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Мы рисуем Победу! 
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«Боевой путь моего родственника» работа 

Серовой Валерии, 1А класс. 

В этом году во всём мире 

отмечается 75-летняя годовщина победы 

над фашизмом. Для нашей страны 

праздник Победы – святой праздник. Как 

жаль, что с каждым годом наших 

уважаемых ветеранов становится всё 

меньше. Эти мужественные люди не 

только воевали, защищали Родину, но и 

восстановили страну после войны. Война 

коснулась каждой семьи, в том числе и 

нашей.  

Я хочу рассказать про свою 

прабабушку, Серову Марию Андреевну. 

Тогда, в 1941 году, ей было 16 лет. Жила 

она в деревне Владимировке Дивеевского 

района. Мужчин деревни забрали на 

фронт. Основными тружениками стали 

женщины и дети. Всё для фронта – это не 

просто лозунг. Люди жили верой в 

победу. В 1943 году, когда бабушке было 

17,5 лет, ей пришла повестка. И эта 

молодая девушка, которая никуда дальше 

своей деревни не ездила, отправилась в 

город Горький на Горьковский 

автомобильный завод. В те годы вся 

продукция завода была предназначена для 

фронта. Работало много молодёжи и 

подростков. Бабушка вспоминает, что 

поначалу сложнее всего было справиться 

со сном. В сутки удавалось поспать 2-4 

часа. Но то, что они тоже воевали, были 

причастны к общему делу, придавало им 

сил. Бабушка Маша работала в 

аэростатном цехе. Она рассказывала, что 

газ для аэростатных баллонов надо было 

брать в городе Дзержинске. Иногда везло, 

и туда они могли добраться на транспорте. 

А назад баллоны, наполненные газом, в 

основном носили на руках, по восемь 

человек жили в бараках. Конечно, не 

хватало еды. Иногда из дома девушкам 

привозили сухари, это было настоящим 



4 
 

праздником. За всё это время бабушка не 

ездила домой. Но в 1945 году ей по 

семейным обстоятельствам разрешили 

съездить в свою деревню. Там её застала 

Победа. Это был всеобщий праздник! 

После окончания войны бабушка ещё 3 

месяца проработала на заводе, а потом 

вернулась.  

Мы считаем свою бабулю 

настоящим героем. Она - не только 

ветеран войны и труда, она - ещё мама 

девятерых детей, бабушка семнадцати 

внуков и прабабушка многих правнуков.  

В июне 2019 года прабабушки не 

стало. Нам ее очень не хватает. Но мы 

всегда будем хранить память о ней и о тех, 

кто отдал свои жизни на той страшной 

войне.

Серова Валерия, 1А 

«Боевой путь моего родственника» работа 

Норина Сергея, 4А класс. 

Я правнук Молокова Николая 

Павловича. О нём мой рассказ. 

 

Николай Павлович родился в 1925 

году. В ряды Красной Армии был призван 

в 1942 году и направлен в Ленинградское 

военно-пехотное училище. В октябре 

1942 года в звании «лейтенанта» 

направлен на Северо-Западный фронт в 

отдельный пулеметный батальон 1-ой 

Ударной армии. Воевал на 2-ом 

Прибалтийском фронте в должностях 

командира взвода и командира роты. 

Защищая Ленинград, участвовал в 

прорыве блокады города-героя. Боевая 

задача была выполнена: несмотря на 

превосходящие силы противника и 

возведенный им «Северный вал», в 
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течение более чем 2-летней блокады 

Ленинграда, контрнаступление 

увенчалось успехом, и враг был отброшен 

от стен города на 220-280 км. 

Старший лейтенант Молоков 

постоянно находился на передовой, 

дважды был ранен, 11 месяцев лечился в 

госпиталях от ранений, два осколка от 

мин остались с ним на всю жизнь. 

После окончания Великой 

Отечественной войны был направлен на 

курсы усовершенствования офицерского 

состава, закончив которые, продолжал 

службу в военно-строительных частях 

Министерства. Служил заместителем 

командира части политчасти в г. Арзамас-

16 (в н.в. г. Саров), старшим 

инструктором по пропаганде политчасти 

в управлении военно-строительных 

частей г. Арзамас-16. Работал в г. 

Красноярск-45, а с 1966 года назначен на 

должность командира военно-

строительной части 40568 в г.Арзамас-16, 

в которой прослужил 16 лет до 

увольнения в запас. 

За личную храбрость и мужество, 

проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны, 

добросовестную службу и большой вклад 

в укрепление обороноспособности страны 

в послевоенное время награжден многими 

медалями и орденами. 

Норин Сергей, 4А. 

«Боевой путь моего родственника» работа 

Замзиной Полины, 4А класс. 

Я, Замзина Полина, ученица 4 А 

класса хочу рассказать о своем 

прадедушке, который принимал участие в 

Великой Отечественной Войне и ценой 

своей жизни дал нам возможность жить в 

современном мире.  

В городе Куйбышев (наст. Самара) 

в 1915 году в семье крестьян Замзиных 

Петра и Ульяны родился сын Гавриил. 

Его детство прошло в сложный для 

страны период : Первая Мировая Война , 

Октябрьская Революция 1917 года, 

свержение царя Николая II и становление 

нового государства РСФСР.  

Семье приходилось тяжело. Когда 

Гавриилу было 15 лет, отца Петра 
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Алексеевича в 1930 году осудили, 

приговорили к 8 годам лишения свободы 

и отправили в концлагерь. С матерью 

остались малолетние Гавриил и его сестра 

Анастасия.  

В 1942 году Гавриила призвали на 

службу в РГКА. Он попал служить в 43 

Минометную бригаду в составе 3 

Гвардейской Артиллерийской Дивизии 

Прорыва РГК. Служил он шофёром.  

В октябре 1943 года его часть была 

отправлена на усиление артиллерии 21 

Армии Западного Фронта. 14 октября 

1943 года в ходе Оршанской 

наступательной операции во время 

бомбежки около деревни Вальково 

Белорусской Советской 

Социалистической Республики (БССР) 

был убит. Похоронен там же. Но в 1953 

году был перезахоронен в братскую 

могилу на территории средней школы 

деревни Войтово Витебской области 

БССР.  

В Куйбышеве осталась молодая 

жена Анастасия Алексеевна и сын 5 лет 

Владимир. О его смерти стало известно из 

«похоронки».  

На гранитном камне навечно 

высечено его имя « Замзин Г.П.» 

Замзина Полина,4А.  

 

 «Боевой путь моего родственника» работа 

Поздяева Ивана, 4А класс. 

Мой прадедушка Семенов Федор 

Федотович родился 15.06.1922 года в 

деревне Починок Бологовского района 

Калининской области. 

После Великой Отечественной 

Войны переехал в Горьковсую область 

поселок Шпалозавод. Женился. 

Появились дети: четыре дочери (Зина, 

Галя, Тамара и Таня) и сын Валера. 

По воспоминаниям моей бабушки 

(Ваняевой Татьяны Федоровны), 

прадедушка Федя старался не говорить о 

войне. Рассказывал только о ранении в 

ключицу. 
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«После взятия города Кенигсберга, 

в апреле 1945 года. Были в патруле. Нас 

было трое. Я был ниже всех ростом – это 

меня и спасло. В нас выстрелил снайпер с 

крыши, двое моих товарищей погибли, а у 

меня пуля прошла на вылет. Я попал в 

госпиталь. Там и встретил Победу» 

Прадедушка трагически погиб в 

1970 году, моей бабушке было всего 12 

лет. 

К 70-летию Победы разработан сайт 

«Подвиг народа». На нем мои родители 

нашли наградные листы и приказы о 

награждении моего прадедушки. 

Когда началась война, прадедушка 

был призван на военную службу 

Бологовским РВК Калининской области 

Бологовского района. На фронт 

прадедушка попал с 28.06.1942 года. 

Прадедушка Федя был командиром 

санитарного взвода I стрелкового 

батальона 1316 стрелкового полка 17 

стрелковой дивизии 48 армии 

Белорусского фронта в звании лейтенанта 

медслужбы. 

Был ранен 09.09.1943 года. 

 

12.02.1944 года был ранен второй раз. 

К февралю 1945 года прадедушка 

Федя получил звание старшего 

лейтенанта медицинской службы, был 

командиром санитарного взвода 

батальона 1316 стрелкового полка 17 

стрелковой Бобруйской Краснознаменной 

дивизии 53 стрелкового корпуса 48 армии 

3 Белорусского фронта. 

 

Мой прадедушка Семенов Федор 

Федотович – Герой!
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«Боевой путь моего родственника» еще одна 

работа Поздяева Ивана, 4А класс. 

У моего дедушки, Николая 

Михайловича, хранится орден Красной 

Звезды. Этим орденом во время Великой 

Отечественной Войны был награжден 

мой прадедушка – Поздяев Михаил 

Семенович. 

 

Это орден Красной Звезды моего 

прадедушки Миши. Он изготовлен из 

серебра с использованием рубиново - 

красной эмали. 

Мой прадедушка Миша родился 

10.10.1924 года в селе Кременки 

Дивеевского района Горьковской 

области. Оттуда был призван на фронт. В 

Великой Отечественной войне участвовал 

с 1942 по 1944 годы. Он был рядовым, 

стрелком 97 стрелкового полка 19 

стрелковой дивизии 3-го Белорусского 

фронта. Был дважды ранен. 

В годы войны, мой прадедушка, был 

награжден орденом Красной Звезды и 

медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

После войны он создал семью с 

прабабушкой Машей. У них родились 

двое сыновей – Николай и Валентин. 

С 1949 по 1984 годы мой 

прадедушка работал в КБ-11 (ВНИИЭФ) 

слесарем-трубопроводчиком и 

прессовщиком. За время работы он 

награжден Орденом Трудовой Славы II и 

III степени и медалью «Ветеран труда». 
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В книге О.Ю. Смирновой «Боевая и 

трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ. Часть 1. 

Ветераны Великой Отечественной 

войны1941-1945» есть статья о моем 

прадедушке Мише. 

Я очень горжусь своим прадедушкой! 

Поздяев Иван, 4А. 

«Боевой путь моего родственника» работа 

Круглова Ивана, 4А класс. 

Мой прадедушка, Белицкий 

Арсентий Михайлович, родился в 1915 

году в селе Поповка Воронежской 

области. В сентябре 1940 года был 

призван в ряды Красной Армии. 

В годы Великой Отечественной 

войны воевал в составе 1033 

артиллерийского полка 120 Гатчинской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Прошел всю войну, от рядового до 

сержанта. Был командиром отделения 

связи. 

О прадедушке мне известно со слов 

дедушки, его сына, так как я родился 

после его смерти. Прадед не любил 

рассказывать о войне, о том, как воевал. 

Он защищал город Ленинград от 

немецко-фашистский захватчиков. 

Награжден медалью «За оборону 

Ленинграда». После прорыва блокады 

Ленинграда участвовал в освобождении 

Эстонии, Латвии, Литвы. 

Был награжден медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», орденом 

«Славы 3 степени». 

Выписка из наградного листа: 

«Работая командиром отделения связи 

добился четкой и слаженной работы 

своего отделения и бесперебойной связи 

НП со штабом. 19.02.1945 в районе 

населенного пункта Клаин-Езириц, в 

период отражения контратаки 
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противника, не взирая на опасность 

жизни трижды выходил на 

восстановление линии связи, тем самым 

дал возможность отражения контратак 

противника. Благодаря хорошей связи за 

день боя было отражено 3 контратаки, 

уничтожено до взвода гитлеровцев и 

заставили вернуться на старое место 

самоходное оружие противника. 

Достоин правительственной награды — 

Ордена «Слава III степени».» 

Желанный день Победы встретил в 

столице Чехословакии – Праге. 

В честь 40-летия Победы 

награжден орденом Отечественной войны 

II степени. 

Я горжусь своим прадедушкой. Я 

всегда буду помнить о нем, о его подвиге, 

и буду стараться быть достойным его 

памяти. 

 Круглов Иван, 4А.

«Боевой путь моего родственника» работа 

Шошина Сергея, 6А класс. 

Меня зовут Шошин Сергей. Я хочу 

рассказать о своем прадедушке 

Сундукове Михаиле Тимофеевиче и 

прабабушке Сундуковой Евдокии 

Владимировне.  

Прабабушка родилась 13 марта 1922 

года. У нее было очень тяжелое детство, 

рано осталась без родителей, и вынуждена 

была работать.  Во время Великой 

Отечественной войны, самоотверженно 

трудилась в тылу, выполняла любую 

необходимую работу, чтобы помочь 

фронту. 

Прадедушка родился он в селе 

Суморьево Горьковской области 28 

октября 1924 года. 

Во время Великой Отечественной 

войны восемнадцатилетним юношей он 

ушел на фронт. Прадедушка был 

связистом. В 1943 году в боях на Курской 

Дуге получил тяжелое ранение: остался 

без руки и ноги. После демобилизации 
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вернулся в родное село с 

многочисленными боевыми наградами.  

Мой прадедушка стал трудиться в 

колхозе бухгалтером. Работал хорошо, 

был отмечен трудовыми знаками отличия.  

Михаил Тимофеевич – инвалид I 

группы, искалеченный физически, был 

человеком высокой морали. Он умел 

радоваться жизни, во всем находил свои 

прелести, воспитал трех прекрасных 

дочерей. 

Я горжусь своим прадедом и 

прабабушкой. 

Шошин Сергей, 6А.

 

«Боевой путь моего родственника» работа 

Ходак Александры, 8Б класс. 

Хранителем памяти о Великой 

отечественной войне в нашей семье была 

моя прапрабабушка, Тыщенко Тамара 

Степановна. Она пережила войну, эти 

страшные годы, вырастила двух дочерей, 

всю жизнь проработала учителем, имела 3 

медали «Ветеран труда во время ВОВ», 

«Ветеран труда за безупречный труд», 

«Пятьдесят лет со дня победы в ВОВ» и 

умерла в возрасте 98 лет. Тамара 

Степановна подробно рассказала 

правнучке (моей маме) о жизни в период 

войны, передала стихи, письма с фронта, 

извещение о смерти мужа, медали и 

награды мужа. Теперь моя очередь быть 

хранителем памяти нашей семьи и 

рассказывать о подвигах моих родных. 

Свою историю прапрабабушка 

начала так: «Когда началась война я 

училась еще в Барнаульском учительском 

институте. После первого курса меня 

отправили работать в Перфеновский 

район. В деревенской школе не хватало 

трех учителей, поэтому работать было 

очень трудно, в каждом классе было по 

сорок, а то и более учеников». Целый день 

Тамара Степановна проводила в школе, а 

вечером занималась заочной учебой в 

институте.  

Первым мужем прапрабабушки 

стал односельчанин Евсеев Иван 

Алексеевич. Он был учителем и мог не 

ходить на фронт. Но пошел! Потому, что 

хотел защищать Родину! Оставил дома 

жену и маленькую дочь. Иван Алексеевич 

записался добровольцем в Сталинскую 

гвардию сибиряков. Вместе с ним на 

фронт ушли и его ученики! 
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С фронта Иван Алексеевич посылал 

жене письма. Он писал, чтобы Тамара 

вырастила дочь, вспоминал жизнь до 

войны, просил не грустить о нем. 

Прапрабабушка в своем стихотворении об 

этом написала так: 

Но просит он: «Печаль ни к месту», 

Он вспоминал жену – невесту, 

И все просил лишь об одном – 

Чтоб не печалились о нем! 

Да чтоб растила дочь здоровой, 

Красивой, смелой, боевой, 

Да чтоб его бы поджидала… 

В день свадьбы дочери своей 

Он обязательно приедет, 

Поздравит дочь, обнимет мать, 

А так…пока не в этом дело, 

Пока он будет воевать! 

Иван Алексеевич погиб. 

Прапрабабушка получила известие о 

смерти мужа. Но это была не похоронная, 

просто известие. По этому документу 

даже не платили детям ничего. Тамара 

Степановна подала запрос комиссару 

полка. Ей сообщили что муж погиб под г. 

Белым в деревне Цыцыно. 

Вот так писала прапрабабушка в 

своем стихотворении: 

Все смеркло… 

Солнце, небо, лето… 

Померкло все лишь потому,  

Что есть письмо, но не к нему, 

Ни от него.. 

А от чужого человека! 

Который сообщил несмело,  

Что жизнь Его оборвалась. 

И это видел только он, 

Когда поехал батальон 

На боевое, на заданье 

Их всех не стало...И его, 

Который мне милей всего! 

Вы не печальтесь, 

Это горе сейчас у миллиона вдов, 

За Ваши слезы, Ваше горе 

Я отомстить всегда готов! 

Прапрабабушка решила вернуться к 

матери в село Белоярское. Она с дочерью 

поехала с сопровождающим на лошади по 

Чунскому тракту, в поездах перевозили 

только солдат оружие. 
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Время шло, жизнь продолжалась, 

тыл помогал фронту. Тамара Степановна 

с учениками отправляла подарки 

солдатам на фронт. И вот однажды Тамара 

Степановна получила ответное письмо. 

Один солдат благодарил за вышитый 

красный шелковый кисет с махоркой. Это 

был ее кисет. Так моя прапрабабушка 

заочно познакомилась со своим вторым 

мужем. Они переписывались 4 года! 

 

 

Но однажды письма перестали 

приходить. Тамара Степановна 

испугалась (не погиб ли?) и написала 

комиссару в часть 61734. Вскоре пришел 

ответ. Служит, жив здров, только не 

Тыщенко Константин Васильевич, а 

Тыщенко Иван Васильевич. Позднее, дед 

признался почему поменял имя. В то 

время многие стали называть себя 

Константином в честь героя фильма «В 

шесть часов вечера после войны» где 

Марк Бернес исполнил свою песню. 

 

Иван Васильевич прошел всю 

войну. Имел несколько ранений, но 

вернулся живым! После войны они с 

прапрабабушкой поженились. Тамара 

Степановна работала учителем в школе, а 

Иван Васильевич – на заводе. 

Моя мама сохранила все, что ей 

передала прабабушка. Мама написала 

свои стихи 

Мы помним подвиг твой, ты знай 

И мир беречь всегда мы будем! 

Прошла война, но враг пускай 

Урок твой больше не забудет! 

Фашист на Родину не вступит, 

Не дремлет и сейчас солдат! 

Весь наш народ Россию любит 

И Родину он не предаст! 

Спасибо Вам, мы ваши внуки! 

Мы живы только из-за Вас! 

И будут помнить наши внуки 

И страх войны и подвиг Ваш! 
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 Мы помним и понимаем через что 

прошли наши бабушки и дедушки чтобы 

дать нам возможность жить! Наша задача 

не потерять этот Мир! 

Ходак Александра, 8Б.

 

Письмо редакции 

Дорогие читатели! Если у вас есть какие-то предложения, если вы хотите 

сообщить о каком-то важном событии в жизни вашего класса или школы – всегда будем 

рады опубликовать вашу статью! По всем вопросам можно обращаться к Елене 

Юрьевне Шлыгиной. 

 

Над выпуском работали: 

 Руководитель пресс-центра: Е.Ю. Шлыгина 

 В выпуске использованы рисунки учащихся 3В класса, 5А класса. 

 

Наш адрес: 

607185, Нижегородская область, 

г. Саров, ул. Павлика Морозова, д. 11. 

E-mail.: info@sc11.edusarov.ru 
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