
оя семья в истории 
Великой Отечественной войны
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Люди! Покуда сердца стучатся,
Помните!
Какой ценой завоевано счастье,
Пожалуйста, помните!

Р. Рождественский

70 лет отделяют нас от суровых и гроз#
ных лет войны.

70 лет мы радуемся миру на земле!
22 июня 1941 г. мирная жизнь нашего

народа была нарушена вероломным нападе#
нием фашистской Германии. И чтобы не
оказаться в фашистском рабстве, ради спа#
сения Родины, народ вступил в смертель#
ный бой с коварным, жестоким, беспощад#
ным врагом. Весь народ поднялся на защи#
ту Отечества. Воины не жалели жизни на
полях сражений, партизаны громили врага
на оккупированной территории, в тылу лю#
ди день и ночь работали, выполняя призыв:
«Все для фронта, все для победы!»

Дети и подростки не отставали от взрос#
лых — проявляли героизм, работали на по#
лях и заводах, сражались в партизанских
отрядах.

Немецко#фашистские войска под Моск#
вой, Сталинградом, Курском, у стен Ленин#
града и в других битвах Великой Отечест#
венной войны понесли большие потери.

Беспримерный героизм проявил наш на#
род, освобождая родную землю и страны Ев#
ропы от захватчиков, а потом вместе с союз#
никами разгромил врага на его территории.

8 мая 1945 г. был подписан документ о
безоговорочной капитуляции Германии. 
А день 9 мая объявлен всенародным празд#
ником — Днем Победы.

К этому дню наш народ шел 4 года, 1418
дней и ночей. С тех пор прошло 70 лет. Эта
война далеко, но она навсегда останется в
истории как величайшая трагедия и вели#
чайшая победа на земле!

Великая Отечественная война оставила
след почти в каждой семье. Миллионы лю#
дей погибли, чтобы на земле был мир. Мои
родственники тоже принимали участие в
этой войне.

Прадедушка Беляев Иван Тимофеевич
1918 г. рождения. Призван в армию в
1939 г. Служил в Германии и должен был
демобилизоваться как раз в июне 1941 г., но
попал в плен. Погиб в концлагере 19 декаб#
ря 1941 г.

Прадедушка Линцевский Иван Тимофе�
евич родился 30 марта 1905 г. После окон#
чания Московского военного училища в
1941 г. ушел на фронт. Воевал на Украин#
ском фронте, а в 1943 г. попал в окруже#
ние немцев. Находился в плену в Норве#
гии до 1945 г. С первой семьей моего пра#
деда фашисты поступили очень жестоко:
живьем закопали в могиле в городе Старо#
дуб Брянской области. До 1959 г. после
освобождения он находился на поселении
в Кизеловском угольном бассейне.

Прадедушка Подборнов Дмитрий Гри�
горьевич родился 4 октября 1917 г. Ушел на
войну в июне 1941 г. В 1942 г. под Ржевом
его ранило, и он попал в госпиталь в село
Ключи. Есть медали.

Прабабушка Беляева Александра Сте�
пановна родилась 27 сентября 1913 г. Она —
труженик тыла. Всю войну выполняла
мужскую работу, работала на тракторе: па#
хала, сеяла, боронила. Воспитывала одна
маленького ребенка, вела хозяйство. Тяже#
лая работа дала о себе знать: прабабушка
сильно болела.

Один любопытный вопрос
Когда#то давно мой дедушка
Был мальчишкой таким, как я.
Только детство у него было трудное,
Потому что была война.
Я знаю о ней по книжкам,
Я видел ее в кино —
А дедушка был мальчишкой…
Правда, это было давно.
Он рассказывал мне, как, бывало,
Игрушки откинув прочь,
Работал со старым и малый,
Чтоб солдатам на фронте помочь.
А еще он запомнил, как мама,
Чтобы деток своих спасти,



В тесто отруби добавляла
И пекла этот хлеб в печи.
А еще мне мой дед рассказывал,
Что из картофельной кожуры
Суп варили и все очень радовались,
Это праздник был для детворы.
Я, конечно, парень неглупый,
Все сумею понять, но никак
Не могу я себе представить,
Чтобы дети жили вот так…
Я хочу тебе, дедушка, милый,
Дать конфеты и шоколад.
Хоть сейчас ты покушай вволю,
И пусть детство вернется назад!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий май,

победный май!

Моя соседка Евдокия Ивановна (я ее
ласково называю бабушка Дуся) является
тружеником тыла. Для меня она как родная
бабушка. Я стараюсь быть внимателен к
ней: обязательно поздравляю со всеми
праздниками, помогаю принести сумки из
магазина, вместе с ней гуляю. 

Пахтусова Евдокия Ивановна родилась
14 марта 1924 г. Нелегкая судьба у этой
женщины. Она осталось сиротой в 7 лет, и
ее взяла на воспитание сестра отца. Война
началась, когда ей исполнилось 17 лет. Всю
войну проработала на почте счетоводом ра#
диофикации. Евдокия Ивановна — труже#
ник тыла. Она имеет медали «Ветеран тру#
да» за долгий добросовестный труд и две
юбилейные медали — 50#летию и 60#летию
Победы.

Все меньше защитников Родины, вете#
ранов войны остается в живых. Каждый
год, в День Победы, 9 мая я со своей семьей
посещаю Парад Победы, поздравляю вете#
ранов войны и труда цветами с этим боль#
шим праздником.

Все люди России должны помнить о ве#
теранах войны и заботиться о них, защит#
никах Родины. Ведь в наших сердцах всегда
будет жить память о героях, которые пода#
рили нам счастливую мирную жизнь.

Нам, молодому поколению, дорого бу#
дущее планеты, и поэтому наша задача —
беречь мир, бороться, чтобы не убивали
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Линцевский Иван Тимофеевич
(1905–1974)

Беляева Александра Степановна
(1913–1991)

Беляев Иван Тимофеевич
(1918–1941)



Керносов Алексей Петрович
(1919–1974)

людей, не гремели выстрелы, не лилась че#
ловеческая кровь. Пусть небо будет голу#
бым, солнце — ярким, теплым, добрым и
ласковым, жизнь людей — безопасной и
счастливой.

Владислав Подборнов, 
ученик 2 «В» класса Ординской школы

(учитель Е.В. Подборнова)

История моего прадеда

Историю моего прадеда поведал мне
мой дед Керносов Юрий Алексеевич. Его
отец, Керносов Алексей Петрович, родился
14 марта 1919 г. в Оренбургской области.
Он закончил в школе 7 классов, и в 1939 г.
был призван на службу в армию. Он попал
на Дальний Восток, откуда уже в 1940 г.
был переведен на финский фронт в составе
артиллерийской части. Финская война шла
в морозах, болотах. Со слов прадеда это бы#
ло очень тяжело, и многие погибли Но они
выполнили задачу.

После финской войны его часть оста#
лась на границе, там они и встретили войну.
Алексей Петрович воевал на Ленинград#

ском фронте в звании сержанта. Он был ко#
мандиром гаубичной пушки. Туда брали
только с образованием! Дальнобойная ар#
тиллерия имеет в составе группы свою раз#
ведку и корректировщиков огня.

Однажды с прадедом случилась такая
история. Для уточнения координат цели
группа разведчиков перешла линию фрон#
та и захватила «языка» — немецкого офи#
цера. При возвращении группу обнаружи#
ли немцы и накрыли ее огнем. Алексей
Петрович был ранен в ногу и остался
прикрывать отходящую группу. Он уже
слышал рядом немецкую речь, но наши ар#
тиллеристы открыли ответный огонь, и
помощь подоспела вовремя. Раненого по#
ложили на собачьи нарты, и собака повез#
ла его в медсанбат. Солдаты и санитары
остались вести бой. Так собака#санитар
спасла ему жизнь!

С 1943 г. Алексей Петрович был на Ста#
линградском фронте, где был серьезно ранен
в спину. Он был на волосок от смерти, но
после операции пошел на поправку и вер#
нулся в строй. За бои под Сталинградом он
был награжден орденом боевого Красного
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Подборнов Дмитрий Григорьевич
(1917–1963)



Знамени и медалью «За отвагу». С 1944 г.
прадед воевал уже в Польше, освобождая ее
от фашистов, потом в Чехословакии и, нако#
нец, в Германии. До Берлина он не дошел
всего 20 км, так как был ранен. После госпи#
таля прадед вернулся в свою часть и служил
до демобилизации в 1946 г. Таким образом,
он провел семь лет на службе, дослужив#
шись до старшего сержанта.

После демобилизации прадед вернулся
на родину, женился, и уже в 1947 г. на свет
появился мой дед. Алексей Петрович рабо#
тал после войны бухгалтером, ревизором и
старшим бухгалтером. Так как в военных
окопах он потерял здоровье, болезни почек
и сердца закончили его жизнь достаточно
рано — в 1974 г.

Иван Мишин, 
ученик 2 «А» класса школы № 1213 

г. Москвы (учитель О.В. Брюсова)

Мы помним подвиг ваш

Война... Какое маленькое слово! 
А сколько крови, боли, слез связано с ним!
Не хочется и думать об этом. Но мы не
вправе забывать о подвиге тех, кто во время
Великой Отечественной защищал нашу Ро#
дину на фронте и кто ковал победу в тылу.

Тысячи людей прошли сквозь трудности
войны, испытали ужасные мучения, но они
выстояли и победили. Победили в самой
тяжелой и долгой из всех мировых воин,
перенесенных до сих пор человечеством.

Война ворвалась в жизнь нашей страны
и всех советских людей совершенно неожи#
данно, коварно и жестоко. В июне 1941 г.
фашистская Германия вероломно напала на
нашу Родину — Советский Союз.

Великая Отечественная война... Она бы#
ла долгой, кровопролитной, унесла много
жизней. Немецкие оккупанты бомбили го#
рода, выжигали деревни, убивали мирных
жителей.

Война… Не было в нашей стране семьи,
которой так или иначе она бы не коснулась.
Большинство мужчин ушли на фронт.

Беда постучалась в каждый дом, принес#
ла беду: матери потеряли своих сыновей,
жены не дождались мужей, дети остались
без отцов. Разрушенные села, города,
царствующие голод и холод — всюду горе и
слезы.

В ходе Великой Отечественной войны
наша армия сражалась в шести гигантских
битвах, провела около сорока крупных нас#
тупательных операций.

Одна из важных операций — битва под
Москвой. Она положила начало крутому
повороту в ходе Великой Отечественной
войны. Немецкое командование хотело во
что бы то ни стало закончить войну до нас#
тупления зимы захватом Москвы, Ленин#
града и Донбасса. Но враги просчитались.
Вся страна встала на защиту своего Отече#
ства. Советские люди понимали, что отсто#
ять Москву — сохранить сердце Родины.

Над столицей днем и ночью, почти не
умолкая, стреляли пулеметы, прикрывая
огневым щитом небо. Сокрушительный
разгром немецко#фашистских войск под
Москвой сорвал план блицкрига.

Война унесла миллионы жизней. Те же,
кто остался в живых и перенес все ужасы
этой войны, долгие годы не могли изба#
виться от преследующих их страшных вос#
поминаний, а многие так и не смогли. И хо#
тя наша страна уже долгие годы живет под
мирным небом, в памяти воинов Великой
Отечественной навсегда остались руины
освобожденных городов и сел, полные горя
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Канцев Александр Павлович
(1922–1943)



1 НП — наблюдательный пункт.

и слез глаза матерей, потерявших своих сы#
новей, лица рано повзрослевших детей,
ставших сиротами…

Писатели, журналисты тоже воевали и
выполняли свой профессиональный долг.
Многие из них погибли, многие получили
увечья и уцелели в огне испытаний. Вот те,
оставшиеся в живых, продолжали писать о
войне. Они рассказывали о том, что стало
не только их личной болью, но и трагедией
всего поколения. Военная жизнь всплыва#
ет в печатных страницах самыми страшны#
ми воспоминаниями, но именно она напо#
минает о стойкости, мужестве, несломлен#
ности духа, дружбе и верности — о качест#
вах, на сегодняшний день так редко
проявляющихся.

Своими очерками, рассказами, романа#
ми они и сегодня не дают нам забыть ужасы
войны, они предупреждают нас, современ#
ное поколение, об опасности, которую несет
забвение уроков прошлого.

Я, как и все мои ровесники, не знаю вой#
ны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь ее не
хотели и те, кто погибал, не думая о смерти,
не думая о том, что не увидят больше ни
солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… Ис#
тория о Вите Кусакине — пример тому, как
дети во время войны наравне со взрослыми
шли защищать свое Отечество. «Дети и
война — нет более ужасного сближения
противоположных вещей на свете» — так
сказал поэт А. Твардовский.

Великая Отечественная война стала для
меня и моих сверстников лишь далеким от#
голоском прошлого. О событиях тех времен
мы узнаем из книг, фильмов, рассказов
участников войны да учителей на уроках
истории и литературы.

Идут годы... Уходят из жизни те, кто
стал свидетелем кровопролитных боев.
Создаются все новые и новые произведения
о тех тяжелых для страны годах. Нам, моло#
дому поколению, остается только узнавать
все это из учебников истории, художествен#
ной литературы. Читая книги, мы оказыва#
емся там, где были наши деды и прадеды.

Я преклоняюсь перед всеми людьми,
чей ратный и трудовой подвиг приближал

дни Великой Победы. Тем более я всегда
буду чтить память своих близких, которые
внесли свою лепту в общее дело борьбы с
фашизмом.

Мы, школьники мирного времени, не
хотим войны. Жизнь человеку дана для то#
го, чтобы строить светлое будущее. Память
о таких героях надолго останется в наших
сердцах. И мы твердо обещаем:

Не лгать, не трусить,
Верным быть народу. 
Любить родную землю#мать.
Чтоб за нее в огонь и в воду.
А если надо, то и жизнь отдать.

А.Т. Твардовский

Я низко склоняю голову перед теми, кто
мне и тебе подарил жизнь, мир, счастье,
солнце на нашей земле! Вечная им память!

Амина Мелкумян,
ученица 2 «А» класса школы № 1213

г. Москвы (учитель О.В. Брюсова)

Канцев Александр Павлович, старший
брат моего дедушки Миши, погиб под Ста#
линградом. В нашей семье бережно хранит#
ся фотография Саши, которую он прислал
родителям с фронта, но о его боевых заслу#
гах нам ничего не было известно. А недавно
из архивных документов на сайте «Подвиг
народа» мы узнали о том, что наш родствен#
ник — настоящий герой. В них сказано, что
командир орудия старший сержант Канцев
Александр Павлович «в бою 1 января
1943 г. в районе Касьяновка, стреляя пря#
мой наводкой, разрушил дзот, уничтожил
НП1 противника, сорок солдат и офицеров
и подбил танк». 

За свой подвиг он был награжден ме#
далью «За боевые заслуги». Я горжусь бра#
том своего дедушки и постараюсь вырасти
хорошим человеком, чтобы быть достой#
ным его памяти.

Максим Кинельский,
ученик 4 «Б» класса, школы № 32

г. Оренбурга 
(учитель Н.П. Асташова)
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