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История моей семьи в Великой Отечественной войне. 

 
Великая Отечественная война – это целая эпоха, которая отразилась 

на всех гражданах Советского Союза. У нас в стране нет ни одной семьи, 
которую война обошла бы стороной. У всех свои личные истории, у кого - 
то героические, у кого-то трагические, кто-то вернулся домой живой и 
здоровый, некоторым выпали на долю очень серьезные испытания. 
Казалось бы, что обычному человеку просто невозможно преодолеть такие 
трудности. 

Но время было такое, что непонятно откуда, в человеке просыпались 
невиданные силы, воля к победе, желание выжить, несмотря ни на что. 

Я часто задаю себе вопрос: «Как могли люди жить и работать в таких 
условиях?» 

Блокада Ленинграда – одна из самых страшных и трагических 
страниц в истории Великой Отечественной войны. Блокада длилась почти 
900 дней (с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.). Ленинград находился в 
окружении фашистских захватчиков, и у жителей не было никакой 
возможности вырваться из этого ада. Из двух с половиной миллионов 
жителей, проживающих в северной столице до начала войны, за время 
блокады только от голода и холода умерло более 600 000 человек, а ещё 
полторы сотни горожан погибло от нескончаемых бомбёжек и обстрелов.  

Мои «Герои Блокады» 
Моя прабабушка – Смелкова Мария Кирилловна-до конца блокады 

находилась в Ленинграде (похоронила сына и мать, они умерли в 1941 году, 
в самую тяжелую блокадную зиму). 

Сидоренко Леонид Петрович-(муж Марии Кирилловны). Леонид 
был военным летчиком – истребителем и одним из первых встал на защиту 
Ленинграда, был сбит в 1942 году, погиб. 



 Смелкова Агафья Кирилловна выжила, была эвакуирована по 
Ладоге.  

Смелкова Марфа (прапрабабушка) погибла в 1941 году в 
Ленинграде. 

 Юрий Сидоренко (сын Марии) погиб в 1941 году в Ленинграде. 
История блокады: 
Было жаркое лето 1941 года, маленький Юрочка, вместе с бабушкой 

Марфой отдыхал в деревне, Юрочка знал, что мама Мария и папа Леня 
работают в Ленинграде, Юрочка задирал голову вверх, когда пролетали 
самолёты. «Папа летит, папа летит» - кричал Юрочка! Однажды Юрочка 
заскучал и запросился к маме с папой, бабушка собрала вещи и повезла 
Юрочку в Ленинград,8 сентября немцы замкнули кольцо блокады. Никто из 
них так и не вернулся из Ленинграда живым. Юрочка с бабушкой Марфой 
похоронены на Пискарёвском кладбище. 

Сотый день 
Вместо супа — бурда из столярного клея, 
Вместо чая — заварка сосновой хвои. 
Это б всё ничего, только руки немеют, 
Только ноги становятся вдруг не твои. 
Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик, 
И глухие удары пойдут невпопад… 
Сердце! Надо стучать, если даже не можешь. 
Не смолкай! Ведь на наших сердцах — Ленинград. 
Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость, 
Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт! 
…Сотый день догорал. Как потом, оказалось, 
Впереди оставалось ещё восемьсот. 
 
Мой прадедушка Дмитрий Исаков.  
Мой прадедушка Дмитрий был ещё совсем молодым мальчишкой, в 

это время он служил в Красной Армии, он был очень смелым и отважным, 
он участвовал в нескольких войнах (финской, японской, Великой 
Отечественной). Мой прадедушка, во время войны, был артиллеристом. 
Исаков Дмитрий Исакович служил в 963 Артиллерийским полку, который 
защищал Ленинград, военные действия проходили на Пулковских высотах, 
он был награждён разными орденами и медалями. «За отвагу», орденом 
«Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги». 

Прадедушка Дмитрий был минометчиком, у него было много 
важных событий, повлиявших на исход войны. В те тяжелые, военные годы 



вклад каждого бойца был неоценим и важен, подвиг каждого солдата 
вливался в многомиллионную реку, приближающую нас к победе. 

Вот несколько случаев из военной жизни моего прадеда. 
Недалеко от деревни Любуницы, в 1944 году, огнём из миномёта он 

уничтожил две огневые точки врага, позже в боях за деревню Гверезды 
лично из винтовки уничтожил 13 немцев, также во время караула начался 
бой, и дед Дмитрий вынес с поля боя миномёт, однажды они ходили на 
задание, в разведку, они получили задание заминировать мост и в 
последствии его взорвать, задание было выполнено. 

Бойцы, прошедшие войну, были немногословны и редко говорили о 
войне, всю информацию приходится собирать по крупицам. 

 
Мой второй прадед Хрусталёв Марк Ермолаевич 
Имеет орден «Красной звезды», «Орден славы», вернулся с войны в 

звании сержанта, был контужен. 
Сейчас уходят люди, которые могли бы рассказать хоть что-то о 

войне, те немногие истории, которые дошли до наших дней нужно 
передавать из поколения в поколения, чтобы наши дети, наши внуки 
помнили. Есть особые гены: ген памяти, ген героизма. 

Я горжусь своими родственниками, они герои. Я постараюсь быть 
достойным потомком. 

 
Вспомним всех поимённо,  
Горем вспомним своим...  
Это нужно - не мёртвым!  
Это надо - живым!  
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“Моя семья во время Великой Отечественной войны” 

 
Нет такой семьи в Ленинграде, которую не затронула бы Великая 
Отечественная война. Война тогда постучалась неожиданной гостьей в 
каждую квартиру, принесла много боли, испытаний и потерь. Моя семья 
жила в это время в Ленинграде, и две мои прабабушки прожили в городе 
все время от начала до конца.  
 
У нас не было принято обсуждать эту тему, и я никогда не пыталась 
расспросить их о войне, потому что знала: нельзя. Вспоминать то страшное 
время для них было очень больно, поэтому из уважения к ним никто и не 
заставлял это делать.  

 
Они обе ушли из жизни совсем недавно, в возрасте почти 90 лет. Одна из 
них была очень творческим человеком, всю жизнь рисовала картины, 
которые украшают сегодня наши дома. Несколько лет назад она начала 



писать книгу о нашей семье, где подробно описывала родословную, а также 
всю свою жизнь, начиная с рождения. Была глава и о войне - короткая, 
больше о чувствах и эмоциях. Книга должна была стать своеобразной 
летописью обо всех нас, родственниках, которые начали забывать друг 
друга и забывать свою историю. Но, к сожалению, дописать книгу 
прабабушка не успела. История ушла вместе с ней. 

 
 
Есть в семье и настоящий герой, о судьбе которого известно очень мало. 
Это прадедушка, который был летчиком и во время войны вносил свой 
ценный вклад в победу. Он был одним из тех, кто защищал свой народ и 
свою страну отчаянно, лично сбил самолет врага. Он получил за свой 
подвиг медали, но они не сохранились до сегодняшнего дня. Это все, что о 
нем известно. 



 
Прапрадедушка был сапером - одним из тех, у кого не было права на 
ошибку. Он служил не в Ленинграде, а в Калининской (Тверской) области. 
О нем рассказывали много историй: о том, как его сослуживцы ошибались 
и платили за это собственной жизнью и жизнями своих товарищей; о том, 
как он чуть было не попал в немецкий плен; о том, какие письма писал он 
прапрабабушке в то время.  
 



На глазах у прапрадедушки подорвался и погиб его товарищ, Илья. Они 
проходили по болоту недалеко от деревни. Услышав лай собак, дедушка 
повернул голову в сторону деревни, и почти сразу услышал грохот сзади. 
Повернулся - а над болотом облако дыма, а товарища Ильи уже на том месте 
нет. Тот случай был первым, после него были и другие, но именно эта 
потеря оставила след в душе молодого бойца, именно об Илье он 
рассказывал потом своим детям, внукам, правнукам.  
 
Все эти люди, которые в военное время сражались за себя, своих близких, 
свою страну и за свое будущее - герои. Герои те, кто жил в то время. Кто 
своей жизнью дал шанс на жизнь своим потомкам. Мои прабабушки и 
прадедушки, несомненно, тоже герои. И наша семья отблагодарила своих 
героев, обеспечив им достойную старость, должный уход и внимание. 
 
 
 

Ерошенко Ю.Э., 
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«Моя семья в Великую Отечественную войну» 

 
Каждый человек должен знать историю своей семьи, кем были его 

предки. Ведь, как говорится: «Не знаешь прошлого, не будет и будущего». 
Семьдесят пять лет назад закончилась Великая Отечественная война, 

в которой погибли миллионы людей. Четыре ужасных года люди боролись 
за будущее своей страны, на их плечи легли тяжкие испытания. И спустя 
столько лет никто не должен забывать о том, что пришлось пережить 
нашему старшему поколению. 

Моя прабабушка Виролайнен Мария Матвеевна была финнкой, а 
прадедушка Костецкий Пётр Станиславович немцем. После указа от 26 
августа 1941 года было решено всех немцев и финнов сослать в ссылки, мои 
оказались в Красноярском крае.  



 
К началу войны прадедушка уже был женат и имел сына, они жили в 

Волгограде, но им был суждено покинуть свой дом и оказаться в ссылке. Их 
поселили в лагерь, где они умирали от холода и голода. Петр Станиславович 
начал работать, чтобы выжить в таких тяжелых условиях, он перевозил воду 
солдатам. Из-за таких условий жизни, лето 1942 года прадедушке принесло 
большие потери, его жена и сын умерли от тифа. Он остался совсем один, 
но его это не сломило, он продолжил работать, верил в то, что все 
закончится и его жизнь снова наладится.   

Мою прабабушку не успели отправить в ссылку перед блокадой, она 
работала на Октябрьском заводе. Все свои силы, знания и опыт она 
вкладывала в свою работу, и с честью выполняла полученное дело. Мария 
Матвеевна была очень верующей, и всегда после работы она шла пешком в 
храм Лурдской Божией Матери, не смотря на усталость.  

Как только блокадное кольцо было прорвано 27 января 1944 года, 
мою прабабушку тут же отправили в Красноярский край. Она оказалась в 
том же лагере, где находился прадедушка. Ее работой была ловля рыбы для 
солдат. Мой дедушка, их сын, рассказывал, что руки его мамы были все в 
трещинах и сморщены, от того, что она постоянно держала их в холодной 
воде.  

Когда она попала в лагерь, прадедушка был болен, у него началась 
первая стадия обморожения рук и ног, он не мог работать, и моей 
прабабушке захотелось помочь ему, поэтому она всегда старалась поймать 
как можно больше рыбы, чтобы накормить и себя, и его. И уже к середине 
весны 1944 года прадедушке стало гораздо легче, он вернулся к работе, но 
подвиг Марии Матвеевной он не забывал. За то время, пока мои 
родственники были в ссылке, они старались свободное время проводить 
вместе, вскоре влюбились в друг друга, а в начале марта 1945 года они 
поженились. 



9 мая 1945 года закончилась война, но возвращение на территорию 
Ленинградской области финнам было запрещено. Еще очень долго время 
они продолжали жить в репрессии до смерти Сталина. После снятия 
репрессии они переехали в Казахстан в Алма-Аты, там у них родился 
последний седьмой ребенок. Мой дедушка был четвертым.  

Я была совсем маленькой, когда умерли мои прабабушка и 
прадедушка. Но историю семьи я сохраню на всю свою жизнь и передам 
будущему поколению. Хоть они и не воевали, но все равно старались 
помочь солдатам в период этого ужасного времени, преодолевая все 
трудности нахождения в ссылке, за это я и горжусь ими.  

 
 
 

Зенина И.Ю.,  
1 курс, ФЕиНВС 

 
«История моей семьи в ВОВ» 

Великая Отечественная война – одно из самых важных событий в 
истории. Эта война коснулась каждой семьи нашей страны, и моя семья не 
стала исключением. Наш долг хранить память о героях, которые защищали 
свою родину и свои семьи. Одним из таких героев был мой прадед Буров 
Василий Сергеевич. 

За год до начала войны 29 июня 1940 года Буров Василий Сергеевич 
вступил в брак с Рязанцевой Марией Игнатьевной, а уже 18 мая 1941 году 
у них родилась дочка Лариса – моя родная бабушка. 22 июня 1941 года, 
через месяц и 4 дня после рождения моей бабушки, началась Великая 
Отечественная война. Уже 24 июня мой прадед был мобилизован в ряды 
Советской армии и зачислен курсантом в Бакинское пехотное училище.  

По окончании училища, в декабре 1941 года, Бурову В.С. присвоено 
звание «лейтенант». 15 декабря 1941 г. мой прадед был направлен на 
Южный фронт командиром стрелкового взвода 101 стрелкового полка, 4 
стрелковой дивизии, 12 армии. В этой должности участвовал Барвенково-
Лозовской наступательной операции и 21 января 1942 года в 
наступательных боях на Ворошиловградском (Луганском) направлении 
получил обморожение ноги. После чего был направлен в госпиталь, где 
пролечился до 8 марта 1942 года. 

По излечению ноги Сталинградским военным округом был назначен 
в формирующийся 186 стрелковый полк 181 стрелковой дивизии 62 армии, 
в составе которой с 7 июня 1942 года по 1 августа проходил службу и 



участвовал в боях на Сталинградском фронте. Именно на Сталинградском 
фронте были одни из самых сильных и жестоких сражений. 17 июля в 1942 
году началась Сталинградская битва - одна из самых тяжелых и 
кровопролитных за всю историю Второй мировой войны. Во время 
немецко-фашистского наступления в большой излучине Дона летом 1942 
года, Калач и подступы к нему обороняла 62-я армия и 64-й армии. 
Немецко-фашистские войска пытались нанести охватывающий удар по 
флангам советских войск, обороняющих подступы к Дону, прорвать их 
позиции и выйти в район Калача, чтобы затем стремительным ударом с ходу 
овладеть Сталинградом. Обстановка перед фронтом Красной Армии 
становилась все более трудной. С 23 июля 1942 г. командование 62 и 64 
армии постоянно контратаковала. В одной из таких контратак 1 августа 
1942 год мой прадед Буров Василий получил тяжелое осколочное ранение 
в плечо и был отправлен в госпиталь в город Саратов. 

 После ранения под Сталинградом и выздоровления, с 12.12. 1942 г., 
прадед был назначен в 424 стрелковый полк 18 стрелковой дивизии – 
командиром роты. С данной частью он выехал на фронт в составе 2 Ударной 
Армии Волховского фронта, где участвовал в военной операции «Искра» по 
снятию блокады Ленинграда. В период боев был назначен старшим 
адъютантом этого же батальона, где ему было присвоено звание «старший 
лейтенант». Так, с 13 по 14 января 1943 г. 18 стрелковая дивизия вела 
наступательные бои по направлению к Рабочему поселку № 5, в этих 
кровопролитных боях 15 января 1943 года у города Синявино, рабочего 
посёлка № 6 мой прадед был тяжело ранен в голову, принимать участие в 
дальнейших военных действиях он не мог (его 424 полк охватывал РП № 5 
с севера, когда как РП № 6 находился к югу, как он оказался у РП № 6 
непонятно). Прорыв блокады Ленинграда завершился 18 января, когда 18 
стрелковая дивизия соединились свойски 136 стрелковой дивизии 67 армии 
Ленинградского фронта.  

Ранение оказалось тяжёлым, кратковременно терял зрение, пришлось 
проехать не один госпиталь. В апреле 1943 года был признан ограниченно 
– годным. В таком статусе прадед прослужил в Верхне-Мулинсом РВК 
Молотовской области (Пермская область) инструктором до конца 1943 
года. 

За участия в Сталинградской битве и в прорыве блокады Ленинграда 
мой прадед Буров Василий Сергеевич был награждён орденом Великой 
Отечественной войны 2 степени.   

В начале 1944 года отделом кадров Уральского Военного округа 
Буров Василий Сергеевич был направлен в запасной офицерский полк, а 
уже в феврале был зачислен слушателем курсов «Выстрел» в г. Свердловск, 



где проучился до сентября 1944 года. По окончании курсов, был зачислен в 
резерв 21 армии 3 Белорусского фронта, затем он в составе армии был 
переведен в 1-й Украинский фронт, где был назначен на должность 
старшего адъютанта 2-го стрелкового батальона, 872 стрелкового полка, 
282 стрелковой дивизии.  

Дивизия, в которую попал прадед, была героическая, так, за мужество 
и героизм личного состава 282 стрелковой дивизии, проявленный при 
освобождении г. Тарту, приказом Верховного Главнокомандующего 
маршала Советского Союза И. Сталина от 25 августа 1944 года за № 175 
«Об овладении городом Тарту» личному составу дивизии объявлена 
благодарность, а приказом от 7 сентября 1944 года № 0301 дивизии 
присвоено почетное наименование – Тартуская.  

В составе 872 стрелкового полка мой прадед Буров Василий 
участвовал в боях на территории Польши, Германии, Чехословакии до 
окончания Великой Отечественной войны. Так, в наступательных боях 26 
января 1945 г. за умелое руководство батальоном при выбивании 
противника с важного стратегического пункта Поремба (Польша) был 
награждён Орденом Красной Звезды.  А за бои 18-24 марта за населённый 
пункт Хесенсдорф и за бой 23 марта 1945 года мой прадед Буров Василий 
Сергеевич был награжден орденов Отечественной войны 1 степени. 
Примечательно, что в резолюции сказано: «Достоин правительственной 
награды ордена «Красного Знамени».  

Его полк, тоже был отмечен руководством, так, указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26.04.1945 года «За образцовое выполнение 
заданий командования в боях при прорыве обороны немцев разгроме войск 
противника юго-западнее Оппельна и проявленные при этом доблесть и 
мужество» был награжден орденом Александра Невского. 

Мой прадед Буров Василий Сергеевич – преодолел путь настоящего 
героя. Защищая свою родину и свою семью, он прошел всю войну. Я и моя 
семья хранит и будет хранить в своих сердцах память о его отваге и 
мужестве. 



 
Фотография моего прадеда Бурова Василия Сергеевича. 

 
 
 

Зотикова А.А.,  
2 курс, Журналистика, ИМСТ 

 
Мой герой. 

 
Коробов Иван Сергеевич родился 07.01.1913 г. в с.Окатово 

Курловского района Владимирской области. 
В 1929 году окончил 7-летнюю школу, работал десятником 

Курловского лесоучастка. В 1935 году с должности десятника был зачислен 



курсантом полковой школы 14-го артиллерийского полка 14-й стрелковой 
дивизии Московского военного округа. И с мая 1937 года, по окончанию 
школы, работал командиром отделения разведки, помощником командира 
взвода сверхсрочной службы. С июля 1938 направлен на курсы младших 
лейтенантов при Ленинградском военном округе. 

После окончания курсов младших лейтенантов в 1939 году был 
направлен в г.Вологду командиром взвода при 14-м артиллерийском полку 
14-й стрелковой дивизии Ленинградского военного Округа. Здесь Иван 
Сергеевич встретил красивую девушку Елену, которую полюбил с первого 
взгляда, и с которой связал всю свою жизнь. Это и была моя прабабушка. 
Уже через два месяца после знакомства он увез её в Архангельскую область, 
г.Мезень, куда его направили командиром взвода в 401 артиллерийском 
полку 88 стрелковой дивизии (в 1940 году переименована в 23 гвардейскую 
стрелковую дивизию) Архангельского военного округа. В 1940 году у них 
родился первенец сын.  

Здесь в Архангельской области в 1941 году застала их война.  
Город Мезень, находящийся в пограничной зоне, имеющий большой 

морской порт, подвергся массированным ударам.   Начались обстрелы. 
Жену Ивана Сергеевича Елену Константиновну эвакуировали на корабле 
вместе с маленьким сыном в Вологду. Пока они плыли по Белому морю их 
постоянно обстреливали фашисты с воздуха. Прибыв в Вологду, Елена 
Константиновна, остановилась с маленьким сыном у своей мамы в деревне 
Ермолово Вологодского района. Здесь же жили во время войны и её сестры, 
маленький брат, племянники. У мамы Елены Константиновны была корова, 
она и стала их кормилицей на все годы войны. Молоко давали только детям, 
остальное меняли на хлеб.  

Иван Сергеевич начал войну командиром батареи в артиллерийском 
полку стрелковой дивизии 26 армии Карельского фронта, в 1942 году –  он 
уже командир батареи, в 1943 году командир дивизиона Туркестанского 
военного округа, с 1944 года командир дивизиона в 49-м артполку 23 
стрелковой дивизии 1-й ударной армии 3-го Прибалтийского фронта, в 1945 
г. в 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта в группе Советских войск 
вошли в Германию, взяли Берлин и освободили мир от фашизма.  

За отличные боевые действия в период за освобождение городов 
Дно, Рига, Остров, Варшавы и взятие Берлина награжден орденами 
Красного Знамени, Александра Невского, орденом Отечественной войны I 
и II степени, орденом Красной Звезды, медали за Варшаву, за Берлин, за 
Победу над Германией. За отличные боевые действия при прорыве 
вражеской обороны на подступах к Берлину и за взятие Берлина Иван был 
представлен к правительственной награде званию Героя Советского 



Союза., но заключением вышестоящих начальников – генералов награжден 
орденом «Красное Знамя».  

Во время боевых действий Иван Сергеевич был несколько раз ранен, 
получил серьезные контузии, которые в дальнейшем сказались на его 
здоровье.  

После победы в 1945 году Ивана Сергеевича направили подлечиться 
на курорт в Карловы Вары Чехословакия. Воспоминания об этом курорте 
остались у него на всю жизнь! Ведь это был райский, тихий уголок без  
рвущихся снарядов, пушек! 

Однако отпуск закончился, и с февраля 1946 года Ивана Сергеевича 
снова возвратили в Германию, город Альтеграбов, где он стал заместителем 
начальника полковой школы 199 пушечного артиллерийского полка 94 
стрелковой дивизии 3-й ударной армии в группе Советских войск в 
Германии. К этому времени семья переезжает с ним. В конце 1946 года в 
городе Альтеграбове, ГДР у них рождается дочь Светлана. 

Еще до апреля 1949 года семья Коробовых проживала в Германии, 
где военнослужащие Советского Союза, в т.ч. и Иван Сергеевич, уже в 
звании капитана, поддерживали мирное сосуществование граждан. 

В мае 1949 года семья переезжает в республику Узбекистан, город 
Самарканд, далее в город Ката-Курган, где Иван Сергеевич в 
Туркестанском военном округе является командиром минометного 
батальона. 

С декабря 1951 года по май 1954 года Иван Сергеевич - слушатель 
высшей офицерской артиллерийской школы в г.Ленинграде. И, конечно, 
Елена Константиновна с сыном и дочкой едет с ним. Они устраиваются на 
квартиру к добрейшей женщине, коренной ленинградке, Марии Антоновне, 
у которой в блокаду погибли все близкие родственники. Она приняла семью 
Коробовых, как своих родных. И до конца жизни оставалась родной и в этой 
дружной семье. Здесь в 1953 году родилась еще одна дочь Ивана Сергеевича 
и Елены Константиновны Диана, которая на данный момент является моей 
бабушкой. Мария Антоновна стала крестной матерью ей и просила 
обязательно пригласить её на свадьбу Дианы. И это свершилось! В 1972 
году крестная мама отплясывала на свадьбе своей любимой крестницы. 

А между тем, подполковника Ивана Сергеевича после окончания 
высшей школы в 1954 году назначают районным военным комиссаром 
Молотовского объединенного военного комиссариата Ферганской области. 
И семья, уже с маленькой Дианой, возвращается в Узбекистан. 

В 1958 году Иван Сергеевич уходит в отставку и решает переехать в 
город Вологду, где в 1939 году началась его военная служба, где он молодой 
младший лейтенант встретил свою любовь по имени Елена, где полюбилась 



ему природа Вологодского края. И вот семья Коробовых уже в составе 5 
человек переезжает в город Вологду. 

Иван Сергеевич, любитель охоты, грибов и ягод, покоряет леса 
Вологодчины. А Елена Константиновна, конечно, не отстает от него. Они 
всегда вместе, всегда с полными корзинами грибов, мешками клюквы, а 
потом - заготовки на зиму. Какие вкусные маринованные грибки готовил 
Иван Сергеевич. Военная сноровка пригодилась и здесь. Какой 
изумительный узбексий плов он готовил! А еще остроумие, веселый нрав 
хозяина, готовность придти всегда на помощь притягивали гостей в этот 
дом. Гостеприимность хозяев не знала границ, ведь хотелось всех угостить 
своими яствами   

К сожалению, ранения и контузии сказались на здоровье Ивана 
Сергеевича, в 1966 году его не стало. 

Елена Константиновна прожила до 95 лет и ушла из жизни 7 января 
2011 года, в день рождения своего любимого Ивана.  

 
 

Кожухарь В.В.,  
1 курс, ФЕиНВС 

 
Великая Отечественная война, в годы которой развернулись события 

в кинофильме, показала, насколько силён русский человек, отразила всю 

сущность русского народа. Русские люди не воюют против кого-то, они 

сражаются за свою свободу, за возможность жить под мирным небом. 

Великая Отечественная война показала, что дух русского народа не 

сломим. Разве удалось бы нашим дедам, прадедам, бабушкам, прабабушкам 

одержать эту Великую Победу, если бы они не осознавали, что воюют за 

честь своей страны, что на их плечах лежит судьба России и, может быть, 

всего мира? Разве удалось бы жителям Ленинграда пережить страшную 

блокаду, длившуюся 872 дня? 

Наше поколение должно быть благодарно этим людям, которые 

подарили нам чистое небо и мир, так как без их героизма и 

самопожертвования, мы бы просто не существовали. Однако, в последнее 

время, очень сильно участились попытки фальсификации нашей истории, 

что не очень хорошо отражается на нашем подрастающем поколении, так 

как определенные силы, стараются унизить и опорочить эту светлую память 



наших героев, а это очень обидно, так как люди сражались во имя нашей 

жизни и не жалели своей. 

Война не оставила в покое ни одну семью. Трагические фотографии 

сохранились до сих пор. Жестокость и насилие было противопоставлено 

огромной любви русского народа к своей стране. Мы боролись за свободу. 

И огромное желание победить, не щадя своих жизней, здоровья, спасло 

нашу Родину от фашистов. Вечная память, погибшим героям и людям, 

оставшимся в живых, но не доживших до этого дня. 

Зацепила эта страшная война многие страны, города, поселения и 

семьи. Безусловно, каждый кто участвовал в этой страшной войне, не 

сможет о ней говорить без слез на своих щеках. Есть такая история и в моей 

семье… 

Мой прадедушка, воевал, он видел страшные картины перед собой, 

смерть родных, своих товарищей, он видел, как погибала его страна, и 

хочется сказать если бы не такие как мой Прадедушка, то страна пала бы 

духом. 

Про Дедушку моего многое сказать к сожалению, я не могу, он очень 

боялся это вспоминать, и что-то узнать у него было крайне сложно, но парой 

он делился воспоминаниями. Из войны он больше всего пытался 

вспоминать приятные моменты, такие как дружные посиделки у костра, 

когда они с сослуживцами сочиняли стишки, песни, каждый из них 

рассказывал, чем займется после войны. 

Но любил он рассказывать всего одну историю, называл он ее 

“любовь по гроб жизни”. 

Как-то раз, они с товарищем, после сложной защиты поселения, 

отдыхали в лесу, от усталости у них был крепкий сон, который был им так 

необходим, но проходя рядом немцы, увидели их, и подумали, что они 

мертвы, чтобы никто не заметил тела, их решили закопать. Спустя время, 

может часов шесть прошло, дедушка проснулся, но был испуган, было 

темно и он не мог дышать, почти совсем. Он думал, что все пришло его 

время, но рядом проходила женщина, она увидела, что земля немного 



шевелится, подошла по ближе, и услышала звуки, после чего сразу начала 

откапывать, таким образом, моя бабушка спасла моего дедушку. 

Во время войны, множество народов объединялись, и все что 

хочется сказать всем людям, всех национальностей: “почему война должна 

быть причиной для объединения?”  

Участников тех далеких и страшных событий осталось уже совсем 

мало, и мы должны их оберегать и хранить бережно всю память про те 

страшные и огненные времена. Все страшное, всегда очень быстро 

забывается, но только не это время, которое должно быть похоже на 

пример, который показывает нам и нашим детям, как нужно бороться за 

свою свободу и за свою строну. Все страны, города и маленькие села, все 

помнят этот огненный ужас, который принес коричневый фашизм. 

Вечная память всем героям тех ужасных событий, вечная слава этим 

людям, которые выполнили свой долг, а это очень дорого стоит. Все помнят 

и уважают подвиг народа, который стал освободителем и уничтожил всю 

эту коричневую чуму двадцатого века и теперь все живут в мире и согласии. 

В заключение хотелось бы сказать, во время войны погибло более 

двадцати миллионов человек. Наша земля, по которой мы ходим, буквально 

пропитана кровью солдат, которые отдали жизни за родную страну. 

Поэтому нужно задуматься о тех войнах, которые мы видим сейчас. Нельзя 

допустить ещё одной войны, нужно помнить, какой ценой досталась эта не 

лёгкая Победа и этот мир над головой. Я считаю, что мы просто не имеем 

права забывать об этих временах. 

 

 

 

 

 



Сущь К.С.,  

1 курс, ЗОВС 

 

"Великая Отечественная война в истории моей семьи" 

 

Великая Отечественная война – самая ужасная война в истории 

нашего государства. Эта война оставила глубочайший след в жизни всего 

населения нашей страны, победа досталась огромной ценой, ведь миллионы 

людей, защищавшие Родину, ушли на фронт посмертно. А ведь все они 

были чьими-то мужьями, жёнами, родителями и детьми. Каждая семья 

лишилась кого-то из родных и близких, а некоторые фамилии, к сожалению, 

вовсе были уничтожены. Это всенародная трагедия коснулась и моей семьи. 

Прабабушка по маминой линии была непосредственным участником 

Великой Отечественной войны. Я хочу рассказать о ней. Моя прабабушка, 

Екатерина Ивановна Песси, проживала в Ленинградской области в деревне 

Тресковицы, где её и настигла эта ужасная и беспощадная война. К 

сожалению, я не могу спросить у неё лично, потому что моя прабабабушка 

умерла, когда я была ещё маленькой. Я знаю о ней лишь то, что 

рассказывает бабушка и что написано в книге "Семейное древо Песси", 

изданное в 2005 году в Финляндии. С 1941 года, когда началась война, 

прабабабушке было 11 лет и она оказалась на оккупированной территории. 

Екатерина Ивановна была ребёнком войны. Она не понимала, что 

происходит в мире, а кругом люди говорили лишь, что началась Война! 

Всех мужчин отправили на фронт, а вскоре в деревню пришли немцы. Они 

поселились в каждом доме, а в центре деревни построили немецкую 

столовую, в которой питались сами. Прабабушке очень повезло, потому что 

в Тресковицах жили немецкие офицеры, не повлекшие за собой смерть и 

разрешения. Неизвестно, понимали ли они смысл этой войны. Прабабушка 

не боялась этих людей, они не были похожи на врагов. Немцы покупали у 

местных скотину, а на Новый год они угостили Екатерину Ивановну двумя 

апельсинами. Она впервые их попробовала именно в то время. Тогда же она 



и увидела, что ёлку можно украшать Елочными игрушками. После 

оккупации прабабабушку вместе с семьёй и коровой немцы посадили в 

поезд, который привёз их в Эстонию в Концентрационный лагерь "Клоога". 

Через 3 месяца карантина их перевезли в Финляндию, где она в свои 13 лет 

работала на лесоповале, валила лес, что в наше время просто невозможно 

представить, чтобы совсем юная девочка занималась таким тяжёлым 

трудом. 

В наше время к юбилею Победы прабабабушка была представлена к 

награде "Несовершеннолетний узник". 

Все написанное выше – это то немногое, что я могу рассказать о 

героический девочке, которую не сломило ничто. Я помню её нежной, 

радушной, весёлой и очень доброй прабабабушкой. Может кто-то 

посчитает, что это слишком простая история, но из таких героических юных 

девочек и мальчиков складывается неразрушимая сила, подарившая нам 

жизнь.  

  



 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиппова А.А.,  

1 курс ФИОиСТ 

 

В честь праздника окончания Великой Отечественной войны я бы 

хотела рассказать о своем замечательном дедушке – Филиппове Геннадии 

Алексеевиче. Он родился 15 августа 1934 года в городе Ленинград.  

Его Отец – Алексей был парторгом автоколонны в Ленинграде. С 

начала Алексей воевал на финской войне 1939 года и потом ушел на фронт 

в 1941г политруком роты. Геннадий с братом, сестрой и матерью всю 

блокаду прожили в Ленинграде.  

В блокаду они жили на улице Некрасова в большой коммунальной 

квартире. Жили вшестером в одной комнате, ведь так, ее было проще 

отапливать. Зимой ходили на пригородные поля и собирали капусту, а в 

первые месяцы блокады, когда были разбомблены Бадаевские склады с 

продовольствием, они ходили туда и вырубали квадратики земли, 

пропитанные горелым сахаром, чем в дальнейшем и питались. Его отец, 

пока был жив, до 1942 года помогал семье, отдавая свой офицерский паек, 

что так же помогало им выжить. Алексей погиб в 1942 году на Пулковских 

высотах. 

К весне 1943 года Геннадий совсем ослаб и его определили в лесной 

госпиталь, где таких чахлых и изнеможенных детей подкармливали. Мама 

Геннадия (Мария Николаевна) работала в госпитале санитаркой и получала 

рабочую карточку на продовольствие. 

После окончания войны все остались живы. Мой дедушка завершил 

обучение в школе с серебреной медалью и поступил в Военно-

Механический институт, закончив его с красным дипломом. Учился он на 

отлично, так как стипендия была около ста рублей, это считалось очень 

большой суммой. 

Геннадий Алексеевич всю жизнь работал на различных военных 

предприятиях в городе Ленинград. Он занимал должность ведущего 

инженера по разработке навигационных систем морского транспорта, в 



частности он занимался проектированием и внедрением навигационных 

систем Первого ледокола Ленин. Так же занимался разработками 

оборонных навигационных систем для нужд армии. 

Геннадий Алексеевич был очень веселым, остроумным и 

всесторонне развитым человеком. Много читал, в его квартире огромная 

коллекция книг. Приходя к дедушке и бабушке в гости, я всегда удивлялась, 

что он прочитал все эти книги. К сожалению, мне не удалось узнать его 

ближе, ведь он умер в 2011 году. Мне было 10 лет. Я горжусь тем, что мой 

дед был замечательным и добрым человеком, не смотря на все трудности 

его жизни.  

Хотелось бы добавить, что вы берегли себя и своих близких, 

родственников. Больше общались с дедушками и бабушками, 

интересовались их детством и жизнью в целом. Ведь они были рождены в 

другое время, трудное, но не менее интересное, чем наше. У них имелись 

другие ценности и интересы, другие развлечения и хобби. Зная историю 

своей семьи, своего народа, мы становимся крепче и сильнее, ведь мы не 

забываем о подвигах наших соотечественников. В этом и есть сила.  

 

 

Шапиро К.В.,  

2 курс, Журналистика, ИМСТ 

 

Наверное, каждый человек в мире знает, что такое война. Детям с 

малых лет рассказывают, насколько тяжело было людям во время сражения. 

22 июня 1941 года началась четырехлетняя война с фашистской Германией, 

которая унесла многие жизни наших предков. Поэтому, важно помнить. 

Важно знать. Важно передавать из поколения в поколение такую 

душераздирающую вещь, как война. 

 В моей семье, так же, как и во многих, есть человек, который жил в 

то страшное время. Это моя прабабушка – Сергеева Екатерина 

Афанасьевна, 1921 года рождения. Она родилась в большой семье, где было 



9 сестер и всего лишь один старший брат. Бабушка Катя всегда отличалась 

необыкновенной, для девочки, смелостью и трудолюбием, в отличие от 

своих сестер. Ей не нужны были куклы и платья, она не любила помогать 

маме по хозяйству, но зато бабуля любила играть со старшим братом и его 

друзьями в военные игры. Видимо, игры с мальчишками и закалили ее 

характер.  

Когда прабабушке исполнилось 14, она переехала из деревни в 

Ленинград на заработки, так как ее отец и большинство сестер умерли. В 

городе у нее была двоюродная сестра Мария, которая работала на заводе. 

Она ей и помогла найти работу. Жили они вдвоем в однокомнатной 

квартире Адмиралтейского района. Спустя 6 лет началась Великая 

Отечественная Война. После официального объявления о вводе немецких 

войск на территорию Советского Союза, моя бабуля решила добровольно 

уйти на фронт.  

Мою прабабушку определили поваром в отряд артиллеристов. Она 

отвечала за питание советских солдат. Там же, бабуля познакомилась и 

влюбилась в командира отряда Григория Семененко, с которым у нее 

впоследствии завязались романтические отношения. Через полгода 

прабабушка узнала о своей беременности, и ее отправили обратно в город. 

Ее двоюродная сестра работала на кукурузном заводе. Благодаря этой 

работе, семья могла нормально питаться. Прабабушка родила дочь 

Людмилу в октябре 1942. Еще через полгода, она узнает от друга ее 

возлюбленного, что Григорий погиб… 

Тяжелая судьба была у прабабушки. Ей вновь приходилось работать 

и ухаживать за своими близкими. Она так же получала тяжелые ранения, но 

только уже не такие, как в детстве, играя с мальчишками. Она смогла 

прокормить родных и сохранить жизнь себе и своей дочери. Она воспитала 

в себе такие качества, которые помогли ей дойти до победы, пусть и без 

своей любви. Она сохранила свою верность не только своей стране, но и 

своему возлюбленному спустя долгие годы. Я безмерно горжусь подвигами 

и той жизнью, которую прожила бабушка Катя.  Ее не стало в июле 2010 



года. Тем летом в Петербург пришла аномальная жара, с которой не смогли 

справиться многие люди преклонного возраста. Прабабушке было 89 лет.  

Я часто вспоминаю слова бабули: «Снегирёк, я тебя люблю. И ты 

люби и береги всех своих родных. Ведь никого ближе и важнее у тебя в 

жизни не будет. Борись за них, как я когда-то». И сейчас я говорю ей 

спасибо, потому что меня это мотивирует и ведет к пониманию, что реально 

важно в нашей жизни - это семья.  

 


