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К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Крайне важно воспитывать подрастающее поколение на высо�

ких патриотических ценностях, активно противодействовать лю�

бым попыткам возрождения фашистской идеологии, разжига�

ния межнациональной розни и фальсификации нашей истории.

Президент России В.В. Путин

9 мая 1945

Что я узнала о своих прадедушках

В грозные годы Великой Отечествен�
ной войны по зову сердца встали на защи�
ту Родины все ее сыны… Кто они, эти ге�
рои? Как жили, о чем мечтали, как воева�
ли? Скупо, очень скупо говорят о них
скорбные похоронки, другие документы.
Как мало осталось очевидцев тех событий.
Поэтому очень хорошо, что есть неравно�
душные люди, которые собирают сведения
о солдатах той войны.

На занятиях кружка «Горжусь тобой,
мой край родной» учительница Галина Ва�
сильевна рассказывала о героях Великой
Отечественной войны, о своих родных, про�
шедших эту страшную войну. Мы с одно�
классниками узнали о том, что в архивах на
сайте «Подвиг народа» и «Мемориал» мож�
но найти документы о наших прадедушках.
Все ребята начали активный поиск. Я тоже
нашла! Хочу рассказать, что я узнала о сво�
их прадедушках.

Ананьев Иван Григорьевич, мой прадед
по папиной линии, родился в 1916 году. Во
время войны он служил командиром взвода
противотанковых оружий. Прошел всю
войну и дошел до Берлина. После войны
работал шахтером. Это рассказал мне папа.
У прадедушки были медали, но папа не
знал какие. В «Книге Памяти Украины» я
обнаружила: за боевые заслуги Ананьев
Иван Григорьевич был награжден медалью
«За отвагу».

Сидоренко Семен Петрович, еще один
мой прадедушка, родился в 1924 году. На
фронт он пошел в 1943 году. В одном из бо�
ев был тяжело ранен и лежал в госпитале

под Уфой. После войны работал в сельском
хозяйстве. Был награжден орденом Трудо�
вого Красного Знамени. Какие мы были с
папой счастливые, что и о нем нашли данные
в «Книге Памяти Украины»: Сидоренко Се�
мен Петрович за боевые заслуги был наг�
ражден орденом «За мужество» III степени и
орденом Отечественной войны II степени.

Вот какие герои есть в моей семье. Я
горжусь своими прадедушками и буду пом�
нить о них всегда!

Теперь для меня праздник Победы — са�
мый главный праздник.

Ананьева Полина, 
ученица II класса Чашниковской школы,

Солнечногорский район, 
Московская область 

(учитель — Г.В. Кирилина)

Мой прадедушка был партизаном

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 го�
да, но мы по�прежнему помним, какой це�
ной достался нашим отцам и дедам тот
день, и каждый год отмечаем этот прекрас�
ный и трагичный праздник вместе с ветера�
нами.

Я не могла понять, что это за праздник и
почему его все отмечают, пока моя бабушка
не рассказала мне историю своего отца.

Рыбаков Дмитрий Дмитриевич, мой
прадедушка, не любил рассказывать про то,
что довелось пережить ему на войне. Но па�
мять его дочери, моей бабушки, хранит вос�
поминания других родственников об этом
периоде жизни ее отца.

Война застала прадеда подростком в де�
ревне Большая Чернь Орловской области.

ы помним, мы гордимся
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Семен Петрович Сидоренко

Немцы просто заходили во дворы, убивая
всех подряд. Из жителей той деревни оста�
лись единицы. Прадедушка вместе со своим
другом убежали в лес и пытались попасть к
партизанам.

Несколько дней друзья скитались, но
голод взял свое, и они стали заходить в
крайние дома соседних деревень. Где�то их
прогоняли, а где�то давали кусок чего�ни�
будь съестного. После двух недель такого
скитания они нарвались на полицая, кото�
рый потащил их к дому, в котором находи�
лась комендатура, и велел ждать. Ребята по�
думали, что их обязательно расстреляют.
Решили бежать. Деревня была большая.
Только побежали, выскочил из дома поли�
цай с автоматом. Спасло их только то, что
на улице играло много детишек. Полицай
был местный и не решился стрелять, побо�
явшись задеть детей.

Бежали очень долго. Несколько дней
прятались в лесу. Снова заходили в дерев�
ни, но уже осторожно. Долго высматрива�
ли, нет ли немцев. Если хозяева выносили
поесть, спрашивали про партизан.

Однажды хозяйка дома сказала, что бы�
ли партизаны, приходите, мол, вечером.
Поздно ночью в этот дом пришел мужчина
и повел их в лес. Шли очень долго, плутая,

видимо чтобы не запомнили дорогу. Так
мой прадедушка попал к партизанам.

При первой встрече с командиром отря�
да друзья прибавили себе по два года: сказа�
ли, что им по восемнадцать лет, а на самом
деле только исполнилось шестнадцать. Ко�
мандир спросил, откуда они и знают ли
местность.

Сначала прадеду доверяли лишь бегать
в соседние деревни за едой для партизан.
Потом, когда ему стали доверять, он уже хо�
дил на серьезные задания: относил взрыв�
чатку для подрывников, сам ходил с под�
рывными группами.

Дмитрий Рыбаков прошел всю войну и
вернулся в родную деревню. Он окончил
педагогический институт и работал учите�
лем физики, потом стал директором школы.

После бабушкиного рассказа я по�дру�
гому стала воспринимать праздник Побе�
ды. Теперь мне понятно, как было тяжело
людям в это страшное время. Своим детям
я обязательно буду рассказывать эту исто�
рию о прадедушке.

Панина Елена, 
ученица IV класса Чашниковской школы,

Солнечногорский район, 
Московская область 

(учитель — М.В. Доронкина)

Иван Григорьевич Ананьев

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2015. № 7
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Мы с сестрой гордимся прадедом

Совсем скоро прогремят залпы салюта в
честь 70�й годовщины Победы. Мы с сест�
рой Машей расспросили родителей о на�
ших родных, прошедших войну. А еще мы
нашли сведения о своем прадедушке�тан�
кисте на сайте «Подвиг народа». Вот что мы
о нем узнали.

Головин Иван Сергеевич родился в дерев�
не Горелово Коробовского района Москов�
ской области в 1923 году. В октябре 1941
года был призван в армию и служил стрел�
ком 107�го стрелкового полка в звании ря�
дового.

В марте 1943 года был зачислен курсан�
том в Ульяновское танковое училище. В
1944 году по окончании училища он полу�
чил звание лейтенанта и был назначен ме�
хаником�водителем танка 91�го гвардей�
ского тяжелого танкового полка.

В одном из боев за деревню Исаково Зуб�
цовского района Калининской области про�
тивник подбил его танк. Не имея возможнос�
ти двигаться дальше на танке, лейтенант Го�
ловин вынул из танка пулемет, выскочил из
машины, поднял пехоту и повел ее в атаку.
Выполнив задачу, он вернулся к подбитому
танку, скрепил перебитую гусеницу проволо�

кой под огнем противника и вывел машину
из�под огня. За участие в этом бою праде�
душка был награжден медалью «За отвагу».

В период боевых действий полка с 14 по
22 апреля 1945 года на территории Герма�
нии, проявляя мужество и отвагу, лейте�
нант Головин гусеницами своего танка раз�
давил два противотанковых орудия против�
ника и три пулеметные точки. Кроме того, в
составе экипажа он уничтожил два проти�
вотанковых орудия, сжег одну самоходную
установку, уничтожил два миномета, два
тягача, четыре пулемета и сорок солдат и
офицеров противника. За это его наградили
орденом «За отвагу».

В должности механика�водителя танка
91�го гвардейского тяжелого танкового
полка прадедушка прослужил до конца
войны и был награжден орденом Отечест�
венной войны I степени.

Мы с сестрой гордимся своим прадедом.
А я, когда вырасту, обязательно буду таким
же смелым, находчивым и мужественным.

Спасибо прадеду за Победу!
Лободанов Михаил, 

ученик II класса Чашниковской школы, 
Солнечногорский район, 

Московская область 
(учитель — Г.В. Кирилина)

Дмитрий Ефремович Исаев Елизавета Васильевна Исаева

К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Николай Тихонович Портнягин

Артиллерист и прожектористка

Я живу в мирное время. Я не знаю, что
такое война. Сейчас много говорят о победе
в Великой Отечественной войне. Наша
страна в семидесятый раз празднует день
Великой Победы. Проходят годы, уходят из
жизни ветераны, но нельзя стереть войну из
памяти народа.

Война — страшное слово. Война — это
взрывы бомб, смерть людей. Война всем
людям приносит только горе. Война про�
шла, но помнить героев войны, которые за�
щищали нашу землю от врагов, которые
день и ночь работали в тылу для фронта, мы
должны всегда. Много людей погибло на
этой страшной войне. Эта война оставила
след и в нашей семье.

«Кто сказал, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне…» От мамы я
узнал, что в той войне участвовали мои
прапрадед и прапрабабушка.

Мой прапрадед, Исаев Дмитрий Ефре+
мович, был призван на службу в 1940 году.
Когда в 1941 году началась война, он встал
на защиту нашей Родины. Дмитрий Ефре�
мович был артиллеристом, участвовал в
битве на Курской дуге. Победу встретил в
Праге в звании гвардии сержанта. Был наг�

ражден медалью «За отвагу», орденом
Красной Звезды.

Прапрабабушка, Исаева Елизавета Ва+
сильевна, прошла всю войну от Воронежа до
Вены. Она была прожектористкой и защи�
щала нашу страну от налетов вражеских са�
молетов вместе с артиллеристами�зенитчи�
ками. Елизавета Васильевна была очень
скромной, поэтому о войне рассказывать не
любила.

О военной профессии прожекториста я
никогда не слышал, поэтому решил узнать
о ней подробнее. Оказывается, работа про�
жектористов очень ответственная. Первы�
ми врага в ночном небе обнаруживали во�
енные связисты, которые круглые сутки
следили за переговорами в эфире. Затаив
дыхание и напрягая слух, ждали команды
на своих позициях прожектористы, в бое�
вой готовности находились зенитчики. По
команде командира «Луч!» мгновенно в не�
бе, в одной определенной точке, пересека�
лись лучи прожекторов, наведенных на вра�
жеский самолет. Зенитчики стреляли в
цель, и самолеты противника падали. Я ду�
маю, что служба моей бабушки была очень
трудной, ведь приходилось быть постоянно
в боевой готовности.

Прапрадедушка и прапрабабушка встре�

Вера Дмитриевна Зубанова

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2015. № 7
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тились после войны, поженились, воспитали
шестерых детей. Всю жизнь они трудились в
колхозе. К сожалению, их уже нет с нами, но
я всегда буду помнить, что они вместе с дру�
гими советскими солдатами подарили нам
чистое мирное небо над головой.

Исаев Кирилл, 
ученик III класса школы с. Пушанина, 

Белинский район, Пензенская область 
(учитель — Т.Н. Шебурова)

О моем прадеде и его наградах

Мой прадед был защитником Родины,
принимал участие в Великой Отечествен�
ной войне и внес вклад в Великую Победу.

Много раз я видел награды прадедушки.
Они хранятся у деда в шкатулке. Но только
недавно дедушка разрешил мне взять их в
руки. Я с трепетом держал потертые медали
и ордена, рассматривал их. На одной из них
есть надпись «За победу над Японией». Я
конечно же слышал, что есть такая страна
Япония, но про войну с ней ничего не знал.
И мне захотелось узнать о своем прадедуш�
ке как можно больше.

В семейном архиве, кроме наград, хра�
нится фотография прадеда. Дедушка ска�
зал, что она сделана в конце 60�х годов
прошлого века. На ней — герой с наградами
на груди. Их немало: орден Красной Звез�
ды, медали «За отвагу», «За победу над Гер�
манией», «За победу над Японией» и нес�
колько юбилейных медалей.

Вот что я узнал от своего деда о его отце.
Портнягин Николай Тихонович родился

24 декабря 1927 года в крестьянской семье в
селе Верх�Катунском. До войны окончил
семилетнюю школу и работал в колхозе
«Красный Октябрь». Его отец, Портнягин
Тихон Степанович, 1908 года рождения,
ушел на фронт в 1941 году и пропал без вес�
ти в боях под Москвой. Его мать, Портняги�
на Ирина Прохоровна, трудилась в колхозе.
В семье было четверо детей, прадедушка —
старший.

Шел 1945 год. Война близилась к концу.
Бои гремели уже за границей Советского
Союза. Моего прадедушку не призывали в
армию, так как еще не подошел призывной
возраст. Но не было покоя в душе молодого
парня. Он рвался на фронт, поэтому весной

1945 года в военкомате он прибавил себе
возраст и был направлен на фронт. Но эше�
лон с новобранцами направился не на за�
пад, а на восток.

Летом 1945 года противником СССР на
Дальнем Востоке стала Квантунская армия
Японии. На рассвете 9 августа 1945 года со�
ветские войска начали интенсивную арт�
подготовку с моря и с суши, после которой
последовали активные наземные боевые
действия Маньчжурской операции. В од�
ном из боев прадедушка получил тяжелое
ранение и контузию. Из всего отряда остал�
ся жив только он. Его вынесла с поля боя
китайская медсестра. Ему ампутировали
левую руку и шесть месяцев лечили в ки�
тайском госпитале. Потом он был направ�
лен на реабилитацию в город Самарканд.

В 1946 году Портнягин Николай Тихо�
нович демобилизовался из армии. Выучил�
ся на пчеловода. В 1949 году женился на
прабабушке, построил дом, воспитал двух
сыновей. В послевоенные годы работал в
колхозе «Красный Октябрь» учетчиком в
полеводстве, бригадиром, на пилораме, за�
ведующим нефтебазой. За доблестный
труд в сельском хозяйстве прадедушку наг�
радили медалью «За освоение целинных
земель».

Николай Тихонович был участником
открытия в родном селе памятника «Пав�
шим односельчанам», где высечено имя его
отца — Портнягина Тихона Степановича.

Тяжелое ранение и контузия сказались
на здоровье прадеда, и в 1973 году он пол�
ностью ослеп. Умер мой прадедушка в
1978 г.

Я верю, что прадедушка был бы очень
рад своим шести внукам, десяти правнукам
и тому, что я живу в построенном им доме.

Два года назад в День Победы в нашем
селе впервые была проведена акция «Бес�
смертный полк». Уже дважды в рядах «Бес�
смертного полка» плечом к плечу с другими
фронтовиками прошел мой прадедушка
Портнягин Николай Тихонович. Его порт�
рет несла моя сестра Ира. А теперь это буду
делать я!

Пивоваров Саша, 
ученик I класса Верх+Катунской школы,

Бийский район, Алтайский край 
(учитель — Л.А. Плеханова)
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Дети войны

(сочинения по рассказам бабушек)

В июне 1941 года на нашу страну обру�
шилась страшная война. Солдаты защища�
ли нашу Родину в боях, а женщины и дети
трудились во благо своей страны.

Моей прабабушке, Бердниковой (Горшко+
вой) Нине Васильевне, было в то время 8 лет.
Жила она в селе Новый мир Тамалинского
района. Бабушка вспоминает, как они, дети,
трудились наравне со взрослыми. Вместе ра�
ботали в поле. Лошадей в то время было ма�
ло, поэтому весной бороновали на быках.
Вместе со старшей сестрой она участвовала
в уборке хлеба, собирала колоски. Трудно
себе представить, как маленькие девочки
вертели вясла для снопа. Самым трудным
для детей было изготовление кирпичей из
песка и глины на специальных станках.

Хотя отец Нины на войне не был, помощи
от него было мало, он был инвалидом и рабо�
тал счетоводом в колхозе. Девочкам приходи�
лось много трудиться и дома. За домом был
большой огород, где они выращивали карто�
фель. Благодаря картошке семья не голодала.
Была еще и коровка�кормилица. Все лето для
нее заготавливали корм — косили траву.

Бабушка вспоминает, как 9 мая 1945 го�
да семья сажала лук на огороде, в село при�
скакал гонец и объявил об окончании вой�
ны. Все село вышло на улицу. Повсюду бы�
ла радость, слышались песни. 

Та страшная война украла у моей праба�
бушки детство. Это сейчас у нас есть план�
шеты, телевизоры, красивая одежда. А
раньше, бабушка рассказывала, дети ходи�
ли босиком, галоши надевали только по
праздникам. Про людей, чье детство выпало
на те страшные годы, говорят: их воспитала
война. Моя бабушка — настоящая тружени�
ца. Всю свою жизнь она трудилась в колхо�
зе, воспитала четверых замечательных де�
тей. Она — рукодельница. С детства бабуш�
ка шьет, вяжет, а сейчас еще вышивает
крестиком. Я очень люблю ее и желаю ей
крепкого здоровья и долгих лет жизни!
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Моей прабабушке, Зубановой Вере
Дмитриевне, было всего лишь полгода,
когда началась война. Только со слов сво�
ей матери она знала, сколько невзгод, ли�
шений пришлось им пережить. С первых
дней войны ее отец ушел на фронт, оставив
дома жену с грудным ребенком на руках.
Чтобы хоть как�то прокормить дочку и
мать, мама прабабушки вышла на работу.
Работала с раннего утра до позднего вече�
ра, оставляя маленькую дочку с больной
бабушкой. Прабабушка была слабым, бо�
лезненным ребенком от недостатка пищи.
Тогда ее мама завела козу, чтобы поить
дочку козьим молоком. Девочка пошла на
поправку.

К концу войны Вере исполнилось пять
лет, поэтому она помнила, как приходили с
войны односельчане. И она ждала своего
папу. Увидит, что идет солдат с котомкой за
плечами, бежит домой звать свою маму,
чтобы та посмотрела, не папа ли идет. Сво�
его отца она видела только на фотографии.
Мать шла, смотрела на солдата, хотя давно
уже получила извещение, что муж ее про�
пал без вести. Но она все равно надеялась,
что он жив. Так и не вернулся их кормилец
с войны. 

Послевоенные годы тоже были нелегки�
ми. Мать завела корову, девочка во всем ей
помогала: и убирать, и доить. Окончив на�
чальную школу в деревне Бугровка, праба�
бушка стала учиться в селе Мача. Туда и об�
ратно она ходила пешком, взяв с собой ку�
сочек ржаного хлеба.

Мама Верочки стала часто болеть. И де�
вочка, окончив семь классов, пошла рабо�
тать. Работала за мать свинаркой, потом до�
яркой. А потом работала в колхозе разнора�
бочей. С четырнадцати лет до шестидеся�
ти — вот ее трудовой стаж.

Умерла прабабушка Вера в семьдесят
один год. Дети войны — это дети, лишенные
детства. Тяжелый, непосильный труд с ран�
него детства, недоедание — вот что видели
эти дети.
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