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«Я хочу, чтобы был мир на Земле, чтобы ни-

когда не плакали родные, получив похоронку, 

чтобы всегда было мирное небо над головой...

Давным-давно была война,

Но не забудется она!

Расскажут сами ветераны,

Как помнят о войне их раны,

Как сложен путь минувших лет,

И сколько пережито бед.

Гордимся прадедами мы,

Живыми, павшими ли,

Мир на земле нам подарили,

Фашистов отважно победили.

Юля ТЕРЕНТЬЕВА, 5 класс».

***
«Я посвящаю своё стихотворение всем ветера-

нам Великой Отечественной войны:

Давно прошли те годы боевые,

А многие всё помнят, как вчера.

Есть семьи, где погибли все родные,

Их кровью была пропитана земля.

Да, много лет прошло с тех пор,

Но не забудем никогда,

Как воевали вы тогда.

Мы не допустим, чтобы снова

Русские пылали города.

Хотим, чтоб солнышко светило

На Родину с небес всегда!

Алёша ПЕРШИН, 5 класс.

Из месяца в месяц она настойчиво ездила в 

город, упрашивала отправить её на фронт. И в 

июне 1942 года её мобилизовали. Свои первые 

дни на войне она вспоминает неохотно: «Нас, 

девушек, набрался тогда целый состав. Ехали 

мы на поезде в Ленинград, смеялись, шутили. 

И никто из нас не думал, куда мы едем, что 

нас ждёт впереди. Незадолго до прибытия над 

поездом появился бомбардировщик и начал 

обстрел. Что тут началось... Все бежали, кри-

чали, раненые падали, многие девушки были 

убиты. Это страшное зрелище стало моим бо-

евым крещением, – вспоминая эти эпизоды, 

она плакала. – Поезд ехать дальше уже не мог, 

нам объявили, что скоро подойдут машины и 

нас переправят на катерах. Но на море мы ис-

пытали ещё больше ужаса: с воздуха нас ата-

ковали немцы. На моих глазах одна из бомб 

попала во впереди идущий катер. Море стало 

кровавого цвета от разорванных тел. Было 

жутко, но обратной дороги не было».

Когда Варвара Афанасьевна приехала в Ле-

нинград, её поразило состояние жителей: они 

были на грани безумия. За кусок хлеба готовы 

были отдать любую вещь. Вскоре она и сама 

ощутила подобное...

Чтобы как-то прокормиться, девчата отправ-

лялись в лес за ягодами, грибами, сосновыми 

иголками. Из иголок делали отвар, который пили 

для того, чтобы не было цинги. Варвара служила 

в морской части береговой охраны Ленинграда. 

Она была упорной и трудолюбивой и стала пер-

вой из женщин дежурной по штабу. 

Блокада Ленинграда была прорвана 27 янва-

ря 1944 года. И часть, в которой служила Варва-

ра, тоже участвовала в этих боях.

Молодое сердце быстро забывало несчастья. 

Оно стремилось любить. Так случилось, что на 

фронте Варвара Афанасьевна встретила свою 

первую и единственную любовь – Константина 

Деденко. Они успели пожениться до того, как её 

возлюбленного отправили служить в Эстонию. 

Он был пулемётчиком. Варвара же осталась – у 

неё не было подтверждения, что она действи-

тельно является супругой, что она позже дока-

зала и отправилась вслед за супругом. 

Однажды летним утром она заготавлива-

ла дрова в лесу. Она поздно заметила немца-

шпиона, он наставил на неё винтовку и вы-

стрелил... Ранение оказалось тяжёлым, она 

оказалась в военно-морском госпитале. 

После госпиталя девушку демобилизовали. 

Варвара Афанасьевна вернулась в свой родной 

посёлок. А через год кончилась война, и с фрон-

та вернулся Константин. Тогда она поняла, что 

всё, о чём можно только мечтать, осуществи-

лось.

Анастасия РЫЖАЯ, 17 лет.
Кушвинский ГО, п. Баранчинский.

Мой прадед – 
герой 

О Великой Отечественной войне я знаю 
из рассказов моих родных и близких, а 
также от наших воспитателей, которые 
на занятиях читали нам книги об этом 
страшном времени.

Я знаю, что в те тяжёлые годы все люди защи-

щали свою Родину, свой дом, свои семьи. Вот и 

мои прадеды были защитниками Родины.

Михаил Михайлович Сердитов (прадедушка 

со стороны отца) в 1940 году был призван в ряды 

Красной Армии. Службу проходил на Дальнем 

Востоке в Хабаровске. В 1941 году его отпра-

вили на фронт в должности командира артилле-

рийского орудия.

Осенью 1941 года шли ожесточённые бои под 

Москвой. В это время необходимо было под-

нять боевой дух Красной Армии. В 1941 году 7 

ноября на Красной площади в Москве состоялся 

парад, участником которого стал мой прадедуш-

ка. После этого парада он участвовал в обороне 

Москвы в районе Волоколамского шоссе, где 

дважды был ранен. Там же прадедушка встре-

тил своего брата Александра. К сожалению, это 

была последняя встреча. Александр пал смер-

тью храбрых, защищая нашу Родину.

После ранения прадедушка лечился в госпи-

тале, а затем снова вернулся в строй, но уже в 

пехоту, где был командиром взвода.

Во время боёв за город Смоленск мой дедуш-

ка был контужен и тяжело ранен в голову. В 1944 

году после лечения в госпитале его отправили 

домой.

За воинскую доблесть мой прадедушка был 

награждён орденами Отечественной войны I и II 

степеней, медалями «За оборону Москвы» и «За 

победу над Германией».

Своего прадедушку я ни разу не видела. Он 

умер ещё до моего рождения, но я знаю: он был 

достойным защитником нашей Родины.

Мария ПЕТУХОВА, 8 лет.
п. Двуреченск.

В год 65-летия Великой 
Победы во многих учебных 

заведениях области прошли 
тематические уроки. Так и в школе №16 

города Тавды состоялись уроки памяти: 
ребята работали с материалами, собранными для 

сочинений. По итогам поисковой работы они написали о 
своих бабушках и дедушках – участниках войны и ветеранах 
труда. Вот отрывки из нескольких сочинений моих учеников...

Светлана Степановна ИВАНЬКОВА, 
учитель русского языка и литературы.

Земляк, 
тобой 

горжусь!
Судя по книгам, фильмам, 
публицистике, на войне 
проявляются основные 
качества человека. Вот уже 
почти 65 лет мы помним и 
гордимся подвигом наших 
соотечественников. Об 
одном из них – Викторе 
Григорьевиче Пешкове – 
мне хочется рассказать.

В музее школы посёлка Исе-

ти я нашла его альбомы, рефе-

раты, документы. Он родился 

5 января 1918 года, в 1936-м 

окончил школу в Свердловске 

и пришёл учительствовать в 

Исетскую школу №7.  

В годы Великой Отече-

ственной войны Виктор Гри-

горьевич воевал в стрелко-

вом полку 169-й стрелковой 

дивизии 64-й армии, был на-

правлен на Сталинградский 

фронт. Воевал он три месяца. 

В один из страшных дней  рота 

лейтенанта получила приказ 

– освободить от врага один 

из сталинградских кварталов. 

С командиром пошли десять 

автоматчиков, вооружённых 

станковым пулемётом и проти-

вотанковым ружьём. До цели 

Виктор Григорьевич не дошёл, 

его остановил выстрел...

Он был ранен настолько 

тяжело, что пролежал в госпи-

талях полтора года. А бой, в 

котором он не смог дойти до 

конца, наши выиграли. За ге-

роизм Виктор Пешков был на-

граждён медалью «За оборону 

Сталинграда» и орденом Крас-

ной Звезды. После госпиталя, 

став инвалидом войны, он был 

демобилизован и сразу вер-

нулся в школу.

В 1944 году его назначили 

директором Исетской школы 

№7. Заочно он оканчивал ещё 

и институт. Помимо педагоги-

ческой деятельности, он был 

депутатом, внештатным ин-

спектором Исетского посел-

кового Совета, заместителем 

председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Виктор Григорьевич до 1978 

года проработал директором 

школы, после – продолжал 

преподавать физику и астро-

номию. В общей сложности он 

проработал в школе более 50 

лет! За добросовестный труд 

Виктор Пешков был награждён 

орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью «За трудо-

вое отличие», имел нагрудный 

знак «Отличник народного 

просвещения». 

В 1993 году его не стало. 

Посмертно ему было присвое-

но звание первого почётного 

гражданина посёлка Исети. 

Я не знала Виктора Григо-

рьевича, не училась у него, но 

горжусь земляком, который 

так много сделал для моего 

родного посёлка, моей малой 

родины.

Светлана ОСМАНОВА, 
14 лет.

п. Исеть.

НАСЛЕДНИК

МЫ ПОМНИМ

«Мой прадед Трофим Дмитри-

евич Бусыгин в первые дни войны 

ушёл на фронт. Ему было 36 лет. 

Часть, в которую он попал, фор-

мировалась под Москвой. Он был 

радистом, всегда воевал на пере-

довой. Награждён прадед не раз, 

самая почётная награда – орден 

Отечественной войны III степе-

ни. Победу Трофим Дмитриевич 

встретил в Берлине. А ещё он уча-

ствовал в исторической встрече 

на Эльбе с нашими союзниками в 

этой войне – американцами. 

Мой прадед умер в 1992 году. 

Я очень горжусь своим дедом, он 

– герой. 

Рома ИСТОМИН, 7 класс».

«Моя прабабушка – труженица 

тыла, а прадед, конечно, воевал. 

Бабушка Галина Петровна была 

совсем маленькой, когда началась 

война.  Её отец, Пётр Ефимович 

Иванов, служил в Красной Ар-

мии. Бабушка помнит, как её отец 

приехал с ней прощаться. На нём 

была солдатская шинель, в руках 

– чемодан. Бабушка вспоминает: 

«Отец вынул нам три куска сахара, 

каждой дочери по кусочку». Долго 

от него не было писем. А потом 

пришла похоронка. Вот так моя 

прабабушка осталась с детьми 

одна. Начались трудные време-

на, бабушка стала много болеть, а 

вскоре после войны умерла. 

Имя моего прадедушки Петра 

Иванова занесено в Книгу Памяти 

Свердловской области, и я гор-

жусь этим.

Антон ИВАНОВ, 5 класс».

«Моей прабабушке, Нине Фёдо-

ровне Булаш, в 1941 году исполни-

лось 13 лет. Когда началась война, 

все дети вышли работать. Моя 

бабушка стала рыбаком. Она на-

равне со взрослыми тянула невод, 

перебирала рыбу и летом, и зимой. 

Пойманную рыбу вялили, сушили и 

отправляли на фронт. А ещё меня 

удивило, что каждый день на рабо-

ту бабушка ходила пешком из Тав-

ды до деревни Ошмарка и обратно, 

поэтому ей удавалось поспать все-

го три-четыре часа в сутки. 

Мою бабушку наградили за этот 

труд в тылу.

Таня МИКУШИНА, 7 класс».

«Я записала рассказ своего со-

седа Геннадия Грубцова о его отце 

Николае Семёновиче Грубцове, 

участнике войны. Он был родом 

из деревни Васьково Тавдинского 

района, где жил со своими женой 

и сыном. В этот дом сначала при-

ходили письма с фронта, а потом 

родные получили похоронку... Ген-

надий Николаевич и его мать Ва-

лентина Прокопьевна до сих пор 

живут здесь и бережно хранят всё, 

что осталось им от отца. И всё, чего 

желают они, – это чтобы всегда был 

мир, а у детей счастливое детство.

Ирина ИСТОМИНА, 5 класс».

Поискали – 
записали
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Через войну 
навстречу мечте

Узнав о страшном 
известии – 
нападении 
на Советский 
Союз – Варвара 
Афанасьевна 
Деденко, не 
раздумывая 
решила ехать 
на фронт, но 
в военкомате 
получила отказ. 
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