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Аннотация
Эта книга – труд учеников 5 «Б» и 8 «Г» класса 554 лицея

Санкт-Петербурга. Великая Отечественная Война ударила по
семье каждого. Время уходит, но мы не хотим забывать тех,
кто сражался за нас, за нашу свободу. Нашим прабабушкам и
прадедушкам мы посвящаем страницы этой книги. Сколько бы
лет не прошло, мы будем помнить и уважать вас.
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Павшие листья войны

События Великой Отечественной Войны все дальше ухо-
дят в прошлое. Люди начинают понимать события по-свое-
му, переписывая историю на новый лад. Но настоящую прав-
ду знают только они – участники войны, и с каждым годом их
становится все меньше и меньше. Для нас война стала стра-
ницей в истории, о ней мы знаем из книг и фильмов, иногда
из редких рассказов родственников. Те, кто воевал, не лю-
били говорить о том времени. Они пытались нас защитить
от ужаса войны и после ее окончания. Но мы сохраним те
крупицы, которые знаем, и будем передавать их из поколе-
ния в поколение.



 
 
 

Сейчас можно говорить о том, что страх войны уходит. Но
наши прадеды не хотели бы возвращения ни одного снаря-
да, ни одного выстрела в жизнь своих детей, внуков и пра-
внуков. К сожалению, многие семьи «потеряли свои корни»,
не помнят даже имен своих бабушек и дедушек. Но семья,
у которой есть история – более сплоченная. Помня и ува-
жая историю своей семьи, мы помним историю своей стра-
ны. Именно от этого проявляется уважение к родителям, по-
жилым и зарождается настоящий патриотизм.

Наша задача – сохранить память о героях войны для по-
томков. Именно для этого была написана книга «Павшие ли-
стья войны». Помнить героев – значит помнить историю. От-
давая дань уважения людям, которые встали на защиту на-
шей страны, мы ценим мирное время, которое они нам по-
дарили. Мы благодарны ветеранам за то, что в этой жесто-
кой войне они не склонились перед смертельной опасностью,
смогли выдержать голод, холод и смерть, и все-таки победить
в войне, которая стоила многим жизни.



 
 
 

 
«За отвагу»

 
Зайцева Ирина Геннадьевна, классный руководитель 5

«Б»

Баёв Михаил Дмитриевич, родился в 1914 году в деревне
Осечкино Вологодской губернии, в многодетной семье. Де-
тей было восемь человек. Они были середняки. После рево-
люции их семья была раскулачена, но их не сослали.

До войны он женился и у него родился сын Борис. В 1941



 
 
 

году его призвали в армию. В августе 1941 года в городе Ту-
апсе сформировалась Таманская дивизия, с которой Михаил
Дмитриевич прошёл всю войну. Он служил водителем.

В период службы совершил подвиг, за что был награждён
медалью «За отвагу». В боях на территории Германии ис-
ключительно в трудных условиях лесистой местности про-
шёл на своей автомашине свыше 500 км без единой аварии,
причём сэкономив до 50 литров горючего. Также при ликви-
дации окружённой немецкой группировки в районе города
Барут 29 и 30 апреля 1945 года под огнём противника доста-
вил на батарею боеприпасы, чем способствовал немедленно-
му открытию огня и выполнению боевой задачи.

Был ранен в ногу, которая потом беспокоила его всю
жизнь.

В 1945 году вернулся с войны. В послевоенное время у
него родилось ещё двое детей: дочь – Галина и сын – Алек-
сандр. Работал оставшуюся жизнь на хлебокомбинате, на ма-
шине возил хлеб. О событиях войны не любил рассказывать,
никогда особо не делился тем, как участвовал в военных дей-
ствиях.

Умер в 1972 году в Великом Устюге, ему было всего 58
лет.



 
 
 

Рисунок 1 – Баёв Михаил Дмитриевич (слева)



 
 
 



 
 
 

Рисунок 2 – Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Награждён: Президиумом ВС СССР 09.05.1945 года



 
 
 



 
 
 

Рисунок 3 – Был награждён медалью «За отвагу» за по-
двиги, совершённые 29.04.1945 и 30.04.1945 гг.

Приказ подразделения №: 5/н от: 15.06.1945

Рисунок 4 – Приказ о награждении



 
 
 

 
Мой прадедушка

 
Перекрестова Анастасия, 5 «Б»

Мой прадедушка – ПОЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВА-
НОВИЧ родился на Дальнем Востоке, в городе Благове-
щенск в 1911 году.

В рядах Красной Армии с 1932 года.
На фронте с сентября 1941 года.



 
 
 

Участник Сталинградской битвы. Во время Ясско-Киши-
невской наступательной операции командовал стрелковой
ротой. Несколько раз был ранен, в том числе два раза тяжело.

Награжден орденом Отечественной войны, орденом Крас-
ной звезды. Медалями за боевые заслуги, за оборону Ста-
линграда, за Победу над Германией.

На фронте в 1944 году в Польше познакомился с моей
прабабушкой, МАРИЕЙ АГАФОНОВНОЙ, она тоже участ-
ник войны. Награждена медалями за боевые заслуги, за По-
беду над Германией.

Они поженились, у них родился сын Вадим, это мой де-
душка.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 5 – Наградный лист



 
 
 



 
 
 

Рисунок 6 – Полянский Александр Иванович



 
 
 



 
 
 

Рисунок 7 – Полянская Мария Агафоновна



 
 
 



 
 
 

Рисунок 8 – Полянский Александр Иванович



 
 
 

 
Блокадное детство

 
Гусаров Денис, 5 «Б»

Война – тяжелое время для всех людей. Особенно тяжело
приходилось в войну детям. Моя прабабушка – Курочкина
Лидия Андреевна (в девичестве Голубкова) к началу войны
была ребенком, ей было всего 15 лет. Я застал ее живой, но
поговорить мне с ней не удалось, к своим 90 годам она уже
не могла разговаривать. От бабушки и мамы я знаю несколь-



 
 
 

ко историй о том, как проходило ее детство в блокадном Ле-
нинграде.

Они жили в доме, который им предоставил завод «Крас-
ный Октябрь», который находится около площади Муже-
ства. В самом начале войны, при первых же бомбежках этот
дом был разрушен. В то время бабушки и ее семьи не было
дома, все прятались в бомбоубежищах. При этой бомбежке
они выжили, но потеряли дом и все вещи.

После этого от того же завода, на котором работали ее
родители, им выделили недостроенный деревянный дом на
окраине города – в Озерках. Тогда на этом месте не было вы-
сотных зданий, лишь вереница деревень и поселков город-
ского типа.

Приехав на новое место жительства, они были удивлены
тем, что бревна, которые предназначались для строительства
их дома грузили на машины и увозили. Оказывается, все воз-
можные строительные материалы увозились на нужды фрон-
та. Таким образом они должны были сами срочно находить
материал для того, чтобы достроить дом.

Прабабушка жила в многодетной семье, у нее было три
старших брата, она была самая младшая. Еще до начала вой-
ны умер самый старший брат Василий. Второго забрали на
фронт, он присылал письма, но только до того момента, по-
ка его часть не оказалась в Новосибирске. После отправки
в Новосибирск, писем от него больше не приходило. До сих
пор он считается без вести пропавшим. Третий брат, Иван,



 
 
 

работал на заводе «Красный Октябрь», на котором работали
их родители до начала войны.

Писем от среднего брата ждали с нетерпением. Каждый
раз, когда почтальон опускал письмо в железный почтовый
ящик, привинченный ржавой проволокой к калитке, в груди
у всех замирало сердце. Ежедневно в Озерки приходили по-
хоронки – письма, которые сообщали о смерти родственни-
ков. Поэтому получить письмо было не приятным событием,
а чаще всего трагическим.

Люди вынимали треугольные письма, приходившие с
фронта. К сожалению, у нас не сохранилось ни одного фрон-
тового письма, все они были утеряны. Самое запоминающе-
еся письмо было тем, которого они не получили. Со средним
братом была договоренность раз в неделю отправлять пись-
ма. Поэтому каждую неделю родные ждали письма с фрон-
та. Но тот день, когда почтальон прошел мимо их калитки,
не положив долгожданного треугольника в ящик, моя пра-
бабушка помнила всю жизнь.

Талоны на хлеб выдавались на всю семью. Но силы, что-
бы ходить за хлебом, были только у прабабушки. Брат, един-
ственный из мужчин, оставшийся в городе, работал на заво-
де и каждый день с утра до ночи проводил там. Прижимая к
груди карточки на всю семью, Лида шла через весь город к
пункту выдачи хлеба. Получив минимальный паек, она пря-
тала хлеб под плащ, стараясь не показывать его прохожим.

Люди голодали, еды на всех не хватало, поэтому отобрать



 
 
 

хлеб у подростка могли легко. Вот так осторожно пробира-
ясь по городу, не привлекая внимания, доходила она до до-
ма, где ее ждала семья. А семья у нее была большая.

Кроме матери и брата, в доме осталась жена одного брата,
которая ждала ребенка, и невеста второго брата. Так, к сере-
дине блокады родилось двое ее племянников. Нужно было
питание, чтобы выжили и дети, и их матери.

Поэтому Лида часто ходила на колхозные поля, собира-
ла с одноклассниками картошку и капусту, в лесу собирала
травы, грибы и ягоды. Из них она помогала матери и невест-
кам варить похлебки и жарить травяные лепешки. Они были
самые вкусные, особенно если в них можно было добавить
грибы или ягоды. Одни были сытным блюдом, другие были
как сладкий десерт. Сахара тогда совсем не было и сладкие
ягоды заменяли детям конфеты.

Во время войны все дети становились взрослыми. Ответ-
ственность, возложенная на детские плечи, была слишком
сильна. Но дети блокады, которые выжили, стали сильны-
ми духом, добивались многого. Всю жизнь прабабушка Ли-
да была сильным человеком, ведущим вперед, не дававшим
сдаться, способным свернуть горы.

Она выросла и стала учителем. Совсем как та учительни-
ца, к которой она заходила в класс до войны. Прабабушкины
ученики помнят о ней до сих пор. О том, что она всегда мог-
ла решить любую проблему, никогда не оставляла без помо-
щи и делала все возможное, чтобы дети смогли получить то,



 
 
 

что упустили в свое время дети войны.

Рисунок 9 – Лида – второй ряд сверху, вторая слева



 
 
 

Рисунок 10 – Фамилии ее одноклассников, не все пере-
жили войну



 
 
 

Рисунок 11 – Прабабушка Лида после войны стала учите-
лем. На фото она со своими учениками.



 
 
 

 
Две судьбы (биография
предков – победителей)

 
Кнороз София, 5 «Б»

Четыре года Вы сражались,
И шли к победе напролом.
Друзей своих в боях теряли,



 
 
 

Чтоб защитить родимый дом.

Ваш след в истории не гаснет,
С годами не сотрется он.
За все те муки и страданья,
Вам до земли большой поклон!
Меня зовут Кнороз София. Я хочу рассказать о моих пра-

дедах, которые прошли и пережили страшные годы войны.
Мой прадед, Кнороз Владимир Стефанович, родился 29 ок-
тября 1905 года в городе Мстиславле Белорусской ССР. Ко-
гда вырос – поехал учиться в Ленинград. Поступил на инже-
нерно-строительный факультет Ленинградского политехни-
ческого института (ЛПИ) на специальность инженер-строи-
тель. В 1930 г. закончил его. Там и начинается его плодо-
творная деятельность в стенах Всесоюзного НИИ гидротех-
ники (ВНИИГ) и Политехнического института (ЛПИ). Он
писал статьи, работал в институте научным сотрудником.
С 1940 года получил степень кандидата технических наук.
Прошёл путь от инженера до старшего научного сотрудника,
от ассистента до профессора, заведующего кафедрой гидро-
техники.



 
 
 

Рисунок 12 – Кнороз В.С.
Когда началась Великая Отечественная война, прадедуш-

ке было всего 36 лет. Уже женат. Воспитывает сына Иго-



 
 
 

ря (моего дедушку). Прадедушка счастлив, успешен, любит
свою семью, занимается любимым делом. В один миг все
меняется. Он и его жена уходят на фронт. Маленького сы-
на Игоря, которому нет и 6 лет, эвакуируют из Ленинграда.
Его, с группой таких же ребят, без родителей, вместе с вос-
питателями детского сада, везут по железной дороге в Ки-
ровскую область. Во время пути их состав разбомбили нем-
цы. Дедушка чудом выжил. Хоть и был маленьким мальчи-
ком, но на всю жизнь запомнил, что после бомбежек повсю-
ду лежали маленькие тела детей, а на электропроводах ви-
сели детские вещи. Запомнил, как их спасали воспитатели.
Это были тяжелые воспоминания, дедушка не любил об этом
рассказывать. Так же он помнил, что в эвакуации постоян-
но хотелось есть. Еды не хватало. Пережив голод, дедушка
очень трепетно относился к продуктам. Не мог видеть, как
выбрасывают еду, а особенно хлеб.

Мой же прадед с первых дней войны попадает в действу-
ющую армию. Там он руководит строительством оборони-
тельных объектов, восстанавливает мосты, железные и шос-
сейные дороги. Был инженером 2 ранга. Приказом от 30 ок-
тября 1942 года, награжден орденом «Красной Звезды». Вот
краткое изложение личного боевого подвига или заслуг из
наградного листа.

«На руководящих инженерных должностях по строи-
тельству оборонительных рубежей – с первых дней Отече-
ственной войны. За время своей работы тов. КНОРОЗ про-



 
 
 

явил себя опытным, самоотверженным работником. По-
строенные под его техническим руководством оборонитель-
ные рубежи для северо-западного фронта сданы на «отлич-
но» и  в заданные командованием сроки. Исполнительный,
дисциплинированный и аккуратный тов. Кнороз внес много
инициативы и рационализаторских предложений на строи-
тельстве, чем ускорил и улучшил качество работ. Выезжая
на рубежи и не взирая на опасность тов. Кнороз непосред-
ственно руководил там строительством».



 
 
 



 
 
 

Рисунок 13 – Приказ, орден красной звезды



 
 
 



 
 
 

Рисунок 14 – Наградной лист



 
 
 



 
 
 

Рисунок 15 – За оборону Ленинграда
Он разминировал и минировал поля под Москвой. На-

ходился под наблюдением верховного главнокомандующего
– Иосифа Виссарионовича Сталина и за малейшую ошибку
мог быть расстрелян.

В звании инженера-майора 24 октября 1944 года награж-
дён медалью «За оборону Ленинграда».

Прадедушка прошел всю войну, до самого последнего
дня. Стал счастливым свидетелем того, когда со всех репро-
дукторов, на всю страну, прозвучало слово «ПОБЕДА». По-
сле войны, он вместе с семьей, возвращается в Ленинград.
На тот момент их уже четверо. Во время войны появилась
на свет дочь Ирина.

Прадедушка продолжает работать на благо науки. Трудит-
ся во ВНИИГ и Ленинградском политехническом институте
(ЛПИ). Работает научным сотрудником в Политехническом
институте. Читает лекции студентам. Становится профессо-
ром ЛПИ, руководит кафедрой Ленинградского политехни-
ческого института, продолжает работать во ВНИИГ им. Ве-
денеева. В 1970 году в свет вышел журнал «Гидротехника»
на обложке которого была фотография моего прадеда, над-
пись гласила, как об «основателе русской гидротехники».
Им опубликовано более 60 научных трудов.

Несмотря на тяжелые испытания, прадедушка прожил
очень счастливую жизнь. Умер 29 сентября 1971 года. Похо-



 
 
 

ронен на Богословском кладбище Ленинграда.
Еще одного моего прадедушку зовут Соловьёв Иван Ива-

нович. (фото 5) Я хочу рассказать и его судьбу, и о том, что
ему пришлось пережить во время этой страшной войны. Ро-
дился он 16 июня 1910 года в Псковской области недале-
ко от города Новоржева в деревне Агафоново. Подростком,
вместе с братом, приехал в Ленинград учиться. Окончили
училище по вождению машин и получил специальность ме-
ханик-водитель. Рано начал работать. Когда началась война,
ему был 31 год.

Иван Иванович всю войну провел в Ленинграде. После
того как вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо, на пле-
чи жителей блокадного Ленинграда выпало немало испыта-
ний. Это было страшное время. Прадедушка работал води-
телем-механиком. Тогда это была очень нужная и важная
профессия. Он подвозил боеприпасы от Кировского завода
к линии фронта. В то время немцы подошли очень близко к
городу и постоянно его бомбили.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 16 – Соловьев И.И.
После того как открыли движение по Ладоге и заработа-

ла всем известная Дорога жизни, прадедушка стал ездить
на машине по льду. Каждый раз, рискуя жизнью, вывозил
из блокадного Ленинграда больных, голодных, умирающих
жителей. Обратно доставлял муку и зерно, такое нужное
и необходимое тем, кто оставался там. Машины постоянно
буксовали, сбивались с пути, ломались. Страшнее всего ста-
новилось, когда колонну машин бомбили вражеские самоле-
ты. Часто машины, на его глазах, проваливались под лёд. Но
каждый из водителей знал, что только смерть помешает ему
выполнить свой долг. Они не жаловались, работали голод-
ные, без отдыха. Иногда получалось вздремнуть пока маши-
ну загружали или разгружали. Благодаря их самоотвержен-
ности, было спасено много жизней.

Прадедушка сражался и подвозил снаряды и к Невскому
пятачку. Это был оборонительный плацдарм наших войск
вблизи Невы. Там шли тяжелые, кровопролитные бои. В
один из таких дней Иван Иванович получил тяжелое ране-
ние. Был госпитализирован в Военно-медицинскую акаде-
мию. Выжил, но с тех пор стал плохо видеть, получил ин-
валидность. За год до победы демобилизован из армии. Он
прошёл почти всю войну.

В конце войны Иван Иванович встретился со своей буду-
щей женой. Они поженились, и в 1947 году родилась моя ба-



 
 
 

бушка Женя. Иван Иванович был жизнерадостным челове-
ком, умел выполнять любую работу. Любил играть на гитаре
и балалайке, танцевал, пел, рисовал (чаще лошадей), сочи-
нял стихи, готовил. Умер скоропостижно от сердечного при-
ступа 12 января 1986 года. Похоронен как ветеран Великой
Отечественной войны.

Оба моих прадеда, родились в начале 20-го века, задол-
го до великих и ужасных событий свидетелями и очевидца-
ми которых они стали. Они застали царскую эпоху, пережи-
ли смутное революционное время, голод, выстояли и дали
отпор врагу во время Великой Отечественной войны. Про-
жили долгую и счастливую жизнь, достойную победителей,
продолжая трудиться на благо Отечества: один на заводе –
механиком, а другой – научным работником в институте. По-
разному складывалась жизнь моих прадедов, однако, волею
судьбы, мы правнуки, продолжаем историю нашего рода.



 
 
 

 
Годы войны в деревне

 
Орлов Марк, 5 «Б»

Годы войны коснулись каждую семью, каждого человека:
мужчину, женщину, стариков, подростков, детей. Годы идут.
Очевидцев, испытавших все невзгоды ХХ века уже почти не
осталось. Но в памяти еще сохранилось рассказанное отцом,
матерью, дедом.

В воскресный день 22 июня 1941г. в  деревне проходил



 
 
 

летний праздник. Молодежь гуляла, пели песни, плясали.
У репродуктора, который был у одного из домов в центре
деревни, собирался народ, и там услышали страшное слово
«война». Большинство мужчин в деревне было призвано в
1941 году, молодежь допризывного возраста и молодые де-
вушки (подростки) уезжали на рытье окопов, на лесозаготов-
ки, на пороховой завод, на фабрику по пошиву солдатского
обмундирования под Вологду. Возвращались с работ измож-
денными, похудевшими, больными.

На фронт уходили мужчины, парни призывного возраста
(18 лет). Мой прадедушка Второв Василий Павлович 1922
года рождения, окончив офицерские курсы в г. Великий
Устюг, был отправлен в декабре 1941 года на Карельский
фронт, командиром стрелкового взвода. В 1942 году тяжело
ранен, в госпитале лечился девять месяцев. Вернулся инва-
лидом 2 группы. Имеет награды: орден Красной Звезды, ор-
ден Великой Отечественной войны.

Мой прапрадедушка Тропин Иван Александрович 1901
года рождения, воевал с сентября 1941 года по июль 1945
года, был наводчиком зенитного пулемета Отдельной Истре-
бительно- противотанковой дивизии 397, был дважды легко
ранен, дошел до Берлина. Имеет награды медали: «За отва-
гу», «За победу над Германией», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина».

Но как не сказать о тех, кто остался дома, как они помо-
гали тем кто был на передовой. Кто остался в колхозе, рабо-



 
 
 

тали от зари до зари: женщины, старики, подростки, дети.
На полях выращивали овес, рожь, пшеницу, горох, лен, раз-
ные овощи. В колхозе имелся птичник, телятник (где выра-
щивали молодняк), скотные дворы (где стояли коровы), ко-
нюшня (лошади основная тяговая сила), колхозный сад, па-
сека. В зимнее время коровы и лошади в основном снабжа-
лись сеном . Заготовка сена производилась летом, вручную.
Заготовленное сено строго учитывалось, оно оставалось на
лугах и вывозилось в зимний период. В зависимости от коли-
чества заготовленного сена устанавливалась суточная норма
для коров и лошадей.

Сев зерновых производили в основном женщины: на шею
через плечо одевалось «лукошко» (емкость из бересты), в
него засыпалось около 2-х ведер зерна и сеятель равномер-
но разбрасывала их на вспаханное поле. Для озимых пахали
в начале августа, затем высевали рожь. Жатва была исклю-
чительно ручной, жали женщины и подростки серпом, стеб-
ли укладывались в снопы, которые для просушки устанав-
ливались в суслоны: 4-5 снопов ставились колосьями вверх,
верхний сноп одевался сверху колосьями вниз. После уборки
снопы сушились в овинах и потом обмолачивались. А зерно
после обмолота веялось, сортировалось, сушилось, заклады-
валось на хранение в амбары.

В лесу тоже было много работы: летом заготовка серы(жи-
вицы), зимой заготовка древесины и дров. Сваливали лес то-
пором, распиловка шла с помощью поперечных пил. Обру-



 
 
 

бали сучья, выпиливали бревна по размеру 6 м. Кроме де-
лового леса, дров, клепки, живицы делали уголь, из бересты
деготь, телеги (одры, дроги, тарантасы), сани, косы, грабли,
вилы, черенки, корзины, лапти, пестери (короба), различные
емкости для муки, молока, соли и многое другое.

Государству сдавалось по плану молоко, яйцо, шерсть,
зерно, лен, деловой лес, дрова, клепка, смола и даже сено.
Все работы в колхозе оценивались трудоднями. После под-
ведения итогов за год, сдачи по плану государству, правле-
ние колхоза определяло, что будет выплачено за трудодень:
сена – 2кг, ржи – 1кг, овса, ячменя, пшеницы, гороха 0.3 кг.

Почти в каждый дом приходили «похоронки». Но, кроме
общественных работ, много дел было и дома. Вся работа вы-
полнялась женщинами, стариками, детьми. Было очень тя-
жело, особенно женщинам у которых было более двух детей.
Хлеб приходилось замешивать не только на муке, добавля-
лись клевер, трава. Но не все, что было в доме, оставалось
семье. Для фронта отдавали все продукты до последней кро-
хи.

После окончания войны колхоз и деревня, получили вто-
рое дыхание. Многие не вернулись с войны, многие верну-
лись искалеченными. Несмотря на голодные годы преодоле-
вались все трудности, создавались новые семьи, рождались
дети.

Только в 1962 году в колхозе от натуральной оплаты труда
перешли к денежной. С 1963 года колхозникам по старости



 
 
 

установили пенсию – 8 рублей в месяц, потом 12 рублей и
далее 20 рублей.

В 1965-1966гг. стали выдавать паспорта. Жизнь стала ве-
селей, но трудиться приходилось от зари до зари.

Рисунок 17 – Военный билет Тропина И.А.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 18 – После окончания училища Второв В.П.

Рисунок 19 – Общее фото призывников у военкомата



 
 
 

Рисунок 20 – Общее фото колхозников на уборке сена



 
 
 

Рисунок 21 – Общее фото детей и подростков 1941г., ко-
торые работали в годы войны



 
 
 

 
Они трудились в

блокадном Ленинграде
 

Литвинов Ярослав, 5 «Б»

Мой прадедушка, Марков Николай Алексеевич, родился в
1908 году в деревне Окуловка Боровичинского района Нов-
городской области. В юном возрасте он приехал в Петроград,
где поступил на работу на Кировский завод. В 16 лет ему



 
 
 

станком отрезало кисть правой руки, но он все равно про-
должал трудиться на заводе, выполнял посильную работу.

Незадолго до войны он встретил мою прабабушку, Соло-
вьеву Таисию Михайловну, 1914 года рождения, уроженку
деревни Деделёво Чудовского района Новгородской области.

Рисунок 22 – Марков Николай Алексеевич
Они жили на улице Ушаковской (ныне улица Зои Космо-

демьянской). Это около 6 км от Кировского завода. Когда
началась война, моего прадеда не взяли на фронт, потому
что он не смог бы стрелять (без правой кисти).



 
 
 

Но ни он, ни бабушка даже не думали об эвакуации. Они
не могли оставить любимый город.

Во время блокады Ленинграда полностью эвакуировать
Кировский завод не хватило времени, поэтому завод продол-
жал свою работу, невзирая на бомбежку в считанных кило-
метрах от города и скудный рабочий паек.

Рисунок 23 – Кировский завод1

Мои прадеды остались и трудились всю блокаду на Ки-

1  https://leningradpobeda.ru/photo/kirovskiy-zavod-v-gody-velikoy-
otechestvennoy-voyny



 
 
 

ровском заводе. Там строились одни из самых грозных тан-
ков во времена Второй мировой войны – КВ и КВ-2. Вплоть
до 1943 года таким танкам в бою не было равных. Киров-
ский завод был главной целью фашистских обстрелов. Ки-
ровский завод также занимался ремонтом кораблей Балтий-
ского флота, что несколько отличалось от его профиля.

Рисунок 24 – Кировский завод2

Неизвестно, как сложилась бы судьба Ленинграда, если бы

2  https://leningradpobeda.ru/photo/kirovskiy-zavod-v-gody-velikoy-
otechestvennoy-voyny



 
 
 

не усердия рабочих Кировского завода. Работе этих героев
в экстремальных условиях помогал лозунг рабочих: «Один
восстановленный танк спасает сто бойцов!». Героизм работ-
ников завода помог советским солдатам победить в Великой
отечественной войне и отстоять Ленинград.

За самоотверженный труд в блокадном Ленинграде мои
прадедушка и прабабушка имеют награды.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 25 – Награды
А в ноябре 1943 года родился мой дедушка, Марков Олег

Николаевич.



 
 
 

 
Да разве об этом расскажешь…

 
Сухопаренко Саша, 5 «Б»

…Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
Я хочу рассказать о своей прабабушке Бажор Александре

Васильевне, 1912 г.р., которая жила в поселке Крестцы Нов-



 
 
 

городской области.
Поселок находится на трассе между Москвой и Ленингра-

дом. В годы Великой Отечественной войны Крестцы нахо-
дились в прифронтовой полосе.

Военные называли Крестцы «столицей фронта, куда вели
все дороги». С началом войны мужчины ушли на фронт. Ос-
новная тяжесть легла на плечи женщин. Когда началась вой-
на, моей прабабушке было 29 лет. Многие дома и здания в
Крестцах были заняты под госпитали. С фронтов постоян-
но поступали раненые. Их было так много, что без помощи
добровольцев медперсоналу было не справиться. Прабабуш-
ка добровольно стала санитаркой. Она помогали ухаживать
за ранеными. Не щадя себя, своей жизни и своего здоровья
она делала все, чтобы поддержать нашу армию.



 
 
 

Рисунок 26 – Сандружина. Май 1941 года. До начала вой-
ны остался всего месяц3.

В Крестцах раненым оказывали первую помощь. Затем
по мере прибытия вагонов на железнодорожную станцию
Крестцы раненых отправляли в тыловые госпитали. Кре-
стецкая больница стала главным госпиталем района. Затем
госпитали расположились в школах, домах жителей и других
зданиях. При госпиталях были аптеки, кухни, прачечные.
Прабабушка работала в прачечной при госпитале, стирала и

3  https://kresttsy.ru/museums/kresttsy-v-gody-voiny-dislokatsiya-gospitalei-na-
territorii-krestets-0



 
 
 

чинила ношеное солдатское белье. Также из-за нехватки пе-
ревязочного материала, которое использовали по несколько
раз, в прачечных стирали не только белье, но и бинты. Су-
хие бинты прачки и санитарки брали домой скручивать. По-
рой приходилось это делать ночью. Из-за большого потока
раненых она спала 2-3 часа в сутки. Вместо бинтов могли
использовали постельное бельё, одежду.

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны Бажор Александра Васильевна Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 06 июня 1945
года награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».

Прабабушка также награждена Медалью Жукова и юби-
лейными медалями Победы. Эти медали мы трепетно хра-
ним в нашей семье. Вот уже прошло более 75 лет со дня
окончания войны. От времени медали и ордена немного по-
тускнели, но они тем и дороги, что это «живые» свидетели
смерти, боли, грязи, холода и голода.

Они вызывают у меня сильное чувство гордости за людей,
которые выстояли и победили в этой войне. Я буду старать-
ся, чтобы история нашей семьи продолжалась и семейные
реликвии переходили дальше от поколения к поколению.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 27 – Александра Васильевна
Прабабушка стойко переносила все трудности военного

времени, выполняя нелёгкую работу по уходу за ранеными.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 28 – Удостоверение



 
 
 



 
 
 

Рисунок 29 – Медаль



 
 
 

 
Защитница раненых

 
Криштафович Евгений, 8 «Г» класс

Мою прабабушку зовут Шурунова Антонина Константи-
новна. Когда началась Великая Отечественная Война, ей бы-
ло семнадцать лет. Через несколько дней после мобилизации
прабабушка уже была на месте прохождения военной служ-
бы – военно-санитарном поезде № 1119.

Военной формы ещё не выдали, но уже выдали автомат.



 
 
 

Стоит белокурая Тося в строю новобранцев, семнадцатилет-
няя девчушка в крепдешиновом платьице с автоматом че-
рез плечо и слушает ознакомительную речь начальника по-
езда…

А дальше начался ужас военных лет, который нам слож-
но представить. И прабабушка всё делала для того, чтобы
мы никогда не увидели, как убивает шальная пуля подругу,
с которой пилишь дрова в тамбуре… Как поезд въезжает в
самый эпицентр боя, под шквал залпового огня, под грохот
взрывающихся гранат… Как медсестрички разбегаются по
полю боя, прислушиваются к тишине в промежутках между
выстрелами, в надежде услышать стоны выживших…

В один из таких моментов пробиралась сквозь воронки от
бомб моя прабабушка. В минуту тишины ей удалось отыс-
кать раненого бойца. Превозмогая свои силы, поместила она
его на одеяло и поволокла в сторону поезда. Солдат прохри-
пел ей в спину: «Брось меня, сестричка!». Как она могла так
поступить, ведь это был отец, это был брат… На войне все
друг другу родные, горе сплачивает людей.

Моя прабабушка вернулась с войны не в мае, а поздней
осенью. Её поезд дошёл до Берлина, подбирая раненых. О
войне говорить не любила, как и большинство наших фрон-
товиков. Баба Тоня все свои награды складывала в сервант
на полочку и молила, чтобы её потомки никогда не узнали,
что такое война, чтобы все жили в мире. На службу она при-
зывалась в звании рядовой и вернулась с войны в том же зва-



 
 
 

нии, но для нашей семьи она герой.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 30 – Шурунова Антонина Константиновна



 
 
 

 
Военные моряки

 
Гусаров Виктор, 8 «Г»

Мой прадедушка, Минаев Дмитрий Дмитриевич, был
участником Великой Отечественной войны. О нем я знаю
только по рассказам родителей. Я знаю о том, что он был
военный моряк. Во время войны был ранен дважды за одно
сражение и отправлен в тыл. После этого он участвовал в
подъеме крейсера «Червона Украина».



 
 
 

В послевоенной жизни прадедушка был очень пунктуаль-
ным. Обед и ужин должны были быть в одно и тоже время.
Если, вдруг, обед не был готов и стол не накрыт, то праде-
душка брал свою тарелку и ложку, и садился за стол. Пото-
му что как в военное время, так и в мирное во всем должен
быть порядок.

На сайте «Дорога памяти» есть его страничка: https://
foto.pamyat-naroda.ru/detail/689852

Данные из базы офицеров: Минаев Дмитрий Дмитриевич
12.1919, Калининская область город Красный Холм, дата
призыва: 29.06.1941, награжден: Орден Отечественной вой-
ны II степени (1945); Орден Красной Звезды (1956); Орден
Отечественной войны I степени (1985)

Из памяти многое стирается и со временем все истории
забываются, даже если передаются из уст в уста, от родствен-
ника к родственнику. Поэтому прадедушка оставил о себе
краткую автобиографию. Я не хочу ее менять, потому что
там тот самый слог, жизнь, вложенная в слова. Эта жизнь от-
личается от нашей. И рассказывая о времени, когда шли бои,
люди голодали, хоронили близких мы можем лишь представ-
лять и фантазировать. А слова, идущие из уст человека, про-
шедшего всю войну звучат немного иначе. И именно эти сло-
ва я представляю вам.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 31 – Минаев Дмитрий Дмитриевич



 
 
 



 
 
 

Рисунок 32 – Минаев Дмитрий Дмитриевич
Автобиография
Я, Минаев Дмитрий Дмитриевич, родился 1–го декабря

1919г. в г. Красный Холм Калининской области (быв. Твер-
ской губернии).

Отец мой, Минаев Дмитрий Иванович, рождения
1876г. , уроженец г. Астрахань, и мать моя – Минаева Ма-
рия Никитична, уроженка г.Ленинграда, рождения 1899г.
до Октябрьской были служащими в нефтяной фирме «Раго-
зин и Ко» и проживали в г. Ленинград. В период револю-
ции продолжали службу, до момента ликвидации фирмы в
1918г. Одновременно с этим отец занимался преподаванием
игры на народных инструментах в рабочих кружках и был
инструктором в оркестре народных инструментов В.В. Ан-
дреева. После революции 1917г. отец и мать служили в раз-
личных советских учереждениях. В период до 1924г. отец
работал в г. Красных Холм в Отделе Народного Образования
и редакции районной (уездной) газеты. В 1924г. был переве-
ден в г. Тверь (теперь г. Калинин) на работу в губернскую
газету «Тверская Правда». Мать с 1925г. и по сей день рабо-
тает в Калининском областном отделении КОГИЗа.

В 1937г. отец вернулся к преподавательской работе и вой-
на 1941г. застала его на должности преподавателя народ-
ных инструментов в Калининском Педагогическом Музы-
кальном Училище. Мать в это время работала главным бух-



 
 
 

галтером Калининского Областного Отделения Когиза.
В период временной оккупации г. Калинина родители на-

ходились в эвакуации в с. Александровка Краснохолмского
района, где и работали в колхозе. С первых же дней осво-
бождения г. Калинина мои родители вернулись в город, где и
проживают в настоящее время по адресу: г. Калинин, Крас-
ноармейская 64 кв 31.

Отец продолжает работу в Музыкальном Училище и Дет-
ской Музыкально школе, а мать – главным бухгалтером Ка-
лининского Обл. отделения КОГИЗа. Мать моя – член ВК-
П(б) с 1944 г. – во во время выборов в народные суды, из-
брана народным заседателем.

Ни отец, ни мать никогда под судом, арестом не состоя-
ли; гражданских прав не лишались; в плену или на оккупи-
рованной территории не были.

С момента переезда семьи в 1925г в г Тверь (Калинин) я
проживал там. В 1927г я поступил в начальную школу №4,
закончив которую был переведен в полную среднюю школу
№7 г. Калинина, которую и закончил в 1937г. В 1927г.всту-
пил в пионерскую организацию, а в 1936г. был принят в чле-
ны ВЛКСМ. В школе работал редактором стенгазеты, был
секретарем учкома.

В 1937г. не пройдя по конкурсу в Ленинградский Кораб-
лестроительный институт и не желая принять предложение
о приеме в Институт Точной Механики и Оптики я вернулся
в г. Калинин и поступил на IV курс Строительного рабфака



 
 
 

НКТП. За время обучения в Строительной рабфаке я был
избран секретарем комитета комсомола рабфака. Закончив
рабфак на отлично я вторично участвовал в вступительных
конкурсных экзаменах в Ленинградский Кораблестроитель-
ный Институт и сдав экзамены на отлично, был 1-го сентяб-
ря 1938 г. зачислен студентом на кораблестроительный фа-
культет ЛКИ.

За время обучения в институте я работал комсоргом груп-
пы и членом комсомольского бюро факультета. К моменту
начала Великой Отечественной войны я был переведен на IV
курс. 27-го июня 1941 года я ушел добровольцем в Ленин-
градскую Армию Народного Ополчения (ЛАНО) и в составе
2-ой Гвардейской дивизии ЛАНО, будучи командиром взво-
да (7-ой роты 3-го Стрелкового Полка) участвовал в боях под
Ленинградом. В бою под селением Малая Пижма (под Гат-
чиной) в ночь с 23-го на 24-е августа 1941 г. я был контужен
и получил сквозное пулевое ранение левой голени и был 27-
го августа вывезен в г. Свердловск, где и находился на изле-
чении в эвакогоспитале № 1705 с 20го сентября 1941 г по
27-е января 1942г. После выхода из госпиталя я был направ-
лен в НКВМФ в г. Ульяновск. С 9-ого по 16-е февраля 1942
г. находился в переходящей роте комсостава, откуда был на-
правлен в г. Свердловск на должность командира 251 ОМСВ
ВМФ (приказом Наркома ВМФ № 0572 от 26/ III 1942 г.)

Приказом НКВМФ № 01776 от 29 июля 1942 года мне
было присвоено звание лейтенанта.



 
 
 

В 1943 г. я был переведен в Артиллерийское Управление
НКВМФ (приказ НКВМФ № 03349 от 30/ XI 43г.) на долж-
ность Начальника Маршрутного поезда, где и служил по май
1944 г., участвуя в выполнении заданий по обеспечению бо-
епитанием Ленфронта в период подготовки прорыва и сня-
тия блокады с города Ленинграда.

В 1944 г. ,  приказом НКВМФ № 0968 от 11 мая 1944
г, я был назначен слушателем на курсы специалистов ава-
рийно-спасательного и судоподъемного дела при АСУ ВМФ,
по окончании которых был командирован на Черноморский
Флот. С 21-го сентября 1944 г. я служил в 110-м Аварийно –
Спасательном Отряде ЧФ в должности офицера по аварий-
но-спасательной части, а затем приказом Командующего ЧФ
за №.066 от 19 января 1945 г. был назначен на должность
корабельного инженера 21-го Аварийно-Спасательного От-
ряда ЧФ.

Во время службы в Свердловске (июль 1943 г.) я был при-
нят в кандидаты ВКП(б), а в сентябре 1945 г. Политотде-
лом АСС ЧФ я был принят в члены ВКП(б) (партбилет №
7837944). .выполняя различные партийные поручения я ра-
ботал агитатором, был доверенным лицом на выборах в Вер-
ховный Совет СССР, а с октября 1945 г. был избран парт-
групоргом низовой парторганизации судоподъемной груп-
пы, по подъему крейсера «Червона Украина», где в это вре-
мя я был техническим руководителем операции.

Желая продолжать службу на флоте имея законченное ин-



 
 
 

женерное образование, я, по моему рапорту командованию,
был откомандирован в ВВМИОЛУ им. Дзержинского, куда,
после сдачи поверочных экзаменов за два курса, был зачис-
лен на 3-й курс Кораблестроительного Факультета приказом
Начальника ВМУЗ за № 299 л/с от 24-го ноября 1946 года.

За время пребывания во ВВМИОЛУ был на руководящей
партработе – в 1946 г. членом партбюро факультета, в 1947
г. – вторым заместителем секретаря, а в 1948-49 гг – пер-
вым заместителем секретаря партбюро Кораблестроительно-
го факультета.

27-го марта 1946 г. приказом Главнокомандующего ВМС
за № 0415 мне было присвоено звание старший техник –
лейтенант, а 29/ IV 49 г. приказом ГВМС № – капитан-лейт.
За образцовое выполнение заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими захватчиками приказом
Командующего Черноморского Флота за № 55-с от 24-го мая
1945 г. я был награжден орденом Отечественной войны II
степени. Кроме того имею награды – медаль «За победу над
Германией» и юбилейную медаль «XXX лет Советской Ар-
мии и Флота».

Братьев и сестер не имею. Под судом и арестом никогда
не состоял; на оккупированной территории и в плену не был.
Родственников за границей не имел.

Жена моя – Минаева Ирина Сергеевна (девичья фамилия
Бетулина), рождения 1919 г. , уроженка села Алексеевка Са-
ратовской области. В 1941 г. закончила физико-математи-



 
 
 

ческий факультет Калининского Педагогического Института
имени М.И. Калинина., и работала преподавателем в школе
села Обудово Спировского района Калининской области.

После замужества проживала в г. Свердловске, г. Горь-
ком, Севастополе совместно со мной. В настоящее время
проживает вместе сыном Дмитрием (рождения 1943 г.) в г.
Калинине по Свободному переулку 22 кв 4, ибо по условию
учебы я не смог обеспечить семью квартирой в г. Ленингра-
де.

Под судом, арестом жена не состояла. На оккупированной
территории не проживала. В плену не была.

Мать жены – Бетулина Наталия Григорьевна, рождения
1894 г. уроженка с. Речицы Московской области; до револю-
ции и после революции – домохозяйка. С 1933 г. – служа-
щая . На оккупированной территории не жила; в плену не
была; советскими органами не репрессировалась, родствен-
ников за границей не имеет. Работает в универмаге.

Отец жены – Бетулин Сергей Александрович, рождения
1895 г. уроженец г. Тверь (Калинин). До революции – слу-
жащий. После революции – служащий в различных совет-
ских учереждениях. Во время Отечественной войны нахо-
дился в действующей армии начальником МТО эвакогоспи-
таля. В настоящее время работает управделами при Уполно-
моченном Госплана по Калининской области.

В оккупации и плену не был; советскими органами не ре-
прессировался; родственников за границей не имеет. Про-



 
 
 

живает по адресу: г. Калинин, Свободный переулок дом 22
кв. 4.

5 мая 1949 г. Подпись



 
 
 



 
 
 

Рисунок 33 – Минаев Дмитрий Дмитриевич



 
 
 



 
 
 

Рисунок 34 – Минаев Д.Д.



 
 
 

 
Послесловие

 
Время залечивает раны прошедших войн, история рас-

ставляет все по своим местам. Во время войны 1941-1945
годов погибло порядка 28 миллионов наших граждан. Из них
мирных жителей – 20 миллионов. Сотни тысяч солдат так и
остались лежать в безымянных могилах.

Когда мы писали эту книгу, мы вспоминали о своих пра-
дедах, рассматривали затертые черно-белые фотографии,
всматривались в молодые лица и пытались понять, чем то
поколение отличается от нашего. Все они разные: с одних
фотографиях на нас смотрит взрослый, серьезный мужчина,
с других – молодая девчушка. Но их объединяет одно – му-
жество и сила воли, которые они продемонстрировали при
встрече с общим врагом.

Мы сохраним эту книгу и будем передавать из поколения
в поколение, оберегая историю нашей страны, историю на-
шей семьи. И сделаем все, чтобы люди и дальше жили в ми-
ре.
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