
Неугасима память поколений (из рассказов о войне потомкам) 

 
 

Ученица 5 «А» класса Виноградова Екатерина «По рассказу 
старшей сестры моего дедушки». 
 

   По рассказу старшей сестры моего дедушки, которая училась в первом классе, когда 

началась война: 

 

нормы выдачи хлеба рабочим и инженерно-техническим работникам – 250 г., служащим 

– 125 г., иждивенцам – 125 г., детям до 12 лет – 125 гр. 

 

   К скудному хлебному пайку она получала в школе суп без вырезки талонов из 

продовольственной карточки. С началом действия ладожской ледовой трассы десятки 

тысяч школьников были эвакуированы из города. Наступил 1942 г. В школах, где не 

прекращались занятия, были объявлены каникулы. И в незабываемые январские дни, 

когда все взрослое население города голодало, в школах, театрах, концертных залах для 

детей были организованы новогодние елки с подарками и сытным обедом. Для маленьких 

ленинградцев это было настоящим большим праздником. 

 

   Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи – медалями «За оборону 

Ленинграда». Через всю многомесячную эпопею героической обороны города они прошли 

как достойные соратники взрослых. Не было таких событий, кампаний и дел, в которых 

они не участвовали. Расчистка чердаков, борьба с «зажигалками», тушение пожаров, 

разборка завалов, очистка города от снега, уход за ранеными, выращивание овощей и 

картофеля, работа по выпуску оружия и боеприпасов – всюду действовали детские руки.           

На равных, с чувством исполненного долга встречались ленинградские мальчики и 

девочки со своими сверстниками – «сыновьями полков», получившими награды на полях 

сражений.  

 

 

Ученик 5 «А» класса Горюнов Игорь «Мой дедушка Игорь». 
 

Горюнов Игорь Петрович (18.05. 1927 г. – 10.11. 2002 г.) 

   Мой дедушка (отец папы) Игорь Петрович Горюнов родился в 1927 году, как все дети 

учился в школе. На начало войны с фашистской Германией 22 июня 1941 года ему 

исполнилось 14 лет. На фронт по возрасту не взяли, а с сентября 1941 года город 

Ленинград оказался на осадном положении (блокада). Все 900 дней и ночей блокады 

Ленинграда пережил, как все жители блокадного города, бомбежки, артобстрелы, но 

самое страшное - это голод. Нормы отпуска продуктов для неработающих жителей города 

были просто минимальны, выживали немногие, большая смертность была в первую зиму 

блокады. Кто пережил эту зиму, те научились выживать. Дедушка пошел работать, своим 

трудом ковал победу на фронте, который проходил в нескольких километрах от места 

работы. Но, несмотря на трудности и невзгоды, дети остаются детьми, они жили, 

работали, обустраивали быт, помогали во всем взрослым. Дедушка награжден медалями « 

За оборону Ленинграда» и «Доблестный труд в Великой Отечественной войне», и еще 

несколькими наградами Родины. Меня назвали в честь дедушки.  

 

 

 



 
Ученица 5 «А» класса Буровцева Валерия «Воспоминание о Великой 
Отечественной войне». 
Баканов Иван Иванович. 

   Мой прадедушка родился и вырос в Твери, в деревне Горка, где и похоронен. Служил на 

Белорусском фронте. Получил две контузии и ранение в ногу. Было ампутировано 5 

пальцев на правой ноге. Он неохотно говорил о войне, но один раз он пришел в школу на 

9 Мая, когда моя мама училась в 5-ом классе, и рассказал про тяжелые дни войны (по 

словам моей мамы, которые передал ей он).  

 

 
 Ученица 5 «А» класса Живулина Полина «Моя прабабушка». 
Моя прабабушка Людмила Борисовна родилась в 1925 году. Когда началась Великая 

Отечественная война, ей было 16 лет. Она была жительницей блокадного города 

Ленинграда. В 1942 году ее эвакуировали вместе с ее семьей. Она умерла в 2013 году. 

Мой прадедушка Юрий Аркадьевич воевал на фронте. Имел ордена и медали. Медаль «За 

отвагу», орден Красной звезды, орден Великой Отечественной войны II степени. Он был 

тяжело ранен.  

 

 

 Ученик 5 «А» класса Бут Павел «Мои родные – участники ВОВ». 
   Зуев Сергей Михайлович попал на фронт сразу после 10-го класса. Воевал в составе 

третьей ударной армии. Участвовал в боях за Старую Руссу, Демянск, а при наступлении 

на город Холм 20 мая 1942 года получил тяжелое ранение в голову осколками снаряда. 

Больше года пробыл в госпитале. А в августе 1943 был отправлен в Тюмень в Учебно-

запасную бригаду и назначен командиром взвода. В 1944 году бригаду 

передислоцировали в город Николаев, где он и прослужил до конца войны. 

 

   Прабабушка Зуева Мария Григорьевна во время войны была медсестрой. 

 

 

   Прадедушка Федоров Николай Алексеевич всю войну пробыл в блокадном Ленинграде. 

В 1941 году ему исполнилось 10 лет. В составе бригады таких же мальчишек тушил 

горящие фугасы на крышах домов, спасая от пожаров центр города.  

 

   Прадедушка Бут Иван Акимович защищал Ленинград в составе второй ударной армии. 9 

мая 1945 года встретил в Кенигсберге.  

 

   Прабабушка Бут Екатерина Никитична во время войны была кочегаром на паровозе. 

Подвозила боеприпасы и провизию в Сталинград. 

 
Ученица 5 «А» класса Долинина Диана «Моя прабабушка». 
   У моей прабабушки есть старшая сестра, она в Великую Отечественную войну рыла 

окопы для танков. 

   Прадед погиб во время  Великой Отечественной войны. Погиб он при освобождении 

города Калининграда от немецких захватчиков. 9 апреля 1945 года он похоронен под 

Калининградом. Звали его Михайлов Константин Данилович.  

 

 



 
Ученик 5 «А» класса Сулима Олег «Моя прабабушка». 
   У меня есть прабабушка. Ее зовут Авдеева Екатерина Дмитриевна. Ей 89 лет. Она 

родилась в деревне Юретино Ярославской области. Моя прабабушка ветеран Великой 

Отечественной войны, блокадница. 

   Она участвовала в войне: копала окопы, в то время ей было 16 лет. Далее она работала в 

колхозе, «поднимая» его.  

 

 Ученик 5 «А» класса Михайлов Юрий «Воспоминания о Великой 
Отечественной войне». 
   Великая Отечественная война (22 июня 1941- 9 мая 1945) оставила большой след как в 

жизни нашей страны, так и в жизни каждой семьи. Очень многие деды, отцы, братья, 

сыновья воевали на фронте, защищая своих родных и близких. Наряду с мужчинами 

воевали и женщины. Кто не участвовал в боевых действиях на фронте, работали в тылу.   

Мужчины, женщины и подростки собирали военную технику, снаряды, готовили 

медикаменты и посылки на фронт, чтобы помочь и поддержать советских солдат, 

сражавшихся за Родину. 

   Наш родной город Ленинград во время войны был 900 дней в блокаде (8 сентября 1941 – 

27 января 1944) на жителей блокадного города выпали страшные испытания голодом и 

холодом, люди были истощены и измучены, но у них находились силы, чтобы жить, 

работать на заводах, на благо Родины. 

В нашей семье тоже были блокадники. Родители моей бабушки всю свою жизнь прожили 

в Ленинграде и простояли все 900 дней блокады. Моя прабабушка Валентина 

Прокофьевна работала на заводе, где начиняли снаряды порохом для того, чтобы их 

переправили на фронт для боевой техники по Дороге Жизни. Дорога Жизни была 

единственным путем, соединяющим Ленинград с большой землей. На Дороге Жизни 

работала сестра моей прабабушки, Елена Прокофьевна, которая отправляла машины, в 

которых провозили детей из блокадного Ленинграда, а также встречала машины с 

продуктами. Мой прадедушка, Геннадий Григорьевич, работал на Адмиралтейских 

верфях, он строил большие корабли и подводные лодки. На работу они ходили пешком, 

шли по несколько часов в любую погоду, потому что верили, что их труд приблизит 

победу над врагом. Во время блокады в январе 1942 года они похоронили своего грудного 

сына, который не смог вынести этого жуткого голода и холода, как раз в эту зиму были 

очень сильные морозы, в домах не было ни отопления, ни дров, чтобы затопить буржуйки. 

Они грелись, прижавшись друг к другу, пытаясь сохранить хотя бы какое-то тепло. 

   Также в нашей семье были непосредственно участники боевых действий.  

Родители моего дедушки Любовь Ивановна и Михаил Андреевич воевали на фронте. 

Прадедушка водил машину, перевозил снаряды по боевым точкам, а прабабушка была 

санитаркой, она перевязывала раненых бойцов. Они прошли всю войну и вернулись 

домой к своим сыновьям, которые были в деревне под Псковом с родственниками. Мой 

дедушка помнил немецких солдат, которые заняли эту деревню, хотя ему было всего 4 

года.  

   Все мои прабабушки и прадедушки радостными возгласами встретили праздник победы 

9 мая 1945 года. Во время войны их награждали орденами и медалями за мужество и 

героизм. Они прожили длинную и счастливую жизнь. К сожалению, я их не видел, а 

рассказы о Великой Отечественной войне в нашей семье передаются из поколения в 

поколение. 

   Мы всегда будем помнить и гордиться нашими родственниками и всеми защитниками, 

которые победили врага в этой тяжелой войне.  

 



 

 
Ученица 5 «А» класса Аристова Александра «Мой прадедушка». 
  Мой прадедушка был командиром морского тральщика. Он выполнял задачи по 

постановке минных заграждений, тралению мин, сопровождению союзных конвоев из 

Мурманска и Архангельска. Суда этих конвоев перевозили нужные фронту грузы из 

США, Англии. Моя прабабушка работала в пожарной части в возрасте 16-17 лет. Она 

тушила пожары и за это получила медаль за отвагу.  

 

 
Ученик 5 «А» класса Гребенщиков Андрей «Воспоминания 
прадедушки о Великой Отечественной войне». 
 

   Из рассказа моего папы я узнал, что мой прадедушка Воробьев Александр 

Александрович воевал в Великой Отечественной войне, на втором украинском фронте.  

В 1942 году его призвали в советскую армию, в ряды зенитной артиллерии. 

Вначале его два месяца обучали в учебной части под городом Кострома. 

Получил звание сержанта в должности «наводчик зенитной установки». 

   Мой прадедушка защищал небо, освобождал города от фашистских захватчиков. Он 

освободил Белгород, Курск, Орел, половину Украины, а также страны Восточной Европы: 

Венгрию, Болгарию, Австрию. Закончил свой боевой путь в Чехословакии в 1945 году. На 

его счету было сбито более 10 самолетов. Два раза был ранен в спину. 

Награжден орденом Сталина и медалью Великой Отечественной войны II степени и 

другими орденами и медалями. 

   Я горжусь, что мой прадедушка с папиной стороны, остался жив в памяти папы, а теперь 

и в моей памяти. 

 
Ученица 5 «А» класса Веригина Надежда «Мой прадедушка». 
   Мой прадедушка по маминой ветке Репета Алексей Нестерович во время войны был 

машинистом паровоза и возил в блокадный г. Ленинград продукты и вещи. Попадал по 

обстрел фашистских самолетов, голодал и долго не видел семью. Его семью эвакуировали 

из г. Гатчина, куда вошли фашисты, в г. Кингисепп. 

   Там жили они в колхозе: голодали и работали – как могли, помогали своим солдатам на 

фронте. У моей прабабушки – Антонины Алексеевны было трое детей. Старшая дочь 9 

лет, ее звали Надежда, умерла от менингита, т.к у них не было лекарств. Мой дедушка 

Георгий Алексеевич выжил – был очень маленький – 3 года и его сестра – 6 лет. После 

войны они вернулись в свой город. Дом их был уже занят другими людьми, поэтому им 

пришлось искать другое жилье и начинать все сначала. Жили все бедно, но весело. Все 

работали и учились. После войны у моей прабабушки родились еще дети, поэтому была 

большая семья, все помогали друг другу.  

 

 

 


