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Вспоминая героические подвиги советских людей на фронтах Великой
Отечественной войны в тылу, мы склоняем головы перед мужеством и
самоотверженностью тех, кто заплатил своей жизнью за свободу Родины.

Мы отдаем дань уважения ветеранам которые, несмотря ни на что смогли не
только выстоять в годы войны, но и поднять страну из руин. Мы, ныне
живущие, не забывали и никогда не забудем подвиг наших дедов и отцов,
всех тех, кто завоевал для нас чистое небо над головой, дав нам возможность
мирно жить и трудиться...
«Что я знаю о войне» - уникальный сборник, который несомненно, очень
актуален и полезен, как для самих учащихся, так и для взрослых.

Сегодня все меньше и меньше остается последних свидетелей тех
трагических лет. Последних свидетелей Великой Отечественной войны. За
ними – больше никого! Сейчас это уже пожилые люди. Как бы ни менялись
за последние годы факты нашей истории, но военное время не забудет никто
и никогда!

Трушкин Илья
Я всегда интересовался историей своей семьи, особенно о тех тяжелых
годах во время войны.
В нашей семье были участники войны - это моя прабабушка Малахова
Тамара Михайловна и прадед Малахов Андрей Сергеевич. Только они
поженились, началась война. Прадеда забрали на Белорусский фронт, где он
был пулеметчиком. После он попал в госпиталь с осколочными ранениями.
С одним осколком он жил и после войны. А прабабушку захватили фашисты
в концлагерь. Они прошли все тяготы войны и пережили войну. После
войны их наградили орденами и медалями.
Их уже нет в живых, но остались их награды, которые напоминаю об
их героических поступков во время войны. Каждый год в День Победы мы
вспоминаем о них минутой молчания.

Астахова Ксения
Что я знаю о войне?
Нашим прадедам пришлось защищать свою Родину в 1941-1945 гг. от
фашистских захватчиков. Бабушка рассказывала мне историю нашей семьи.
Мои прадеды жили на Брянщине (это Трубчевский район, Брянская
область). Жили в деревне, название которой, уже никто и не вспомнит.
Моего прадедушку Соловьева Николая, призвали на войну в августе 1941
года. Дома его осталась ждать моя прабабушка Раиса с четырьмя детьми.
Все мужчины с деревни ушли на фронт, а женщины и дети остались ждать,
в надежде опять увидеть своих родных и близких. В сентябре 1941 года мой
прадедушка сражался в танковых войсках в двадцать первой дивизии. На
Брянском фронте он защищал свой дом. Но все попытки разгромить
противника закончились неудачей. Враг ворвался в родную деревню.
Некоторых женщин забрали в плен, кто-то погиб, кого-то ранили. А моей
прабабушке с детьми удалось вовремя спрятаться. Когда враги ушли, все
кому посчастливилось выжить, очень сильно голодали. Всю скотину, что
была в деревне, фашисты увели. Но, не смотря на это, все старались друг
другу помочь. Моя прабабушка, так и не дождавшись возвращения мужа,
осталась одна, посвятив остаток жизни воспитанию детей.
После сентября 1941 года фашисты ещё не раз пытались опять
разгромить деревню. Но наши советские солдаты не дали это сделать. Мой
прадедушка, как и многие другие солдатские солдаты, погиб и не вернулся
домой.
Я верю, что он не зря отдал свою жизнь на славу Отечеству. Он был
сильным и мужественным воином.

Жупан Никита
Что я знаю о войне
В нашей семье гордятся дедушкой-героем. Я хочу быть похожим на
него. Вырасти достойным человеком.
Мой прадедушка Гриша был ветераном Великой Отечественной
войны. Он ушёл на войну в семнадцать лет, один год он себе приписал, что
бы пойти защищать Родину. Был ранен и уволен в запас по ранению.
Прадедушка был награждён десятью медалями, значком «Фронтовик
1941 – 1945 годов», орденом Отечественной войны в второй степени.
Каждый год 9 мая по его щеке ползла скупая слеза. О войне ничего не
рассказывал, только говорил, чтобы этот ужас никогда не повторился.
В мирное время работал в Морском Торговом порту, по профессии столяр. Умер прадедушка в 2002 году. В возрасте 81 года. Бабушка бережно
хранит фотографии и награды прадедушки. В музее города Поронайска
есть книга об участниках Великой Отечественной войны. В этой книге
биография прадедушки. Я люблю своего прадедушку.

Линьков Никита
Замедли шаг у обелиска,
у вечного огня замри,
и поклонись им низко-низко
до самой матушки земли…
Война – это страшное слово. Я знаю, что началась она 22 июня 1941
года и закончилась 9 мая 1945 года. Германия напала на нашу страну. Все
народы воевали против фашистских захватчиков. За эти годы погибли
миллионы людей.
Мой прадед пошел на фронт добровольцем, прибавив себе года. Он
был разведчиком. За время войны, вместе с боевыми товарищами испытал
много трудностей, повидал много горя. Был ранен и контужен в бою. Его
отправили в госпиталь, о чем он неохотно вспоминал и рассказывал моей
бабушке. За проявленное мужество и героизм был награжден орденами и
медалями.
Сейчас мы живём в мирное время, когда не слышны выстрелы
автоматов, не ездят танки, а в воздухе нет запаха пороха. Наши прадеды
воевали во имя нашей спокойной жизни, проливали кровь ради Отчизны. Я
хочу сказать Спасибо всем тем, кто воевал, чтобы мы жили счастливо. Слава героям!

Мельник Алексей
22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие
фашисты. Напали словно воры, словно разбойники. Они

хотели захватить наши земли, наши города и села, а наших
людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами.
Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 4
года. Нелегким был путь к победе. Враги напали на нас
неожиданно. У них было больше танков, самолетов и другой
техники. Бои шли на земле, на небе и на море. Прогремели

великие битвы: Московская, Сталинградская, битвы на
Курской дуге. 250 дней на сдавался Севастополь, 900 дней в
страшной блокаде держался мужественный Ленинград,
отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в
других местах громили захватчиков грозные партизаны. На
территории боевых действий люди каждый день жили в

страхе за свою жизнь: по соседству часто взрывались бомбы,
люди страдали от голода и холода. Их будущее не известно. И
все же жизнь продолжалась, и все пытались как-то выживать.

В войну детей стали призывать на заводы-предприятия, как
взрослых в армию. На пермском моторостроительном заводе № 19
имени

Сталина,

выпускавшем авиадвигатели, в

то

время

трудилось около восьми тысяч подростков. Большинству было 14 16 лет, хотя встречались и младше: на вспомогательные работы
брали уже с 11 лет. Многих детей после выпускного 7-го класса

отправляли в ремесленное училище, с последующей работой на
заводе. Миллионы людей, в том числе и дети, трудились на
военных заводах. Дети трудились по 12-16 часов в день. Взрослые
трудились в разных цехах в несколько смен, в тяжелейших
условиях

выплавляли

сталь,

которая

использовалась

при

производстве танков и самолетов. В цехах было очень холодно.

Люди от недосыпа и нехватки еды валились с ног и падали в
голодные обмороки. Победа ковалась не только на фронте, наши
земляки упорно трудились на колхозах и совхозах. Вся работа в
колхозе легла на плечи женщин и детей. Работали с утра до ночи.
Придешь домой-дома есть нечего, детишек не знаешь, чем
накормить. Бывало, что и картошки-то н было, приходилось где-

нибудь в поле мерзлую картошку собирать, оладьи печь
наполовину с мякиной. Летом было легче, начинались ягоды,
травы, так кое-как выжили. Многие из за тяжелых условий труда
не выдерживали напряжения и сбегали, беглецов наказывали,
некоторых расстреливали. Очень тяжело было людям в эти годы
войны. И только лозунг- «Все для фронта, все для Победы!»,-не
давал людям падать духом.

Низамова Полина
О войне я знаю только то, что показывают по телевидению,
рассказывают родители, бабушки и дедушки, книги. Стоит только
посмотреть фильм о войне по телевизору, как хочется войти в
кадр и бежать вместе с солдатами вперед, освобождая свою
Родину от захватчиков. Когда я вижу, как гибнут бойцы,
разрывается от горя и боли сердце и хочется плакать.
Моя бабушка вздрагивает даже сегодня, услышав слово-война.
Тогда она была совсем маленькой девочкой, но помнит те
страшные дни, когда ночью было светло как днем, когда горела
земля от взрывов снарядов, бомб и мин.

Чапалюк Дарья
Когда началась война, моей прабабушке было 10 лет. Как-то
она рассказала мне как они выживали, когда начинались
бомбежки. «Отец вырыл глубокую землянку около дома,
там мы и прятались во время налетов. Вода там собиралась
постоянно, мы ее выкачивали и клали поверх бревна.
Холодно было редко, мы там не мерзли, иногда даже спали.

Папа никогда не прятался, он выходил во двор и следил за
тем, чтобы не погиб скот. Для этого он выпускал корову во
двор. Вот так мы и выживали».

Кашина Елизавета
Мама перед праздником Победы рассказала мне о прабабушке и
прадедушке.
Прадедушка Василий Николаевич Уткин был военным врачом.
Во время войны он был на ликвидации очага холеры.
Прадедушка был смелым и отважным. Он понимал, что от него
зависит здоровье людей и не боялся заразиться тяжелой

болезнью. Василии Николаевич и другие врачи победили
эпидемию и выжили. Служил на Балтийском флоте военным
врачом на большом пароходе. Но там его служба продлилась
недолго. Началась блокада Ленинграда и он пропал без вести.
Его жена - моя прабабушка осталась в селе одна с двумя детьми.
Было очень тяжело.  Она по 18 часов работала в колхозе.

Труд был тяжелый, она сильно уставала. Все люди трудились

для фронта, выращивали овощи на полях. Один раз зимой
прабабушка с детьми поехали в поле за едой в надежде
найти, что-то в мерзлой земле. На обратном пути за ними
погнались волки. Они окружили повозку, но не кидались на
людей. Так они продержали их часа три, а затем ушли в лес.
Был ужасный голод. Особенно страдали дети. Однажды они
играли и залезли под печь и нашли там ящик в котором
лежало хозяйственное мыло. Мама обменивала его на
продукты, и это их спасало от верной смерти. Потом
прабабушка пошла работать на завод, там давали карточки на
хлеб.

Раньжова Виолетта
Проходят дни, года, столетия. Излечиваются раны,
проходит боль, былое уходит в прошлое, что-то забывается,
что-то остается в памяти навечно…
Семьдесят лет назад отгремели залпы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Как страшный сон,
осталась на страницах истории и в памяти людей эта война.
Жестокая, страшная.
Она прошла, но не забылась, не исчезла еще из памяти
тех, кто пережил ее, кто на себе ощутил все тяготы, весь ужас
войны. А сколько людей погибло? Молодых и старых, детей и
взрослых.
Слово за словом моя бабушка поведала мне историю своей
бабушки, а ей это рассказала ее мама, моя прабабушка Лиза.

Моя прабабушка родилась во время войны в Белоруссии. Когда
началась война, в семье моей прабабушки было семь детей.
Чтобы спасти своих детей от немцев, женщины прятались по
пояс в болоте. И среди них женщина, у которой был всего один
ребенок, она чтобы спасти себя утопила своего ребенка. Она
наверно думала, что утопив свое дитя она сможет выжить в
этой войне. Но не сберегла она свою жизнь, так получилось, что
ее убили немцы. А моя прапрабабушка и прапрадедушка не
только сберегли жизнь своим детям, но и смогли увидеть своих
внуков.
Мы, современные подростки, смотрим фильмы, читаем
различные произведения, поем песни о войне, общаемся с
очевидцами, но несмотря на это мы никогда в

жизни не

испытав этого, не сможем осознать тот « ужас» войны, который
испытали наши бабушки и дедушки
В заключении я хочу сказать, что ветеранов, очевидцев
этой войны мы, молодое поколение, никогда не должны
забывать, должны навещать их и разговаривать с ними, уделять
им внимание, помогать. Ведь они – живая история нашей
страны. Мы обязаны беречь их!

Самсонова Ангелина
Моя прабабушка Александра Михайловна Сергеева родилась
на Волге, в городе Ульяновске. Когда началась Великая
Отечественная война, ей было всего 18 лет, и

она пошла

работать на фабрику, где шили парашюты для солдат,
служащих на самолетах. Работали сутками и приходилось
даже ночевать на работе.
На фронт отправляли только качественно сшитые парашюты.
За хорошую работу портних кормили хлебом и вкусным
гороховым супом, и даже давали премию. Моя прабабушка
получила путевку в санаторий для отдыха и укрепления
здоровья. После войны она приехала на Сахалин.

Болотова Даша
Я хочу рассказать историю про свою прапрабабушку, которую звали
Шевченко Анастасия. В1942 году она родила дочь, мою прабабушку-Марию

Александровну. Время было очень тяжелое, город был в оккупации. Немцы
истребляли детей и взрослых.
И вот однажды к ним в дом зашел немец. Он увидел, что ребенка не чем
было даже укрыть от холода, он ушел. Через несколько минут он вернулся и
принес с собой одеяло. Этим одеялом он укрыл ребенка.
Немец пытался все объяснить жестами. Он показывал, что он не враг и что

Гитлер плохой и что он по своей воле пошел воевать.
Был жуткий голод, и моей прапрабабушке пришлось отправиться в лес. В
темном лесу, она увидела небольшую полянку, на которой расположились
немцы. Они варили кашу. Вдруг, послышались выстрелы с другой стороны
леса и немцы, схватив оружие, побежали туда. Когда немцы скрылись в
чаще леса, прапрабабушка выбежала на поляну и, схватив котелок,
отправилась домой. Когда она пришла домой, она нарисовала на двери тиф.
Тогда она не понимала, что за это могли расстрелять. Люди, увидев все это,
заставили ее стереть.
Вот такую небольшую историю рассказала мне моя бабушка-Кондратьева
Ольга Владимировна.

Яковенко Вероника

Совсем недавно вместе с ребятами из школьного летнего

лагеря я была в городской библиотеке. Там нам
рассказывали о Великой Отечественной войне. О войне я
читала в книгах, смотрела по телевизору фильмы. Я
знаю, что война-это страшно, потому что в людей
стреляют. Убивают и совсем маленьких, хотя они ничего
плохого сделать еще не успели. Особенно страшно было
во время бомбежек, когда на города и села немцы
сбрасывали бомбы. Люди потом жили в подвалах, еды не
было.
Когда я пришла домой, то рассказала бабушке про войну,
что нам рассказывали в библиотеке, и попросила
рассказать еще что-нибудь о военном времени. Бабушка
сказала, что в годы Великой Отечественной войны ее
папа и папа дедушки были совсем молодыми и воевали.

Отец

дедушки,

Зорин

Николай

Иванович,

учился

в

железнодорожном училище, а когда началась война, ему
пришлось работать на паровозе. Он перевозил снаряды на
фронт, затем отвозил вагоны с ранеными. Все это было под
Ленинградом. Это была опасная работа, потому что Ленинград
немцы окружили со всех сторон, как нам сказали в библиотеке
«взяли в кольцо». Потом его освободили, в этом и есть заслуга
Николая Ивановича.
Бабушкин

папа,

Кондауров

Юрий

Михайлович,

был

пулеметчиком. Он участвовал в боях под Воронежем. Был
ранен в голову и в ногу, потом он воевать не мог, но стал
работать на станке, где делал снаряды для пушек.
Прошло много лет со дня окончания войны, но люди
вспоминают то страшное время, потому что не хотят, чтобы
еще когда-нибудь повторилась война.

Шмаров Руслан
Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной
войны. Никто и никогда не забудет дни Великой Отечественно
войны.
Нет ни одной семьи, наверное, которой не коснулась бы
война.

Мой

прадедушка

Касьянов

Павел

Иванович

двоюродный дядя моего дедушки был уже взрослым, когда
началась Великая Отечественная война.

Он служил в рядах

Красной армии и рвался на войну, но его не брали. Прадедушка
очень ценился и был единственным специалистом на заводах,

где изготавливали сливочное масло высшего сорта. Павел
Иванович, как и другие рабочие завода, трудились не покладая
рук – это был очень, очень сложный труд.

На полях трудились, и жена,

и дети прадедушки.

Большими были нормы выработки на полях, где трудились
мальчишки и девчонки, тысячи гектаров скошенного хлеба,
тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного зерна.

Тысячи...

Но

именно

цифры

наиболее

убедительно

рассказывают о том, как много было сделано школьной армией
в трудное для Родины время. Дети войны. Чего только не
перенесли они в эти тяжёлые для страны годы: страдания,
смерть близких, голод в военные годы. Но все
победу и, как могли, приближали ее.
затемно,

чтобы

не

опоздать

на

верили в

Приходилось вставать
работу.

За опоздание

наказывали – такова была дисциплина военного времени.
Колхозные огородные поля пропалывали от зари до зари,
сенокос продолжался с утра до 11 часов ночи.
На заводах, где работал

прадедушка, изготавливали

масло, другим способом добавляя в концентрат землянику.
Моего двоюродного прадедушку пересылали по разным
заводам, где лучше был урожай земляники и молока. Дети
собирали землянику, а сами ее не ели, хотя им очень хотелось,
но они сглатывали только слюну. Все заводы, куда его
отправляли,

были в полной секретности и находились

Новосибирской области, эта земля была не тронута войной

в

Прадедушкино сливочное масло не продавали в магазинах и
не ели солдаты.

Его

употребляли в пищу

раненные

военачальники и офицеры, летчики. Сам Павел Иванович тоже

никогда не ел это масло, он его только дегустировал, проверял на
качество. Работали день и ночь, молока было много, делали сыр,
масло, брынзу, казеин вручную при керосиновых лампах. Все для
фронта!

Чтоб сохранить скоропортящуюся продукцию,

приходилось запасать 300 кубометров льда. Денег не платили,
работали за трудодни. В конце года подводили итоги, и

его

семья получала продукты. Поскольку урожайность в Сибири в
военные годы была

не плохой, то можно было получить целый

сусек зерна и много другой продукции.

Сами колхозники хлеба

не видели давно. В военные годы за один трудодень получили
по 100 грамм мякины.
За добросовестный

труд Касьянов Павел Иванович был

награжден в 1946 г. медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.»
Закончилась война. В
фронтовики,
рук

1945 году стали прибывать

ежемесячно увеличивалось количество рабочих

в колхозах. В том же году государство дало колхозам

небольшую помощь техникой по одному трактору на колхоз. Тут
бы вздохнуть колхозникам, но

прошли проливные дожди

и

смыли весь урожай. Так и наступила война, но уже со страшным
голодом – это было очень трудное и тяжёлое время, как и во
время

Великой

Отечественной

выдержала, выжила и победила.

войны.

Страна

выстояла,

Шмарова Кристина
Я немного знаю о Великой Отечественной войне. О событиях тех
лет могу судить

не только по книгам, фильмам, которые

показывали, но и по рассказам дедушки. Битва под Москвой, в
которой мы отстояли столицу, не дав фашистам захватить главный
город страны. Труженики тыла, все, кто помогал фронту, миллионы
погибших

людей

под

бомбами,

снарядами,

в

концлагерях

Освенцима и Бухенвальда, сожженных заживо, умерших от голода
детей и стариков Ленинграда. Война - тяжёлое слово в судьбе
народа. Великая Отечественная война

унесла множество жизней,

разрушила города и сёла, сломала судьбы людей. Годы Великой
Отечественной войны — это годы тяжелых испытаний для нашей
страны и нашей семьи. Из рассказов дедушки я знаю, что по
возращению с Сахалина в 1937 г.
Степан

Васильевич

женился

на

мой прадедушка Тесленко
Золочевской

Анастасии

Савельевны в селе Верх-Каргат Здвинского района Новосибирской
области. Так образовалась семья Тесленко.

До войны прадедушка Тесленко Степан Васильевич после Финской
войны работал в военкомате, а в 1941 г. был мобилизован в ряды
Красной армии. Служил в тылу Новосибирской области в г. Берске,
настраивал стрелковое орудие к точной в стрельбе. В 1943 г. старшина
был направлен в ряды действующего Украинского фронта. Был ранен.
Дошёл до Будапешта. Осенью 1945 г. демобилизовался в звании
младшего лейтенанта. Награжден медалью "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." О войне рассказывать не
любил. Моя прабабушка Тесленко Анастасия Савельевна проводила

мужа на фронт, растила моего дедушку и его сестру. Работала день, и
ночь в колхозе села Верх-Каргат Новосибирской области. Она была
дояркой, так в колхозе называли телятниц. Она выращивала телят для
фронта. Работала по восемнадцать часов на скотном дворе. Когда
животные подрастали, их обрабатывали на мясо, укладывали в
берёзовые ящики, отправляли на фронт на лошадях, в то время
другого транспорта в деревне не было.
Мясо, молоко, зерно все уходило на фронт. А сами ели конопляное
масло, картофель, который успевали вырастить в огороде после долгого
рабочего дня в летний период, жаренные соленые конопляные семечки,
кулагу (проросший замороженный ячмень - сладость детей). Вместо
хлеба ели мякину, получая по 100 г. за один трудодень.
Колхозники выращивали не только телят, но и овец. Грубошёрстных
овец стригли,

шерсть теребили, а затем

валяли валенки и все это

делали в ручную без химикатов и станков. Эти валенки были очень
легкие и тёплые, их можно было взять, зажать и разжать, как мячик.
Валенки прочные, не промокаемые, уплотнённые и внутри очень
мягкие. Благодаря им военные не так сильно замерзали на войне.

После работы зимними вечерами из их шерсти моя прабабушка
вязала варежки, носки, шила тулупы и отправляла все это на
фронт. Солдаты, которые стояли на посту в сильные морозы были
одеты в прабабушкины тулупы, валенки, варежки и носки.
Зимой прабабушка успевала перешить одежду, подшить
валенки для своих детей. Летом из конопли ткала ткань и из неё
шила одежду и плела лапти себе и детям.. Дедушка и его сестра
с малых лет справлялись по хозяйству и помогали прабабушке,
детских садов не было.
С каждым годом людей переживших тяготы войны становится
меньше и меньше, но мы не престаем помнить и чтить память
тех, кто воевал и погиб за нас, за нашу жизнь на этой земле.

Максимович Карина
Я хочу рассказать про моих прапрадедушку Петра Ивановича и
прапрабабушку Софию Дмитриевну. Они жили в небольшой
белорусской деревне. На тот момент, когда на территорию
Белоруссии

вторглись

поженились

и

создали

фашистские
свою

войска,

семью.

они

Вскоре

только

фашисты,

оккупировавшие деревню, начали свою карательную операцию.
Они грабили и убивали жителей деревни и даже хотели стереть
деревню с лица земли. Они не щадили ни стариков, ни детей.
В одно летнее утро захватчики выгнали всех людей, населявших
деревню, на улицу. И загнав их в один из сараев заперли, а сарай
подожгли. Люди в панике пытались выбраться наружу чтобы
спасти своих детей, но этому не суждено было случиться. Всех у
кого получалось выбраться тут же настигала фашистская пуля.

Люди бились в истерике от безысходности, задыхаясь дымом и
получая многочисленные ожоги от обгоревшей крыши.

Вдруг,

мой

прапрадедушка

увидел

небольшой

проход,

образовавшийся от обрушившихся стены и крыши, он схватил
свою молодую жену и под прикрытием огня и дыма они
выбрались наружу. Ползком они добрались до леса и скрылись
там. Им было тяжело осознавать что из всего населения деревни
спаслись только они. В растерянных чувствах они не знали, что
им делать дальше. Они решили идти в лес. Несколько недель
они бродили по чаще леса, питаясь ягодами, травами и мхом.
Вскоре они наткнулись на партизанский отряд.
С того времени прадедушка с прабабушкой начали вести
партизанскую войну в составе этого отряда. Когда война

закончилась они уже были опытными партизанами и получили
государственные награды.
Я очень горжусь что они мои прадедушка и прабабушка.
Надеюсь, когда-нибудь я буду рассказывать эту историю своим
детям и внукам, чтобы они тоже гордились ими.

