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Стираются лица, стираются даты,
Порой наша память не все сохранит,
Но видят и нынче седые солдаты
Приволжскую степь, черноморский гранит.
Пути фронтовые припомнятся снова,
Лишь карт пожелтевших коснетесь рукой:
Снега под Москвою, дожди под Ростовом,
Апрельский туман за чужою рекой.
Какими путями прошли вы, солдаты,
Какие преграды сумели сломить!
Стираются лица, стираются даты —
Военных дорог никогда не забыть!
Далекое время вам кажется близким,
Да нет очень многих друзей среди вас —
Пути отмечая, стоят обелиски,
Ведут о боях молчаливый рассказ…
Стираются даты, стираются лица,
Но будет победно и вечно цвести
Девятого мая салют над столицей,
Связавший узлом фронтовые пути.



Когда началась война, прадедушке было всего 16 лет. 
Его звали Филиппов Михаил Сергеевич. На фронт его не 

взяли, так как еще не исполнилось 18 лет. И он пошел 
работать на завод, где изготавливал снаряды для 

фронта. В 1943 году его призвали и отправили учиться 
в военное училище на связиста. После окончания 

училища всех выпускников отправили на фронт. Так мой 
прадедушка стал солдатом-связистом. Он протягивал 
телефонную связь, чтобы линию фронта соединить со 

штабом боевых действий. Но, провоевав совсем 
немного, на очередном задании он подорвался на мине, 
был ранен. Из-за серьезного ранения в госпитале ему 

ампутировали ногу. 
За участие в боевых действиях мой прадедушка получил 
орден Отечественной войны и орден славы 3 степени.
Наша семья никогда не забудет о том, что миллионы 

солдат спасли весь мир от фашизма. 

Спасибо им огромное за наше 
счастливое мирное детство!!!!

Правнучка
Башутина Юлия



Еще тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май. 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой. 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с победой вы домой пришли, 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли.



Семья Склеминой Олеси.
Моего прапрадедушку звали Александр Сергеевич Ахмадеев. Он 

был выходцем из крестьян, 1895 года рождения. А прапрабабушку 
звали Екатерина Ивановна Ахмадеева. Она тоже была из 

крестьянской семьи, 1900 года рождения. Прапрадедушка работал 
на шахте, добывал уголь. Прапрабабушка вела домашнее 

хозяйство, в семье было тринадцать детей. У прапрадедушки 
была бронь, но он все равно добился, чтоб уйти на фронт. В 1942 
году он погиб, а в 1943 году прапрабабушка получила похоронки на 

двух сыновей. Прапрабабушка во время войны работала на 
военном заводе в Пермском крае, они ремонтировали военные 

танки. Имеет награды. После войны ей вручили  боевые награды 
мужа и сыновей.

Прадедушка Сергей Сергеевич Талипов воевал, был ранен, но 
снова пошел на фронт и дошел до Берлина, имеет ордена и 

медали. После войны работал на шахте, награжден за доблестный 
труд. Прабабушка Зоя Александровна Талипова во время войны 

работала на заводе, собирала танки для фронта. 
Есть у меня еще один прадедушка. Звали его Василий 

Васильевич Холопов. Он прошел Финскую войну, а затем и Великую 
Отечественную. Был много раз  ранен, имел ордена и медали. Его 
жена Александра Филипьевна Холопова работала в колхозе. Было 

очень тяжело, мужчины на фронте, а в колхозе только женщины и 
дети. Колхоз находился в Орловской области, там проходили  

страшные бои. Глубокие овраги напоминают о тех боях.

Ученица 5 В класса
Склемина Олеся



Майское утро,
Солнечный свет,
Нашей Победе
70 лет!
Красных тюльпанов

Алое пламя,
Как над Рейхстагом
Красное Знамя!
Битвы, походы –

Всё пережито,
Радость Победы!
Нет! Не забыто!
Мирное утро,

Солнечный свет,
Нашей Победе –
70 лет!



Моя прабабушка-ветеран труда.
Семьдесят лет прошло с тех пор, как на земле не 

гремят выстрелы фашистских орудий, не приходят с фронтов  
похоронки. С каждым годом все меньше остается живых 

свидетелей того тяжелого времени и страшных 
кровопролитных боев.  Ветераны  с болью в сердце 

вспоминают о военном времени. 
Когда началась война, моей прабабушке было всего 

двенадцать лет. Из ее рассказов я знаю, что они жили очень 
плохо, не было хлеба, часто голодали. Отца забрали на 

фронт, и осталась она с мамой и  сестрами. Военное время 
помнит хорошо. Приходилось много хлопотать по хозяйству: 

кормить скотину, заботиться о младших сестрах. Когда 
исполнилось четырнадцать лет, пошла работать. Она шила 

одежду для солдат. От тяжелой работы болели спина и руки. 
Детство ушло вместе с войной. 

Внучка 
Макарова  Олеся 
Анатольевна и 
правнучка 
Макарова 
Татьяна 

Пузакова Александра Ефимовна

За помощь фронту прабабушка награждена медалью «Ветеран труда». 
Отец ее так и не вернулся с фронта.

Много людей погибло во время войны. Я низко склоняю 
голову перед всеми героями, которые подарили нам мирное небо, 

счастливое детство, солнце на нашей земле! Вечная им память!



Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!



С первых дней дед участвовал в боевых действиях . А в 
сражениях за оборону  Москвы он награжден медалью « За 
оборону Москвы ». Его танк в составе второй танковой  бригады 
участвовал  в военном параде 7 ноября 1941 года на Красной 
площади в городе  Москве.
Прадедушка  начинал  войну  механиком – воителем танка, а 
окончил ее заместителем  командира танкового батальона в городе 
Кенигсберге в составе  третьего белорусского фронта.
У деда восемь орденов , более десяти медалей , но особенно он 
гордился медалью «За оборону Москвы».
К сожалению , я не застал своего прадеда . Но о его подвигах мне 
много рассказывал его сын, мой дедушка. Я очень горжусь моим 
прадедом.

Каплин Алексей Филиппович
Не обошла стороной война  и мою  семью. Мой 
прадедушка , Каплин Алексей Филиппович, родился в 
1914 году.
С 1940 года служил в войсках Красной Армии. Прошел 

всю Великую Отечественную  войну в действующей 
армии.
Прадед награжден многими правительственными  

наградами. Первый орден «Красной звезды»  он получил 
еще  за финскую компанию 1940 года.



Моего прадедушку  звали Малофеев 
Федор  Захарович. Он родился 7апреля 
1914 года и воевал в Панфиловской 
дивизии связистом. Защищал Москву  на 
Волокололамском  шоссе, дошел до 
Берлина. Был награжден Орденом 
Отечественной войны 23 января 1944 
года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками.

Малофеев Федор Захарович



Спасибо Всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.

Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!



Дьякова Таиса Викторовна

Родилась 2 декабря 1926г. в деревне Дьяково Венёвского района 
Тульской области, сейчас ей 88 лет.
Во время Великой Отечественной войны, будучи подростком, 
она вместе со взрослыми участвовала в создании 
оборонительных укреплений: копала окопы, противотанковые 
рвы.
В ноябре 1941г., когда наши войска отступили, в деревню вошли 
немцы. Всю семью из дома выгнали в сарай, отобрали 
живность. Чтобы дочь не угнали в Германию, родители её 
прятали в подвале, наряжали в старуху. Недолго немцы были в 
деревне, около двух недель. Когда Красная армия пошла в 
наступление, фашисты спешно покидали деревню, бросали 
технику, поджигали дома. Почти вся деревня сгорела, погибло 
много жителей. И снова нужно много работать.

После войны Таису Викторовну 
наградили медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне».Сочинение 
правнука

Воронина Ильи



Моего прадедушку звали Владимир 
Михайлович. Он родился в Туле 25 июля 
1910 года. До войны работал учителем 
физики и математики в школе.
В годы Великой Отечественной войны 
прадедушка служил техником в авиации, 
эскадрильи  Нормандия-Немон. 

Жуков Владимир Михайлович

Моего другого прадедушку звали 
Владимир Михайлович. Он родился в 
Туле 5 июня 1914. Он только закончил 
институт, как его призвали на фронт. 
Во время войны принимал участие в 
Сталинградской битве. В 1943 году он 
пропал без вести.



Во время войны мой прадедушка 
был членом партии. Немцы оккупировали 
территорию Брянской области. Так как он был 
членом партии , то его 19-летнюю дочь Анну , 
как и многих других девушек, осенью, когда 
стоял мороз, посадили в обозы и увезли в 
Германию. Там Анну определили в немецкую 
семью гувернанткой. Она была очень красивая и 
трудолюбивая. Но несмотря на хорошее 
отношение к ней хозяев, у нее на груди всегда 
висел лагерный номер. Тяжелое содержание и 
плохое питание сказалось на ее здоровье. Она 
сильно заболела, и ее заживо сожгли в 
крематории лагеря.

Новикова Анастасия
двоюродная внучка

Дюба Анна Сергеевна

Дюба Анна в первом 
ряду  крайняя слева



Я   расскажу  о своей  двоюродной  бабушке  Нине  Антоновне  
Рыбаковой.
Когда  началась  война, она еще училась в школе. Летом 1942  года  
она  закончила  десятый  класс. В  это  время  был  объявлен набор 
в школу радистов. Она написала заявление о том, что желает  
окончить  эту школу  и отправиться  потом  на  фронт . Своим маме 
и папе об  этом она не сказала.
После окончания школы  бабушка  Нина была направлена 
радисткой в штаб Северо-западного фронта, служила в армии К.К. 
Рокоссовского.
Там она встретила и подружилась со своим будущим мужем Михаилом.
Он был шофером. Принимал участие в боях под Старой Руссой. 
Тяжелые и ожесточенные бои вела наша армия в этих местах. Много солдат погибло. 
Но Михаил остался живой. В октябре 1944 года Михаил и Нина поженились.
За боевые заслуги старший сержант Михаил Иванович Иванченко награжден 
орденами: орден «Славы третьей степени» и орден «Боевого красного знамени», 
медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией». А бабушка 
Нина Антоновна Иванченко награждена медалью «За Победу над Германией». После 
войны они мирно трудились, воспитали своего сына.
Сейчас их уже нет с нами, но мы помним о них, участниках Великой Отечественной 
войны.

Рыбакова Нина Антоновна 



С 1941 года в нашей большой семье много родственников ушло на 
войну. Вернулись только два человека. Это мой прапрадедушка 
Григорий Лаврентьевич 1905 года рождения и прадед Чихляев 
Павел Петрович 1920 года рождения.
Павел Петрович воевал на Украинском фронте и вернулся домой в 
1947 году. У него много наград: орден «Красной звезды», медали 
«За отвагу», «За Победу в Великой Отечественной войны» и 
другие. После войны он работал кузнецом.
Мой прадед живым вернулся с войны -
Нас миновала беда.
Прошло много лет.
Прадеда уж нет,
Но сияют его ордена.
Как их мало осталось, 
Седых стариков!
Тех, кого пощадила война,
И девятого мая, надев ордена,
Они строем идут на парад.
И под песни и марши Победы
Их награды салютом звенят.

Чихляев Павел ПетровичЧихляев Павел Петрович





Ващук Григорий Лаврентьевич
Мой прапрадедушка Ващук Григорий Лаврентьевич воевал на 
Сталинградском фронте.
В августе 2014 года мы с бабушкой ездили в Волгоград. Там, на 

Мамаевом кургане, открыт памятник Героям Сталинградской 
битвы, где стоит самая большая скульптура «Родина-мать зовет». 
Только ее меч весит более 14 тонн. Мы были во всех музеях и в 
планетарии.
В зале Воинской славы я возложила цветы и оставила свое 
стихотворение.
Здравствуй! Здравствуй, Мамаев  курган!
Здравствуй, город-герой Волгоград!
Здесь, на волжских твоих берегах,
Герои-солдаты лежат.
Здесь «Родина-мать»  на вершине холма 
На битву ведет сыновей.
Нам Победа тяжелой досталась ценой,
Забывать ты об этом не смей!
А сейчас красота, а сейчас тишина.
Не хочу, чтобы к нам возвращалась война!
Моих предков уже нет с нами, но жива память.
А человек живет столько, сколько о нем помнят. 

Чихляева Диана  



Помни, как гремели орудий 

раскаты,

Как в огне умирали солдаты

В сорок первом,

Сорок пятом –

Шли солдаты за правду на бой.

Помни, как земля содрогалась 

и слепла,

Как заря поднималась из пепла,

Гром орудий

Не забудем

Мы с тобой.

Помни: грозный смерч над 

землей в небе синем –

Это черная смерть в Хиросиме,

В Хиросиме,

В небе синем –

Черный пепел в сердцах 

навсегда.

Помни, не забудь обожженные 

лица –

Это может опять повториться.

Не забудем

Это, люди,

Никогда.

Помни, в нашей власти и 

грозы, и ветер,

Мы за счастье и слезы в ответе,

На планете

Наши дети –

Поколение юных живет...

Помни, чтоб шумели весенние 

всходы, –

Не забудь эти грозные годы!

Путь наш труден,

Встаньте, люди,

Жизнь зовет!


