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Быстров Даниил 
4А, Школа 10, город Рыбинск. 
Герой, которым мы гордимся! 
Бочков Владимир Иванович ,мой прадедушка, он родился 15 июля 1922 г. 
Когда началась война ему было 19 лет. Его зачислили в 234 Ярославскую коммунистическую дивизию, 
разведчиком. 
19 июля 1942 года прадед был направлен под Смоленск, где велись ожесточенные бои за Родину, уйдя в 
разведку, он был захвачен в плен, тогда ему исполнился 21 год. 
В плену его расстреляли, но прадед уцелел. Получив серьезные ранения (одна из пуль попала в лицо, 
навсегда изменив его внешность), он чудом остался жив. Когда прадеда нашли сослуживцы, его направили 
в госпиталь. После лечения и реабилитации он бы направлен на тыловые работы. 
Ему вручили Медали за Мужество и Храбрость, орден ВОВ, Медаль за взятие Берлина, Медаль за Отвагу. 
Умер наш герой 29 декабря 1984 года. 
Вся семья с гордостью хранит память о нем! 

 

 

 

 



Ковпак Диана 

 



 

 



Виноградова Александра 

4 «А» класс, школа №10 

Героями Великой Отечественной войны в моей семье были моя прабабушка Маслова 

Мария Дмитриевна, ее старшая сестра Валентина Дмитриевна и младший брат Герман 

Дмитриевич. 

Мария Дмитриевна родилась в феврале 1924 года. Училась в техникуме, а во время 

войны вместе с авиационным заводом была эвакуирована в Уфу. Там работала на станке по 12 

часов в день в суровых условиях, потому что в цехах было очень холодно. Питание было 

плохим, приходилось есть мороженую картошку. Из-за таких тяжелых условий у моей 

прабабушки распухали руки и ноги, и боль в них осталась на всю ее жизнь.по окончании войны 

она вернулась в Рыбинск, доучилась в техникуме и продолжила работать на заводе 

инженером-конструктором. За свои заслуги получила звание «Ветерана труда».  

Валентина Дмитриевна родилась в январе 1922 года. Она окончила медицинский 

техникум, после чего была призвана в армию. Всю войну работала в составе медсанчасти на 

передовой, то есть шла прямо за войсками и оказывала помощь раненым. После войны 

работала в больнице им. Пирогова г. Рыбинска. За свои труды и заслуги была удостоена 

звания «Ветерана ВОВ». 

Герман Дмитриевич родился в июле 1926 года. Как и моя прабабушка Мария 

Дмитриевна, был эвакуирован в Уфу, где работал на заводе. Вместе со своими товарищами 

дважды пытался сбежать на фронт, и в 1944 году был призван в армию. Окончил танковое 

училище и в составе танковой бригады в апреле 1945 года участвовал в сражении за 

Кѐнигсберг. Там был убит в бою, когда ему было всего около 20 лет. Его имя высечено на 

мемориале на братской могиле в Калининграде. 

Великая Отечественная война оказалась тяжелой для всех троих. Уже в юном возрасте 

им пришлось столкнуться со смертью и ужасами войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Германов Сергей 

Герои  Великой Отечественной Войны в моей семье 

«Двадцать пятого года рождения» стихотворение Е. Винокурова о ребятах 

1925 г.р., попавших на ВОВ. Они молоды, и совсем не хотят умирать, но и отставать 

от старших товарищей не намерены. 

В моей семье тоже был парень 1925 г.р. - старший брат моего 

прадеда Константинов Владимир Константинович (с. Некоуз 

Некоузского района ЯО).  Он не вернулся с войны,  и долгое 

время считался без вести пропавшим.  

В 70-х г. г. (точно моя бабушка  не помнит) его матери 

Александре Ивановне (моей прапрабабушке) пришло письмо 

от «поисковиков».  В нѐм сообщалось, что младший сержант 

Константинов Владимир Константинович - участник битвы за 

Днепр (1943 г.).  К сожалению, в одном из боѐв он подорвался 

на мине.  От полученных ранений таза и спины, а также множественных 

повреждений органов брюшной полости Владимир скончался в эвакогоспитале в 

Харькове в феврале 1944 г. Он перезахоронен в братской могиле на 8 городском 

кладбище г. Харькова. На ней установлен большой мемориальный памятник. 

 

 



Еще один участник ВОВ в моей семье – брат моей прабабушки  Шумилов 

Николай Иванович 1923 г.р. (Мологский район ЯО). Был призван в 1941 г. и служил 

стрелком  в 855 (185) стрелковом гвардейском полку 60 гвардейской стрелковой 

дивизии.  

 

Согласно записи журнала боевых действий от 5.01.1943, полк, прорывавший 

оборону немцев в Тарасовском районе Ростовской обл., подвергся артиллерийскому 

обстрелу противника. Николай погиб при этом обстреле.  Родственники получили 

похоронку. 

Место захоронения -  Ростовская обл., 

Колушкинский р-н, Большинский с/с, с. 

Большинка, выс. 136,9, столбовая дорога на с. 

Сергеевка. 

     

Германов С. школа 10, 4а класс 

 

 



Жолобов Андрей 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ильина Ксения 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кнутов Иван 

ОЧЕРК 

О ВЕТЕРАНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БЕЛОУСОВЕ НИКОЛАЕ АНДРИАНОВИЧЕ  

(10.11.1907-16.11.1979) 

 Белоусов Николай Андрианович – ветеран Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., родился 10 

ноября 1907 года в городе Самара.  

Он начал свой трудовой путь с должности 

помощника машиниста Куйбышевской железной 

дороги. К началу Великой Отечественной войны 

ему исполнилось 34 года. Осенью 1941 года  

немецко-фашистские войска подходили к Москве и  

началась эвакуация из столицы в Куйбышев 

руководящих органов СССР. К этому времени 

Николай Андрианович занимал должность 

начальника управления Куйбышевской железной 

дороги и принимал непосредственное участие в 

осуществлении правительственных перевозок. В 

дальнейшем, начиная со второй половины 1942 

года в связи с нехваткой специалистов подвижного 

состава, он снова был направлен работать 

машинистом и до окончания войны возил на фронт 

эшелоны с продовольствием и военной техникой. 

На пенсию вышел в 1965 году. 

 

Кнутов Иван  

4А класс СОШ № 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Северины Виктор Васильевич и Вера Ивановна 

Коротков Леонид 

Очерк о моем прадеде, герое Великой Отечественной войны,  

Северине Викторе Васильевиче. 

Мой прадед, Северин Виктор Васильевич, 1921 года рождения, до начала войны проходил срочную службу 

на протяжении трех лет. Окончил лётное училище, затем началась Великая Отечественная Война. Дедушка 

воевал в лётном полку в городе Курск механиком. В самом начале войны армия была очень бедная: не 

было ни оружия, ни обмундирования. Солдатам было сказано: «найдёте оружие, значит выживете!». 

Позднее дедушка воевал в Смоленской области.  

Дедушка прошёл всю войну от 

начала и до конца, и, 

несмотря на это не был ни 

разу ранен. Он не любил 

рассказывать о военном 

времени и на вопросы 

своих близких всегда 

отвечал: «Надо было – 

воевали!». Дедушка был 

награжден 7 медалями и 

Орденом Славы! Дедушка 

умер в 86 лет.  

В городе Вязьма 

Смоленской области 

прадедушка познакомился с 

моей прабабушкой, 

Севериной Верой 

Ивановной, 1921 года 

рождения, она окончила 

медицинское училище и 

всю войну служила 

медицинской сестрой в 

госпитале, в который 

поступали тяжелораненые 

солдаты с передовой. В 

1943 году бабушка попала в 

окружение в Брянских 

лесах. Свою службу она 

закончила в городе Вязьма. 

Бабушка умерла в 77 лет. 

Прадед и прабабушка прожили долгую, нелегкую, но счастливую жизнь!   

 

 



Лапкина Арина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Петухов Илья 

Красиков Александр Тимофеевич (1907-1942) 

   Мой прадед Красиков Александр Тимофеевич родился 18 ноября 1907 года в селе Захарино Еремейского 

района Ярославской области. Он родился около города Мологи, и в 1940 году семья вынуждена была 

покинуть малую Родину и переехать в Рыбинск. Мой прадедушка сам сплавлял разобранный дом по реке 

Волге, затем занимался сборкой дома.  

    Быстро докрывал крышу, чтобы семья под крышей была. Ведь дома оставалась прабабушка Ксенья с 

тремя малышами, и скоро должен был родиться четвертый ребенок. Когда началась война, прадедушку 

забрали на фронт, в возрасте 34 лет. Александр Тимофеевич проходил курсы обучения прыжкам с 

парашюта. После обучения прыжкам с парашюта мой прадед несколько раз забрасывался в тыл врага. В 

августе  1942 года  при выполнении очередного задания  пропал без вести.  

    На наше обращение в военный архив новой информации мы не получили 
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Чистякова Мария 

На фотографии бравый солдат: 

На серой шинели награды висят, 

Винтовка в руках прижата к груди, 

Звездочка в шапке блестит посреди. 

 

На фотографии дед написал: 

«Победу над злом наш народ одержал! 

Помните дети и внуки мои, 

Не забывайте героев войны!»    

 (Мосягина Л. Н.) 

 

            

 

 Каждый год, в День Победы, мы всей семьей ходим на площадь Победы и возлагаем цветы к памятнику 

солдату-освободителю. 

 Памятники в честь Дня Победы есть в каждом городе. К их подножию приносят цветы женихи с невестами, 

школьники стоят в почетном карауле. В праздник в небе загорается разноцветный салют. Памятники 

молчат, ведь они не живые, но жива память! 

 Я часто думаю, почему человек помнит о том, что было много-много лет тому назад, а порой забывает, что 

было задано на дом, или о том, что обещал сделать по дому… 



 Наверное, потому, что есть события очень-очень важные. Таким событием для нашей страны стала 

Великая Отечественная Война. Об этой войне помнят и взрослые, и дети: читают книжки, поют песни, 

смотрят фильмы, а мальчишки играют в войну. 

  На защиту Родины уходили из каждой семьи, многие не вернулись домой, а у родных остались 

фотографии, письма-треугольники, воспоминания, а некоторых совсем ничего… 

 Я хочу рассказать, как в нашей семье берегут память о своих близких. 

 Мой прадедушка Фёдор Лазаревич Симкин ушел на фронт в 19 лет. Окончил Гомельское Авиационное 

Училище, был назначен в авиационный полк и прошел всю войну. «…Пол Европы прошагал он, пол 

земли…»: Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию. Встретил день Победы в Австрии. С войны он 

пришел только в 1947 году. Мама рассказывала мне, что её дедушка не любил вспоминать о войне, потому 

что пережил все её ужасы: взрывы и бомбежки, потерю фронтовых друзей, голод, холод, получил 

контузию и ранения. У него было много наград. Он одевал их один раз в год на День Победы. 

      Другой мой прадедушка Чистяков Алексей Васильевич окончил Ленинградский кинематографический 

институт, знал в совершенстве немецкий язык. Он начал воевать ещё в финскую войну в 1940 г. О начале 

Великой Отечественной Войны узнал на финской войне, так как служил в разведке. Он успел предупредить 

своих родных в Ленинграде о начале войны и о блокаде.  А наследующий день уехал опять на фронт в 

Карелию. Войну окончил в звании майора. 

 А фронтовая история прадедушкиной тети Евдокии Петровны Салевой и ее брата Александра  Петровича 

совсем невероятная. 

Александр был призван на фронт в самом начале войны, а Евдокия пошла на фронт добровольцем. 

За всю войну они ни разу не увиделись, их письма не находили друг друга. Встретились они случайно, 

когда гуляли по Берлину после того, как военные действия прекратились. Они даже оставили свои подписи 

на стенах Рейхстага.    

  

…Еще горячкой сердце билось, 

   А в мир уже вступила тишина. 

   Как будто время вдруг остановилось, 

   Не веря в то, что кончилась война… 

                                               (Н.Тихонов) 
 


