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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковНАСЛЕДНИК

Главные воспоминания Нины 

Ивановны связаны с битвой за 

Берлин. На Зееловских высо-

тах шли самые ожесточённые 

бои. Зацепило и санинструкто-

ра Нину. Осколок попал в руку и 

застрял между костью и веной. 

Как медик, Нина понимала, что 

осколок вражеской мины трогать 

нельзя, можно потерять руку. Она 

забинтовала сама себя и в госпи-

таль не пошла. Была ещё одна 

причина не пойти на операцию. 

Нина Ивановна четыре года шла 

рядом с бойцами и в последние 

дни войны очень боялась отстать 

от ставшей родной части.

Постепенно рана зарубцева-

лась, рваный осколок остался в 

руке. Нина Ивановна смеётся – 

сувенир из Берлина всегда, мол, 

со мной! После войны она вышла 

замуж за очень доброго и отзыв-

чивого человека, родила сына и 

дочку. Сын нынче полковник рос-

сийской армии в отставке, дочка 

служит в Свердловской прокура-

туре. 

Одна беда – осколок к каждо-

му празднику, особенно к Дню 

Победы, даёт о себе знать. Ноет и 

болит рука. Порой Нина Иванов-

на жалеет, что не собралась на 

операцию, не удалила «сувенир». 

В другой раз рассуждает: ну и хо-

рошо, что осколок сидит в правой 

руке. Уже сроднилась с ним!

В уютной и светлой квартире 

Нины Ивановны исключительный 

порядок. Каждая вещь знает своё 

место. Вот только листки со сти-

хами могут лежать на столе, на 

комоде, в серванте. Она пишет 

стихи по настроению. И все они о 

военной поре, о раненых товари-

щах, о том, как выносила с мин-

ного поля раненых бойцов. 

Екатерина ГУЛЯЕВА, 
16 лет.

г. Кушва.

В Кушве живёт ветеран Великой Отечественной войны, бывшая 
фронтовая медсестра, санинструктор Тетерина Нина Ивановна. 
Она прошла путь от Москвы до Берлина. Сколько людей спасла 
– одному Богу известно. Вспоминая фронтовые дороги, она 
отмечает, что труднее всего идти было по землям Белоруссии. 
Там почва песчаная, ноги вязли выше щиколотки. А по Герма-
нии шли быстро, но с кровопролитными боями за каждый дом, 
за каждый метр земли...

«СУВЕНИР» 
ИЗ БЕРЛИНА – 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Каждый год 9 мая мы отмеча-
ем самый народный праздник 
– День Победы. Наши соотече-
ственники героически боро-
лись и защитили страну.

В этот любимый всеми празд-

ник можно встретить пожилых лю-

дей при полном параде: в форме 

и с большим количеством орде-

нов и медалей на груди – это наши 

ветераны. Люди, победившие в 

страшной войне и подарившие 

нам мир и жизнь! Мы благодарим 

вас, наши дорогие ветераны!

За несколько недель до празд-

ника ученики нашей школы начали 

интересную и очень важную поис-

ковую работу. Во многих семьях 

уже много десятков лет хранятся 

И БЫЛО СЛЫШНО, 
КАК СТУЧАТ 
СЕРДЦА

семейные реликвии – письма, 

вещи, фотографии родных, ко-

торые воевали или трудились в 

тылу.

После уроков в школьном акто-

вом зале собрались все ученики и 

учителя школы на торжественный 

концерт ко Дню Победы. Песни, 

звучавшие со сцены, были знако-

мы всем сидящим в зале, многие 

подпевали исполнителям. Во вре-

мя минуты молчания в зале ста-

ло так тихо, что, казалось, было 

слышно, как стучат сердца.

Антон АБРОСИМОВ, 
13 лет.
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«Встреча трёх поколений» состоялась в сель-
ской библиотеке деревни Речкалова. Главными 
героями её стали ветераны Великой Отече-
ственной войны – В.П. Темляк, И.С. Пономарёв, 
а также солдаты-афганцы А.В. Жилин, 
А.Г. Береснев. Старшеклассники средней 
школы и совсем недавно отслужившие ребята, 
солдатские матери и учителя школы – каждому 
было что сказать, и встреча прошла интересно.

 Меня поразило то, что в разные годы военно-

служащие сталкивались с разными сложностями, 

но всегда было неизменно одно – дружба, которая 

помогала подниматься вновь и идти в бой. И все 

три поколения сошлись в одном: армия – это школа 

жизни, которая помогла каждому повзрослеть и по-

смотреть на мир по-другому. Женщины вспомина-

ли, как ждали писем из армии от сыновей, правда, 

сегодня матери ждут больше телефонных звонков. 

Мы поняли, что служить в армии нужно. Солдаты 

разных лет пришли к общему выводу, что во время 

службы Родине слова «долг» и «честь» стали зна-

чить для них много больше. 

Юлия УДИНЦЕВА, 16 лет.
Ирбитский ГО, д. Речкалова.

«Встреча трёх поколений» состоялась в сель-

героями её стали ветераны Великой Отече-

ГОВОРЯТ ПОКОЛЕНИЯ

Из рассказов моей прабабушки 

Мартюшевой Антонины Васильев-

ны я узнала, что Победа в Великой 

Отечественной войне – это не только 

ратный подвиг солдат, но и трудовой 

подвиг стариков, женщин и детей в 

тылу. Фронт не мог ждать, и тыл ра-

ботал по двадцать четыре часа в сут-

ки. Армии нужны были оружие, хлеб, 

одежда. Тогда я и поняла, почему моя 

прабабушка говорит, что она рядовая 

тыла.

Я смотрю на свою старенькую 

прабабушку, которую зову просто ба-

бушка Тоня, и думаю: «Сколько же ей 

выпало испытаний в жизни». Она пло-

хо видит, часто что-то забывает, но 

войну помнит отлично. «Этого забыть 

невозможно», – говорит прабабушка.

Когда началась война, ей не было 

ещё и пятнадцати лет, она училась в 

восьмом классе, в своей семье была 

старшей. Жили они в Казахстане. 

Все мужчины ушли на фронт, даже 

ребята-старшеклассники пошли сра-

жаться с врагом. Остались старики, 

женщины, дети, да эвакуированные 

из Ленинграда, Поволжья и других 

мест.

Когда бабушка Тоня получила па-

спорт, она, как и её подруги, пошла 

работать на завод в литейных цех. И 

до самого конца войны работала на 

станках. Завод выпускал снаряды и 

запасные части для различной техни-

ки. Было очень трудно. 

Бывало, глаз по суткам 

не смыкали.

Хотелось спать, но даже и во сне

В те ночи мне мерещились детали

Стальных машин, главнейших 

на войне.

После смены прабабушка с под-

ругами шла изучать военное дело, 

она окончила курсы связисток и са-

нитарок. Но на фронт не попала.

Поздними вечерами женщины и 

девушки собирались в каком-нибудь 

доме, вязали варежки, носки, шили и 

вышивали кисеты для табака, а потом 

с пожеланиями скорой победы по-

сылки отравляли на фронт.

Бабушка Тоня вспоминает и пла-

чет: «По радио объявили о нашей 

Победе над фашистской Германией. 

Я была дома. День был светлый, тё-

плый, солнечный. Я и вся наша семья 

побежали на завод, там люди выбега-

ли из цехов, собирались вместе, по-

здравляли друг друга, обнимались, 

смеялись и плакали. Кто-то играл на 

гармошке, стали танцевать. Никогда 

этого не забыть тем, кто этот День 

дождался, выстрадал».

Теперь я твёрдо знаю, что моя пра-

бабушка – это удивительный человек, 

её сформировали война и труд. Мне 

теперь понятно, почему она постоян-

но раскладывает свои награды, смо-

трит пожелтевшие фотографии.

Она из тех людей, которые в годы 

войны изо дня в день, из ночи в ночь 

без громких слов и фраз совсем не 

считая себя героями точили свои «де-

тальки», зашифрованные под номер-

ки. Они никогда не говорили вслух, 

что здесь, в тылу, они куют оружие 

для Победы. Великой Победы!

Анастасия КУРИЛОВА, 13 лет.
г. Заречный.

Я, конечно же, читала и смотрела фильмы о Великой Отечественной 
войне. Знаю о подвигах солдат на этой войне, знаю, что сражались с 
врагом не только мужчины, но и женщины. Когда я прочитала книгу Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие», была поражена мужеством советских 
девушек. Но, когда увидела медали за Победу у своей прабабушки, удиви-
лась, так как знаю, что на фронте она не была.

ЭТО ЗАБЫТЬ 
НЕВОЗМОЖНО...

Мой прадед по маминой линии – Лев Николаевич 
Низовский – участвовал в Великой Отечественной 
войне.

На момент начала войны прадеду было 17 лет. Осе-

нью 1941 года, когда немецко-фашистские войска 

стояли на подступах к Москве и готовились к штурму 

столицы, прадед вместе с другими учениками старших 

классов, женщинами и невоеннообязанными граждана-

ми был мобилизован на строительство оборонительных 

сооружений. В течение двух месяцев он вместе с други-

ми рыл окопы, противотанковые рвы. При этом строи-

тели подвергались бомбёжкам и обстрелам немецкой 

авиации.

Летом 1942 года после того, как прадеду исполни-

лось 18 лет, он был призван в ряды Красной армии и на-

правлен рядовым на Карельский фронт (северо-запад 

СССР, между городами Мурманском и Петрозавод-

ском).

В 1943 году прадед был направлен с фронта в Омск в 

военное артиллерийское училище, которое он ускорен-

но окончил в этом же году. В звании лейтенанта он вер-

нулся на Карельский фронт и был назначен командиром 

артиллерийского взвода.

За успешные боевые действия против фашистских и 

финских войск прадед награждён медалями «За боевые 

заслуги» и «За оборону Советского Заполярья».

Прадед служил в военной части, которой было при-

своено звание Гвардейской (такое звание присваива-

лось войсковым соединениям, которые особо отличи-

лись в боях.  Все военнослужащие носили специальный 

гвардейский знак и к воинскому званию прибавлялось 

слово «гвардия»).

На фронте прадед командовал взводом реактивных 

миномётов «катюша». 

9 августа 1945 года СССР вступил в войну с Япони-

ей. Войсковая часть, в которой служил прадед, была 

срочно переброшена на Дальний Восток и сразу по 

прибытии приняла участие в окружении и разгроме 

Квантунской армии, которая насчитывала более мил-

лиона человек. Бои были кровопролитными. В сентя-

бре 1945 года Япония капитулировала. Победу над 

японской армией, которая располагалась в Китае, на 

Курильских островах и острове Сахалин, Красная ар-

мия одержала менее чем за месяц. За участие в войне 

с Японией прадед был награждён медалью «За победу 

над Японией».

Я горжусь своим прадедом и рад тому, что до 13 лет 

знал и общался с живым участником боевых действий 

с фашистской Германией и милитаристской Японией. 

Вся наша семья уважала прадеда, а сейчас мы бережно 

храним его награды и память о нём.

Степан ПАРХАЧЁВ, 14 лет.

НЕВОЗМОЖНО...НЕВОЗМОЖНО...

ГОРДИМСЯ 
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