ЗА  ОТВАГУ,,.  Но на 

этом для прадеда война не закончилась: по приказу командования его полк был 

отправлен на Дальний  Восток для борьбы с Японским милитаризмом (Русско 

–Японская война). Вернулся домой в 1947 году. После чего трудился на Кала-

чинском Механическом заводе в литейном цеху, где проработал 40 лет. 

Это было страшное время, и сегодня мы должны сказать слова благодар-

ности все тем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы жили мы с вами! Мы не  

должны забывать этот подвиг. 

Зотов Никита, 

ученик  4 А класса. 
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Карма  
Александр Иванович 

 
  Мой прадед, Карма Александр Иванович, родился в 1913 году. В своём 

детстве он пережил и царский режим, и революцию с коллективизацией, тя-

желый труд колхозе. Как только жизнь при новом строе стала налаживается, 

прадед построил дом, обзавёлся семьёй.  

 В 1942 году его забрали на фронт. Он участник обороны Москвы. На 

войне он был артиллеристом. Во время боёв под Смоленском, их часть попа-

ла в окружение. Несколько недель они прорывались с боями из окружения. В 

одном из таких боёв прадед был тяжело ранен и попал в госпиталь. По окон-

чании лечения был комиссован и направлен по месту жительства.  

 Но война для него не закончилась. Ведь в тылу был второй фронт, почти 

всех мужчин забрали на войну, остались только старики, женщины и дети, а 

фронту нужны продовольствие ,боеприпасы и обмундирование. Это было тя-

жёлое время.  

 Вскоре война закончилась, и прадед хоть и был инвалидом после ране-

ния все равно продолжал трудится на благо своей Родины.  

 Он прожил удивительную жизнь. Я горжусь тем, что у меня такой праде-

душка.  

Карма Владислав, 

ученик 3 А класса. 
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Шкутенко  

Ануфрий Павлович 
 

Из воспоминаний моей бабушки мне удалось 

узнать, что прадедушка - Шкутенко Ануфрий 

Павлович родился 14 апреля 1920 года в селе Кор-

сино Колосовского района Омской области. Его родители Шкутенко Павел 

Иванович и Полина Андреевна были крестьянами. Своим трудолюбием, 

неугомонной энергией привили с детства любовь к родной земле, Отчизне. 

«… И был ему двенадцатый год, и шёл он сквозь бугры снежные в школу за 

девять километров от отчего крова. Так изо дня в день, девять туда, девять об-

ратно. Три года. А в 1935 году, когда в комсомол приняли, раз в неделю, чтоб 

только побывать на комсомольской учёбе, отмахивать приходилось добрых 

пятнадцать километров до райцентра. Там же, в Колосовке, он и окончил 

восьмой класс. После окончания школы работал бухгалтером в райфинотде-

ле.  

В сентябре 1940 года был призван в ряды Красной Армии в город Ар-

хангельск. Позже учился в полковой школе разведки в Нижнем Новгороде. На 

третий день после начала Великой Отечественной войны мой прадедушка, в 

звании младший сержант был назначен помощником командира взвода раз-

ведки артиллерийской части в район Выборга. Неоднократно ходил, а вернее 

проползал, через плотные боевые порядки немцев и приносил нужные сведе-

ния. А в минуты затишья писал домой письма. Всегда спрашивал о делах до-

ма, живо интересовался, что происходит в тылу. И никогда ни одного слова о 

тяжестях, все рассказы были о боевых подвигах его товарищах. 

 Закончил войну старшим лейтенантом, командиром взвода артилле-

рийской разведки. А на груди у прадеда остались знаки, напоминавшие о его 

подвигах. Он был награждён орденами Отечественной войны и двумя ордена-

ми Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

Ковалева Юлия, 

ученица 8 А класса.  
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Шевчук  

Николай Афанасьевич 

 
  Приближается праздник, очень важный для нашей страны – 70-

летие победы в Великой Отечественной  войне. Прошло много лет, но геро-

изм  и мужество  русского народа навсегда останется в нашей памяти. Нет ни 

одной семьи в нашей стране, в чьей жизни война не оставила бы свой крова-

вый след. 

 Накануне этого праздника мы побывали у бабушки в деревне. Она была 

на площади, помогала убирать памятник. Меня заинтересовало, как это связа-

но с нашей семьёй. Бабушка отвела меня в школьный музей, где находились 

документы и письма нашего Прадедушки Шевчука Николая Афанасьевича. 

Так я узнала о своем прадедушке. 

 Родился 26 декабря 1921 года в деревне Поповка Акмолинской области 

Атбасарского района Казахской ССР. Рано умер отец. Находясь на попечении 

старшего брата Филиппа, работающего в охране железнодорожных путей, пе-

реехал в Магнитогорск. После окончания 7 класса, поступил в Горнодобыва-

ющий техникум.  С третьего курса в 1940 году был призван на службу в ар-

мию. Служил на Украине, военная профессия связист, военное звание стар-

шина. На долю выпало много испытаний. Под Винницей был ранен. Демоби-

лизовался в 1946 году. 

  После войны вернулся в родное село. Работал бригадиром сельско-

хозяйственной бригады, кузнецом. Очень любил плотничать, после открытия 

столярной мастерской занялся своим любимым делом. Дома у бабушки хра-

нится шкаф, сделанный его руками, собранный без гвоздей на деревянных 

шплинтах. 

 Моя бабушка бережно  хранит несколько фотографий и наградные доку-

менты моего прадедушки. 

  Я очень горжусь своим прадедушкой. Он воевал за то, чтобы его дети, 

внуки, правнуки жили в великой и свободной стране! 

Кубарь Анастасия, 

ученица 5 А класса.  
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Кубарь  

Иван Иванович 

 
 Война – это горе и слезы. Она вошла в каждый дом, принесла беду… 

Тысячи людей прошли через все испытания и мучения этой самой тяжелой 

войны. Более 70 лет прошло с окончания войны, большинство участников тех 

событий уже умерло, но есть еще те люди, которые помнят этот ужас. Воспо-

минания о войне постоянно в их памяти.  

 Мой прадедушка, Кубарь Иван Иванович, к сожалению, погиб во время 

войны, но дедушка очень часто рассказывал о нём.  

 Родился прадед в деревне Поповка Акмолинской области Атбасарского 

района Казахской ССР в 1912 году. В семье было у них много детей. Родители 

работали в колхозе. Окончил 4 класса Поповской школы. Работал до войны 

скотником на ферме.  

 На фронт был призван  20.07.1941 Атбасарский РВК, Казахская ССР, Ак-

молинская обл., Атбасарский р-н. Служил в части № 268 61 отдельная огне-

мётная рота № п/п 1440 пропал без вести 25 апреля 1943 года под Сталингра-

дом.  

 В День Победы мы идем на митинг поздравить наших ветеранов, кото-

рых с каждым годом становится все меньше и меньше. Видя лица этих лю-

дей, слушая их рассказы, мы понимаем, как много зла принесла война. Мы, 

молодое поколение, обязаны знать историю войны, ее героев, чтить их па-

мять, потому что они жертвовали своей жизнью ради нашего светлого буду-

щего.  

Кубарь Андрей, 

ученик 5 А класса . 
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Лебедев  

Иван Николаевич 

 
Мой прапрадедушка воевал на Великой Отечественной войне. Его зва-

ли Лебедев Иван Николаевич. У нас есть письма, которые прапрадедушка пи-

сал моей прапрабабушке Наталье Никандровне про войну. 

 Из них я узнал, что когда началась война, ему было 20 лет, и он служил в 

армии недалеко от Москвы в городе Пушкино.  За годы войны мой прапраде-

душка был дважды ранен. Одно из ранений было очень тяжелое: в боях под 

Сталинградом в районе Мамаева кургана у прадеда было пулевое сквозное 

ранение в голову, после которого он полностью потерял зрение. После ране-

ния он долго лечился в госпитале в городе Нижний Новгород, где ему делали 

операцию, после которой зрение восстановилось, но только на один глаз. 

Второй глаз спасти не удалось, и потом он жил с глазным протезом. После 

выздоровления прапрадедушка вновь вернулся в армию на фронт. 

 Прапрадедушка имел 11 боевых наград: ордена и медали «За оборону 

Москвы», «За боевые заслуги, «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941- 1945 г. » и другие. С войны прапрадед вернулся   в но-

ябре 1945 года. Сразу же, как приехал домой, начал работать на молочном 

комбинате г. Омска. Там и познакомился с моей прапрабабушкой Натальей 

Никандровной,с которой прожил более 50 лет. Умер мой прапрадедушка в 

1999 году в возрасте 78 лет. 

 Его письма очень ценны для нашей семьи. Я горжусь своим прапраде-

дом. Его имя написано на мемориальной доске г. Калачинска и каждое 9 мая 

мы с мамой и папой возлагаем цветы на его могилу и празднуем Победу в Ве-

ликой Отечественной войне.  

Лебедев Иван, 

ученик  4 А класса.  
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Семья  

Салкиных 

 
 Прадедушка, Салкин Петр 

Иванович, перед самой войной, окончил военное училище  и в звании млад-

шего лейтенанта ушел на фронт. Он был командиром роты, дошел до Берли-

на, был награжден медалями, которые, к сожалению, не сохранились. Затем 

его воинская часть была переброшена на Дальний Восток, где прадед, уже в 

звании старшего лейтенанта, принимал участие в разгроме японских милита-

ристов. Там он и закончил Вторую Мировую войну, но прослужил в армии до 

1953 года.  

 Моя прабабушка, Салкина Мария Максимовна  была призвана на фронт 

Калачинским райвоенкоматом и также дошла до Берлина, имела боевые 

награды. На фронте она встретилась с прадедом и вместе с ним закончила 

войну на Дальнем Востоке.  

 После демобилизации из армии они переехали жить в Калачинск. Петр 

Иванович работал на механическом заводе, а Мария Максимовна в КБО 

(комбинат бытового обслуживания). 

        В Калачинском Краеведческом музее хранится командирский планшет 

Салкина Петра Ивановича и его наградные удостоверения. Эти вещи отдал в 

музей мой папа, когда он был школьником.   

 Война ушла в прошлое. Но героизм, проявленный сынами и дочерьми 

Родины в суровые годы борьбы против фашизма, навечно в наших сердцах. И 

мы бережно храним в памяти имена тех, кто сражался и погиб, сражался и 

выжил, кто стоял насмерть ради жизни на земле, ради счастья людей.  
Мыринова Татьяна, 

ученица  11  класса . 
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Смотриченко 

Владимир Германович 

 
 Смотриченко Владимир Германович, являет-

ся участником Великой Отечественной войны. 

 Родился 1 октября 1925 года в селе Бражниково, Колосовского района, 

Омской области. Когда началась война, мой прадедушка в возрасте 16 лет ра-

ботал в колхозе: скотником, пастухом, на полевых работах.  

В октябре 1943 года ему исполнилось 18 лет, и он был призван в ряды Крас-

ной Армии. С октября по декабрь 1943 года проходил ускоренные курсы ра-

дистов-связистов.  

 Прошёл боевой путь с декабря 1943 года по 9 мая 1945 года в составе 

105 отдельного полка 8 отдельной батареи. Был отправлен на Украину, на 

борьбу с воевавшими против СССР бендеровцами.  

 Участвовал в освобождении Варшавы (Польша), Праги (Чехословакия). 

Имеет боевые награды ордена и медали за освобождение этих городов. До-

шёл до Берлина в звании ефрейтора, где и встретил победу.  

 В 1946 году пришёл приказ на расформирование полка. Вернулся домой 

и приступил к мирной жизни. 

Никогосян Артем, 

ученик  3 А класса. 
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Москаленко  

Спиридон Ильич 
 

 Каждый год миллионы людей с многих стран 

мира отмечают День Победы и я в том числе. Пото-

му что этот день значит для меня очень многое. 

Подходя к мемориальным доскам, где высечены имена солдат, я задумываюсь 

о том, что кто-то ждал и любил их. Я думаю о тех людях, которые были чьи-

ми-то братьями, сыновьями, мужьями, отцами.…  Пусть даже мы и не знаем 

всех героев по имени, но мы их вспоминаем с благодарностью и гордостью. Я 

счастлива, что наша Родина воспитала таких людей. 

 Забыть о важности этого дня просто невозможно. Мой прадед рассказы-

вал еще моему деду, а тот мне о том, какой ценой доставалась эта победа.  

Мой прадед, Москаленко Спиридон Ильич, родился 1января 1924 года в селе 

Глухониколаевка  Нижнеомского района Омской области. 

 Когда ему исполнилось 18 лет и закончилась горячая пора уборки уро-

жая, в  декабре 1942 года был призван на фронт  Горьковским районным во-

енкоматом и направлен  в 933 артиллерийский полк телефонистом полевых 

кабельных линий. Тысячи километров провода под свистом пуль, взрывами 

мин, помня о том, что связь решала жизнь сотни солдат, которых дома ждут. 

В сентябре 1943 года был ранен в плечо и находился в эвакогоспитале 3 2019. 

После госпиталя направлен в артиллерийский корпус № 115 телефонистом. 

Второй раз был тяжело ранен, контужен в боях за взятие Кёнигсберга и 

награждён «Орденом Красной Звезды». После госпиталя снова на фронт в 

816 артиллерийский полк, с которым прошёл до самого Берлина. 

 Имеет награды: орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу», медаль 

«За победу над Германией». 

 В мирное время работал трактористом, животноводом. 

 

Пашкова Татьяна, 

ученица  4 А  класса. 
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Алексеева 

Екатерина Фроловна 
                                                                                                                                                                                                                                        

 Родилась Екатерина Фроловна 20 июля 1920 

года. Как и все дети сначала училась в школе, а 

после 8 классов пошла учиться в фельдшерско-

акушерскую школу в г.Омске. Окончила она её в 1938 году и до войны рабо-

тала в г.Таре санэкспедитором. Когда началась Великая Отечественная война, 

она сразу отправилась на фронт. Во время войны она работала операционной 

медсестрой в 42-ой Армии под Курском, помогала нашим раненым солдатам. 

Видела очень много смертей, работала в ужасных условиях, операции прово-

дили под обстрелами, бомбежками, иногда прямо под открытым небом. В са-

мые ожесточенные бои на Курской дуге операции делали по 24 часа в сутки 

без перерывов. Однажды ей пришлось не спать трое суток, потому что было 

очень много раненых и всем срочно нужна была помощь. И во время очеред-

ной операции она упала от усталости в обморок. Работать было сложно, но 

выхода у них не было, надо было Родину защищать и помогать солдатам. В 

редкое свободное от операций время, она не отдыхала, а пела под гитару пес-

ни раненым солдатам, чтобы как—то их отвлечь от боли и криков.  

         Победу прапрабабушка встретила со своим госпиталем в Германии. 

Сколько же было тогда радости и слез счастья. После войны Екатерина Фро-

ловна жила и работала в г.Омске в военном госпитале операционной медсест-

рой. Прожила она 93 года. У неё много медалей и орденов, есть даже медаль 

«За отвагу» и орден «За заслуги перед Отечеством». Но главной наградой для 

неё все же была свободная и мирная жизнь на любимой Родине.  

          Уже несколько лет прапрабабушки  нет в живых, но наша семья помнит 

и гордится ею.   Ведь невозможно забыть людей, которые не жалея своих сил, 

здоровья и жизни прошли очень сложный путь, освободив от фашистских за-

хватчиков  нашу Родину, соседние государства и свои семьи в том числе. 

Наша семья всегда будет  помнить  своего героя Алексееву Екатерину Фро-

ловну,  и эта память будет всегда передаваться от поколения к поколению. 

 

Пеньков Илья, 

ученик  4 Б  класса.  



15 

Ярославский  

Василий Кузьмич 
 

 Ярославский Василий Кузьмич родился в 1920 

году 25 февраля. Семья была большой. Окончил 4 

класса и пошёл работать на разные под силу работы. 

Хоть как-то помогал своим родителям. А когда ему исполнилось 19 лет, по-

знакомился со своей невестой, затем женой. Поехал её сватать в с. Глухонико-

лаевку, Нижне - Омского района, но родители невесты отказали, так как  она 

была ещё молодой. Тогда Василий Кузьмич, уехал на лошадях в деревню и 

украл свою невесту. Через год в 1940 году его призвали в Красную Армию, а 

через 9 месяцев у них родилась дочь Нина. 

 Затем в 1941 году случилось самое страшное—началась Великая 

Отечественная война. Фашисты вероломно напали на нашу страну. Все от ма-

ла до велика помогали Красной Армии, для её скорейшей победы. Ярослав-

ский Василий Кузьмич служил рядовым 198 сапёрного полка 101-ой сапёр-

ной дивизии 7-го отдельного сапёрного батальона, на Курильских островах. 

Здесь во время войны их батальон сдерживал японские войска от нападения 

на нашу Родину. Японцы и до сорок первого вели себя агрессивно, а после 22 

июня врагами стали официально и были ими до сентября 1945 года. 

 Самое памятное - ночь на 9 мая 1945 года. Радио принесло долгождан-

ную весть: Германия разгромлена и безоговорочно капитулировала. Несмотря 

на глубокую ночь, началось всеобщее ликование. В воздух полетели оружей-

ные снаряды, взрываясь на высоте 4-5тыс. метров, пулемётные и автоматные 

очереди. Это не выдумка, это быль, чему свидетели были миллионы солдат и 

офицеров. К сожалению, многие уже ушли от нас, но оставшиеся должны 

нести молодёжи, школьникам правду о Великой Отечественной войне. Это 

нужно не мертвым, это нужно живым! 

Семенова Татьяна, 

ученица 3 А класса . 
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Позднякова 

Христиния Ивановна 
 

                                                    
  В трагические годы Великой Отече-

ственной войны женщины заменили мужчин у станков и на поле. Лозунг 

«Все для фронта, все для Победы» определял жизнь многих в годы  войны. 

Люди в тылу жили трудно, но верили в победу и всё делали для неё. 

 Моя  прабабушка Позднякова Христиния Ивановна родилась 22 января 

1921 года.  Когда началась война,  ей было  двадцать лет. Это время бабушка 

вспоминает со слезами на глазах. Она, совсем ещё юная девушка, вместе со 

взрослыми работала не покладая рук. Время было трудное. Нечего было оде-

вать и обувать. Донашивали вещи за старшими. В школе почти не учились: 

нужно было помогать взрослым.  В летнее время работали на токах. Переки-

дывали зерно, грузили его на подводы и отправляли на мельницу. Там полу-

чали муку. Также работали на полях. Собирали каждый колосок, чтобы было 

больше зерна. Зимой пряли шерсть, вязали носки, пекли хлеб и всё это от-

правляли на фронт.        

Христиния Ивановна вспоминала, что её семья жила впроголодь. Хотя в 

годы войны все жили так.        

За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны праба-

бушка не раз была награждена юбилейными медалями. Она очень бережно 

хранила их. В них память того тяжёлого и страшного времени. 

   Я с большим интересом слушал рассказ своей  бабушки и очень гордился. 

Ведь именно их поколение, не жалея жизни, дали нам счастливое детство. 

Мы можем спокойно учиться, отдыхать, кушать вдоволь, путешество-

вать,  заниматься делами по интересам.  

Шпулинг Даниил, 

ученик  5 Б  класса . 
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