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Гапон Иван 

Мои прадедушки во время Великой Отечественной войны 

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой 

Отечественной  войны.  Уже выросло несколько поколений людей, которые не 

видели страшных пожаров, и не слышали взрывов бомб. Участников тех далеких и 

страшных событий осталось уже совсем мало, и мы должны их оберегать и хранить 

бережно  память про те страшные, огненные времена. Чем дальше уходят в прошлое 

события той войны, тем дороже для нас воспоминания, документы и свидетельства 

этих дней. 

Больше четырёх лет наш народ воевал с фашистскими захватчиками. Миллионы 

людей ушли на фронт. Многие не вернулись домой, пропали без вести, вернулись 

ранеными. Нет ни одной семьи, где бы ни хранились  воспоминая о тех днях. Я хочу 

рассказать о своих прадедушках - участниках Великой Отечественной войны. 

Пронькин Александр Захарович  

 

Рассказ мне хотелось бы начать со своего прадеда  Пронькина Александра 

Захаровича. Родился он  в селе Старо-Селище 11 февраля 1926 года. 

Когда началась война,  прадедушке было всего 15 лет. На фронт забрали его старшего 

брата Михаила, а вот его не взяли. Он  остался дома и помогал отцу в кузнице. 

Старший брат прадедушки погиб в 1942 году. А в 1943 году, когда прадедушке 

исполнилось 17,  лет он тоже  был призван в армию. Прадедушка попал в 

авиационное училище  и стал учиться на летчика. Через год он его закончил. Всех 

выпускников отправили на фронт. Во время войны он получил звание младший 

техник-лейтенант.  В экипаже Александр Захарович был пулеметчиком-радистом, 

летал на самолете ИЛ-2. 

13 февраля 1945 года он участвовал в осаде города  Бреслау. Сейчас этот город 

находится в Польше и называется Вроцлав. Была зима. Самолет, на котором летал 

деда Саша, был очень большой. В самолете было очень холодно, поэтому экипаж 

одевали очень тепло. Бой шел ожесточенный. Один из немецких истребителей 

пробил стекло мощным взрывом. Осколки с большой скоростью от взрыва попали на 



руки моего прадедушки и, разрезав толстые перчатки, порезали и его руки. Эти 

перчатки спасли руки. Вспоминая про этот случай, он всегда говорил: “Что было бы с 

моими руками, если бы не перчатки”...  

После окончания войны прадедушка остался в армии. В 1949 году деда Саша 

сопровождал знаменитого актера Николая Крючкова на съемки фильма 

«Сталинградская битва». 

 Он уволился в 1973 году в звании майора. 

 Фадеев Алексей Степанович  

 

 

Другой мой прадедушка Фадеев Алексей Степанович родился в 1915 году в том же 

селе, где и Александр Захарович. К сожалению, я его никогда не видел, только на 

фотографиях. Деда Леша как обычный юноша, когда ему исполнилось 18 лет, пошел 

в армию. После его возвращения из армии, с Дальнего востока, в 1939 году  началась 

война с Финляндией, на которую он был призван. После окончания войны в 1940 

году деда Леша вернулся в город Горький.  Он поступил на работу на завод  имени 

В.И. Ленина. На этом заводе выпускались телефонные, телеграфные, 

радиотелеграфные и других электротехнические аппараты для снабжения Русской 

армии, сражавшейся на фронтах Первой мировой войны. В годы Великой 

Отечественной войны практически все виды советских войск были оснащены 

средствами связи, изготовленными на заводе имени В.И. Ленина.  

Осенью 1941 года его снова призвали на фронт в медсанбат.  В 1942 году он принял 

участие в Сталинградской битве. Продолжил службу в контрразведке Смерш, где был 

шофером.  Победу встретил в звании гвардии старшины в городе Будапеште. 

Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны, медалями за 

личное мужество   "За боевые заслуги", "За отвагу", а также медалями "За оборону 

Сталинграда", "За взятие Будапешта". 



После войны он вернулся в город Горький на тот же завод, откуда его забрали на 

фронт. На заводе им.В.И.Ленина он проработал до 1974 года. 

 

 

 

 

 



Давыдова Дарья 

 
Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. 

К. К. Рокоссовский 

Мои предки. 

Мою семью не обошла трагедия Великой Отечественной войны. На фронте оказались 

два моих прапрадеда, прадед и прабабушка. Прапрадедам было чуть больше сорока 

лет, а прадедушке и прабабушке - двадцать. Один прапрадед погиб под Ленинградом 

в 1942 году, второй прапрадед вернулся домой с двумя ранениями. Прабабушка 

воевала в зенитных войсках, защищала Нижегородский Кремль; прадедушка воевал 

сначала на западном фронте, а войну закончил на восточном. Я горжусь своими 

предками. Добрая память о них навсегда останется в моём сердце. Я благодарна им за 

то, что я есть. Жаль, что я видела их только на фотографиях, но я принимаю участие в 

Бессмертном полку и с гордостью несу их фотографии. Война - это ужас, страх, 

смерть.  

 

 



Вдовина Василиса 

Жизненный путь. 

Мой прадед  Горячев Всеволод Васильевич родился третьего ноября 1923года.В июне 

1941 года закончил среднюю школу в городе Кисловодске. В начале Великой 

Отечественной войны в августе 1941 года добровольцем ушел на войну вместе со 

своими одноклассниками и учителем. Служил с октября по апрель 1941 года в 

разведроте Воронежского фронта , в конце 1942 года был переведен в отделение 

химической защиты  Воронежского фронта, вошедшего затем в состав Второго 

Украинского фронта. В апреле 1944 году в  районе Карпат был тяжело ранен и чудом 

выжил после удаления половины правого легкого и двух ребер .Мать моего прадеда, 

отыскав его в госпитале, перевезла  в Кисловодск ,  в госпиталь, где работала сама 

.Откуда был выписан в июне 1945 года. После войны мой прадед получил такие , как 

Орден Великой Отечественной войны первой степени , Орден Красной Звезды, а 

также 5 медалей . 

Получил высшее образование в Горьковском сельскохозяйственном институте , 

который закончил в 1950 году .Далее поступил в аспирантуру , участвовал в создании 

сорта пшеницы «Горьковская 20».В 1955 году защитил диссертацию ученой степени 

кандидата биологических наук . 

С 1955 по 1989 работал в Горьковском сельхоз  институте сначала ассистентом , а 

потом доцентом . 

По состоянию здоровья был вынужден уйти с работы в 1990г. 29 сентября 1991 года 

скончался. Похоронен на Вязовском кладбище. 

 

Голиков Степан 

 

Русинов Михаил Васильевич (1914-1970),  прадед Голикова Степана 

 Я хочу поделиться с Вами историей жизни моего 

прадеда Русинова Михаила Васильевича. Он родился   

8апреля 2014 года в г. Богородск Нижегородской 

губернии. Мой прадед был мастером "золотые руки" и 

работал на заводе имени Ленина в городе Горьком.  

         Самый сложный этап его жизни – это Великая 

Отечественная война. Михаилу Васильевичу было 27 

лет. Он, как и все молодые люди того времени, хотел 



пойти добровольцем на фронт, но ему отказали в военкомате и дали «бронь» в связи с 

необходимостью работы в тылу. 

          Прадеда сразу сделали начальником цеха на заводе, который единственный на 

всю страну производил радиоэлектронное оборудование для всего фронта (рации, 

передатчики, полевые телефоны и другие средства связи). На работе он проводил 10-

12 дней подряд, у станков ели и спали. Домой рабочих отпускали максимум на 1 

день, чтобы помыться и отоспаться. При этом работниками у станков очень часто 

были 12-14-летние мальчишки, в том числе в цеху у прадеда работал мой 

двоюродный дед, которому на момент начала войны было только 12 лет! 

        Страшным моментом в жизни прадеда была памятная бомбежка завода в 1941 

году. В тот ужасный день, о котором, как мне рассказывали, прадед не любил 

вспоминать, погибло очень много народу, в том числе директор завода и главный 

инженер, а прадед получил очень много осколочных ранений, когда разрушилась 

стеклянная крыша цеха, в котором он работал. 

 Когда я слушал рассказы про прадеда, я понимал, что настоящие герои войны – 

это не только военные, но и работники тыла. Именно они поставляли на фронт танки, 

самолеты, корабли, подлодки и многое другое, платя за это порой собственной 

жизнью. Все люди, которые жили в то время – настоящие герои! Они голодали, 

недосыпали, но жили под девизом: «Все для фронта, все для Победы!»  

          Впоследствии Русинов Михаил Васильевич был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.»  

 

Ермолаев Денис 

                                                                      Мы помним о них… 

9 мая наша страна будет отмечать праздник «со слезами на глазах». День победы - 

один из любимых праздников моей семьи. 

75 лет назад закончилась самая жестокая война для нашего народа. Она унесла более 

двадцати миллионов человек. Война коснулась каждую семью в России. Не обошла 

война стороной и нашу семью. На фронт ушли три моих прапрадедушки. Дома у них 

оставались жёны и дети (мои прадедушка и прабабушки). Им было в то время 

столько же лет, сколько и мне сегодня. Я представил себя на их месте. Как же им 

было тяжело расставаться со своими отцами! Наверное,  они обещали слушаться 

маму и заботиться о ней. Еще помогать Родине, чтобы быстрее пришла победа. А их 

отцы обещали, что они обязательно победят и скоро вернутся домой. Но война 

продлилась 1418 дней. Про один такой день мой прадедушка рассказывал моей 

бабушке… 



В нашем городе, который назывался Горький, не шли бои с фашистами, но 

гитлеровцы бомбили его. Особенно бомбили автозавод, вокзал, станкозавод. 

Однажды наши защитники сбили немецкий самолёт, а лётчика взяли в плен. И вот 

этого немецкого лётчика вели по улицам города, а все люди вышли на него смотреть. 

Мой прадедушка был среди них и видел этого пленного.  

Отец прадедушки так и не вернулся с войны. В нашей семье хранится военный 

треугольник с фронта. Это письмо от политрука, в котором он сообщил, как погиб 

мой прапрадедушка. Мой прапрадедушка Караков Иван Дормидонтович погиб 15 

августа 1942 года и похоронен на опушке леса около деревни Хмелинки в 

Смоленской области. Я видел это письмо: вверху нарисовано Ледовое побоище 1242 

года и написаны слова Александра Невского «Если кто с мечом к нам войдёт -  от 

меча и погибнет". Своих прадедушек и прабабушек я не застал и знаю о них по 

рассказам моих родителей и фотографиям. Наша семья всегда будет помнить о них. 

В 2020 году празднуется 75-ый  юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Мы 

все гордимся и восхищаемся нашими прабабушками и прадедушками, выстоявших в 

то тяжелое, суровое время.   

 

 

Ефремов Роман 

Моя прабабушка 

 Я хотел бы рассказать о своей прабабушке Зинаиде Александровне и о своём 

прадедушке Анатолии Александровиче. Они не воевали, но я считаю их настоящими 

героями, ведь они внесли огромный вклад в эту победу. Во время войны они оба 

работали на заводе «Красное Сормово», где выпускалось множество военной 

техники, снарядов, ремонтировались танки. Когда началась война, моя прабабушка 

была совсем молоденькой девушкой, ей было всего 20 лет. На заводе мои 

прабабушка и прадедушка и познакомились. По рассказам бабы Зины, работали они 

в очень тяжёлых условиях, по 12-14 часов в сутки,  ночевали прямо на заводе. Завод 

часто бомбили. Бабушка рассказывала об одном из таких страшных налётов. 

Немецкий самолёт летел настолько низко, что бабушка видела лицо лётчика. Бомба 

разорвалась недалеко, и её отбросило взрывной волной. 

   После войны у прабабушки и прадедушки родилось трое детей. Они построили 

большой дом, в котором, кстати, сейчас живу я. Этот дом также многое может сказать 

об их характере. Бабушка и дедушка очень не любили что-либо делать «спустя 

рукава». Поэтому дом очень основательный и крепкий. 



   Для меня самое удивительное, что,  несмотря на тяжёлую трудовую жизнь, бабушка 

Зина всегда тянулась к прекрасному. Она была мастерицей высокого класса по 

вышивке гладью. Её работы ездили по выставкам Советского Союза, несколько лет 

она преподавала. Бабушка рассказывала, что вышивала даже на телогрейках, в 

которых работала на заводе. Также она умела и шить, и вязать. 

   Бабушка очень любила собирать за большим столом всю семью: детей, внуков и 

правнуков. Она пекла свои вкуснейшие пироги, о которых в нашей семье вспоминают 

до сих пор. 

 Я, как и все в нашей стране, восхищаюсь поколением наших прабабушек и 

прадедушек, которые, несмотря на непростые условия жизни, сохранили любовь к 

труду, стремились прекрасному, были щедрыми и заботливыми.  

 

 

 

Жупник Степан 

Мой прадед 

Я хочу вам рассказать о нелёгкой судьбе моего прадеда Афанасьева Дмитрия 

Фёдоровича. Он родился 27 декабря 1930 года . 

Родился и жил мой прадед на Южном Урале в городе Карталы в Челябинской 

области. Карталы - это крупный узловой железнодорожный центр. От города во все 



стороны страны уходят железнодорожные линии, поэтому есть станции Карталы 1, 

Карталы 2, Карталы 3, Карталы 4. Нетрудно предположить, что большинство 

населения города работает на железной дороге. Отец прадеда был ведущим 

специалистом вагоноремонтного депо. Поэтому когда началась Великая 

Отечественная война, у отца прадеда была бронь и он день и ночь работал на 

железной дороге, отправляя и принимая грузы для фронта грузы и военную технику . 

Беда не приходит одна и в конце 1941 у прадеда умирает мама. И он, как и многие 

мальчишки, идёт на работу. Работает в депо помощником токаря, вытачивая детали 

на станке, подставив ящик к станку, чтобы  управлять ручками станка. Нетрудно 

посчитать: ему было столько же лет, сколько и нам сейчас.  

Невыносимо долгими и трудными казались дни, когда длилась война. Радостная 

весть о победе застала прадеда в очереди за хлебом. Радость была столь великая, что 

все забыли, за чем пришли и ушли домой. Прадед возобновил учёбу, сдав экзамены 

экстерном за несколько лет, он поступает в горный техникум, который закончил с 

отличием. Его распределяют на строительство Новосибирской  ГЭС. Это были тоже 

непростые годы вдали от дома. Наступил призывной возраст и прадеда призвали 

поступить в военное училище. Он соглашается и поступает в Челябинское 

автомобильное  училище, которое заканчивает с отличием. Во время учёбы он 

активно занимается спортом, выполняет  КМС по боксу и 1 разряд по лыжам.  По 

окончании училища его распределяют в Военно-  Воздушные Силы страны.  На 

защите Родины он прослужил 32 года и ушёл в запас в звании подполковника. За 

время службы ему приходилось побывать во многих точках страны и за рубежом. Он 

был участником так называемых Кубинских событий,  Румынских событий,  событий 

в Чехословакии. Есть разные мнения о этих событиях, но долг солдата - выполнять те 

приказы, которые ему отдали. У прадеда много военных наград, которые он по праву 

заслужил. Говоря словами известного героя фильма “Офицеры”, “Есть такая 

профессия -  Родину защищать”. Эта фраза по праву относится к моему прадеду. К 

сожалению, прадеда нет в живых, и я жалею, что раньше мало расспрашивал его о 

годах  защиты  Родины. Я только знаю,  что прадед всегда пользовался уважением 

среди сослуживцев. Я горжусь своим прадедом.   

P. S.  Мой дед Афанасьев Сергей Дмитриевич продолжил традиции прадеда и 

является подполковником запаса ВКС России.    

 

Климова Арина 

"Люди военные..." 

Евгений Авакумович Игнатьев родился 14 февраля 1918 года в Горьковской области 

в деревне Лыткино. После окончания школы уехал в город. Работал на заводе 



Красное Сормово, продолжал учебу в вечерней школе, увлекался парашютным 

спортом.  

Евгению было 23 года, когда началась война. Направлен на учебу в 

Кировабадскую военную авиационную школу. Писал он домой не часто, поэтому 

его писем ждали с нетерпением. В семье Игнатьевых было четверо детей: 

Капитолина, Шурочка (это наша бабушка), Анечка и сам Евгений. Каждой из 

своих сестер он передавал всегда большой пламенный привет, писал, что 

любит их, скучает и очень хочет побыстрее всех увидеть, обнять, поцеловать. 

Однажды он был недалеко от дома. Но «… завернуть в Лыткино не мог. Конечно, 

было очень досадно, ну да ничего не поделаешь, мы люди военные». 

После окончания авиационной школы направлен лейтенантом на службу в 

разведывательную авиацию.  На его счету было пять боевых вылетов во вражеские 

тылы. На последнем задании был ранен, но сумел посадить самолет на аэродроме. 

 9 сентября 1944года он умер. Его товарищи по оружию с дружеской заботой 

похоронили Евгения Авакумовича Игнатьева, погибшего за  Родину, верного 

воинской присяге, проявившего геройство и мужество, в городе Опочка Псковской 

области. На могиле товарищи, как они писали, поставили небольшой памятник с его 

фотографией. 

 

Королев Артем 

Мой дедушка Королев Евгений    Михайлович 

 

Сейчас я хотел бы рассказать о своём дедушке. Он родился 6 марта 1944 года. 

Закончив школу, поступил в Ивановский Энергетический институт по специальности 

теплоэнергетик. С 1970 по 2004 его трудовая деятельность была неразрывно связана 

с нижегородским предприятием “Атомэнергопроект”, где он прошёл путь от 

инженера- теплотехника до директора. Он являлся руководителем института на 

протяжение 14 лет, с 1987 по 2004 год.  При его участии были пущены 1- й и 2-й 

энергоблоки Калининской АЭС. Под его руководством создавался унифицированный 

проект серийной АЭС, были созданы проекты Одесской АТЭЦ и Воронежской АСТ, 

начато проектирование Ростовской АЭС. 

В годы перестройки, благодаря Евгению Михайловичу, коллектив 

"Атомэнергопроекта" не только смог выжить, но и набрать новые обороты 

проектного производства. За счет всесторонней автоматизации и внедрения 

компьютерной техники - создания системы автоматизированного проектирования, 

специалисты института под руководством Королева смогли обеспечить 



своевременный пуск первого энергоблока блока Ростовской АЭС и третьего 

энергоблока Калининской АЭС. 

Я горжусь своим дедушкой и хотел бы достигнуть таких же успехов в жизни. 

 

 

 

                    Лебедева Екатерина 

Моя прабабушка 

Свою прабабушку, Наталью Степановну Петрову (Федорову), я знаю по 

рассказам бабушки и мамы.  Её семья проживала в Псковской области, была большая 

и дружная.  

Когда началась война, прабабушке было 18 лет. Её старший брат Степан сразу 

же ушёл на фронт, был лётчиком, пропал без вести в 1942 году. Когда пришли 

фашисты, прабабушка вместе с сёстрами Анной и Клавдией ушла в партизанский 

отряд. Они были медицинскими сестрами. Все принимали участие в боях на 

Ленинградском фронте. Прабабушка была ранена в ногу, но после лечения в 

госпитале в городе Барановичи снова ушла на фронт. 

Весной 1945 года после окончания войны прабабушка со своими сестрами 

вернулась на Псковщину.  Домов в деревне не было,  потому что фашисты 



практически полностью уничтожили города и деревни на Псковской земле.  Люди 

делали землянки и жили в них. Был страшный голод, так как враги сожгли запасы 

зерна, увели весь домашний скот, уничтожили плодородные земли. 

Потом сестры переехали жить в Прибалтику, в город Ригу, где можно было 

устроиться на работу. Потом прабабушка жила и работала в Узбекистане, в городе 

Термезе. А в 1992 году она переехала к родным в Нижний Новгород.  В 1995 году её 

не стало. 

Прабабушка имела орден Отечественной войны и много медалей. О войне она 

вспоминать не любила. Говорила всегда, что было очень тяжело во время войны, что 

очень много людей погибло. 

 

 

Липатова Мария 

Мой дед Виктор Алексеевич Харламов. 

Мой дедушка Виктор Алексеевич Харламов родился в нашем городе, который 

тогда носил имя Максима Горького. У деда - две младшие сестры и брат. Его 

родители, Алексей Васильевич и Елена Кузьминична, приехали совсем молодыми на 

строительство Горьковского автозавода в 1930г. Им было 17 и 13 лет соответственно. 

Когда строительство Автогиганта было завершено, моя прабабушка стала работать в 

заводской столовой, а прадед освоил профессию плавильщика и стал участником 

первой выплавки металла на заводе. 

К началу войны Елена Кузьминична работала в той же столовой зав. 

производством, Алексей Васильевич стал бригадиром бригады плавильщиком 

литейного цеха ковкого чугуна. В связи с новыми потребностями страны 

Государственный Комитет Обороны СССР обязал автомобилестроителей, не 

прекращая выпуска автомобилей, выпускать для фронта боевую технику, многие 

виды вооружения и боеприпасы (только за период с июля по ноябрь 1941г. было 

освоено производство 40 новых видов продукции). 

С первых же дней войны на заводе начинается движение двухсотников под 

девизом: «работать за себя и за ушедшего на фронт товарища. Работать так, как 

бьются бойцы на фронте!». Плавильщики-стахановцы  бригады прадедушки приняли 

решение: не снижать повседневную бригадную выработку, работать за себя и за 

ушедших на войну, не уходить домой, не выполнив задание. 3 сентября 1941 года 



газета «Автогигант» писала: «Приказом по заводу объявлена благодарность 

коллективу плавильного участка литейного цеха ковкого чугуна за проявленную 

инициативу и досрочное выполнение ответственного задания. Десять дней, почти не 

выходя из цеха, работали советские патриоты… Забывая о времени, пище и сне, 

выполняли производственное задание плавильщики». Бригаде прадедушки одной из 

первых на заводе было присвоено звание «фронтовой».  Работали, по 12-14 часов не 

отходя от плавильных печей. Одновременно литейщики старались увеличить объём 

выплавки металла, изобретая новые методы и совершенствуя работу. 

Жестокое испытание принес автозаводцам июнь 1943 года. Фашисты приняли 

«целевое» решение: стереть с лица земли Горьковский арсенал Победы. 

Рассекреченная в архиве «Оперативная сводка…», представленная штабом МПВО г. 

Горького руководству  5 июня 1943 года, свидетельствует: «Основным объектом 

бомбометания явился автозавод им. Молотова…» В результате налетов пострадал 

ряд цехов завода, в ночь с 6-го на 7-е июня 1943г. в результате попадания ФАБ и 

пожара литейный цех №5 был разрушен почти полностью. Восстанавливая 

оборудование, члены фронтовой бригады продолжили плавить металл для разгрома 

врага под открытым небом. Примечательно, что литейный цех ковкого чугуна и 

кузница завоевали первенство в заводском июльском социалистическом 

соревновании 1943 года. 

Бригада Алексея Васильевича считалась одной из лучших «фронтовых бригад» 

Автозавода, была занесена на «Доску Почёта». Прадедушка в 1943г был награждён 

орденом «Знак Почёта», а после войны – медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне. 1941-1945гг», орденом Ленина и др. медалями и грамотами. В 

литейном цехе Алексей Васильевич проработал 30 лет с 1932 по 1962 г.г. Его портрет 

представлен в «Аллее ветеранов» у Вечного огня Автозаводского района. 

В музее Автозавода есть снимок известного фотографа Николая Николаевича 

Добровольского. На фотографии слева направо: Алексей Харламов,  Анатолий 

Тунаков, Филипп Дараев.  

 



 

Эта фотография есть и у нас дома. Дедушка всегда с большой любовью и 

уважением вспоминает своих родителей.  

Детские годы моего дедушки пришлись на время Великой Отечественной 

войны. Он рассказывает: «Из Горького на фронт шёл нескончаемый поток техники: от 

автомобилей и миномётов до танков, самолётов и «Катюш». Поэтому город  Горький 

враг бомбил. Бомбил жестоко, беспощадно. Самые страшные бомбежки автозавода 

1942год  - июнь 1943 года. По графику жители дежурили на крышах домов, чтобы 

сбрасывать фашистские зажигалки. Прятались здесь же, в подвалах одного из домов 

было оборудовано бомбоубежище. Помню черную радио-тарелку (в каждой 

квартире), страшные сирены: «Граждане, воздушная тревога!», долго живущий и 

преследующий всех нас ужас. Помню небольшой старенький чемоданчик, 

неизвестно с каким добром всегда стоявший у порога, с которым мы с 5-го этажа 

неслись в укрытие. Помню, мама всегда говорила про заводскую трубу ТЭЦ – 

Теплоцентрали Автозавода. Мама называла ТЭЦ «сердцем завода»: если дым из 

трубы идет, значит, немцы в ТЭЦ не попали, Автозавод – живой, и разгромленные,  

разрушенные цеха можно восстановить. Помню, бабушка каждый раз после 

бомбежки ходила (и я с ней) на территорию рядом находящейся больницы, куда 

привозили жертвы ночных налетов фашистов - убитых автозаводцев: вдруг среди 

них, в этих белых гробах встретится родное лицо. И всегда было страшно…  Помнятся 

хлебные карточки и американские галеты. А еще «тушенка» по праздникам… Как-то, 

по-моему, после Сталинграда, в подвале дома расселили пленных немцев... В 

подъездах соответствующая охрана стояла, солдаты–красноармейцы. Каждый день 

их возили на работу. Запомнился случай, когда за кусочек хлеба один из пленных 

подарил мне вырезанную из дерева статуэточку оленя под елочкой, а в другой раз – 

красивую живописную открытку: счастливая немецкая семья у озера…» 

 По рассказам дедушки, несмотря на тяжёлое послевоенное время, жили 

школьники тогда очень интересно. При школе было много кружков: дедушка 

принимал участие в издании школьной стенгазеты, был членом редколлегии, 

рисовал, занимался в школьном драмкружке, в хоре, всегда очень любил петь. 

Дедушка вспоминает, как к ним домой приходили товарищи отца из «фронтовой» 

бригады и все вместе пели русские народные песни. Некоторое время (к сожалению, 

недолго, в силу разных обстоятельств) дедушка учился в музыкальной школе на 

баяне. 

Вместе с другими школьниками активно занимался физкультурой, сдавал 

нормы ГТО, всегда любил кататься на коньках (первые коньки были деревянные, 

сделал папа), а в старших классах  занимался классической борьбой. 



Школу дедушка закончил с серебряной медалью. После чего поступил в ГГУ 

(ныне ННГУ им. Лобачевского) на историко-филологический факультет. В 

университете дедушка был одним из участников всем известного НЭТа  (Нашего 

эстрадного театра), а также драмкружка. А зимой, конечно, главным увлечением 

были по-прежнему коньки. Со своими товарищами Е. Филатовым, С. Сухих, Г. 

Грехнёвой за время учёбы в университете проехал на коньках на «Динамо» не один 

десяток километров. В общем, студенческая жизнь была очень яркая, а дружба 

сохранилась на всю жизнь… 

После окончания университета, дедушка по комсомольской путёвке  поехал на 

Целину. Там он работал в маленькой 8-летней школе, принимал участие в 

комсомольских работах, сотрудничал в районной и краевой газетах. Яркие 

воспоминания оставили дни в степи, когда в пережитых буранах приходилось спасать 

не только школьное имущество, но и свою жизнь, об этом писали целинные и 

горьковские газеты. Дедушка рассказывает, как трудно шли работы по уборке урожая 

на Целине. Например, в 1963 году совсем не было дождей, весь хлеб погиб, учителя 

со школьниками ездили в поля, искали и собирали колоски, которых почти не было. 

Зато в 1964 году район сдал государству 38 млн. пудов лучшей пшеницы. Дедушка 

был награждён медалью «За освоение целинных земель» и знаком ЦК ВЛКСМ. В 

одну из зим вместе с целинниками жили два сурка, которых звали Тарзан и Марта. 

Они «работали» по утрам вместо будильника: забирались на стол и своим 

мелодичным свистом поднимали всех. 

 После Целины преподавал в профтехучилище г. Лыскова, потом вернулся 

домой в Горький. А затем был архив. 32 года дедушка возглавлял Государственный 

архив Нижегородской (Горьковской) области. Это была очень непростая и 

насыщенная работа. Кроме организационной деятельности, ему, как и любому 

руководителю, приходилось решать много других вопросов. После архива работал в 

литературном  музее М. Горького и историко-архитектурном музее-заповеднике до 

80 лет. Дедушка всегда успевал заниматься исследовательской работой, жизнь 

нашего города и области в военное время стала главной темой. 

У дедушки много публикаций, выступлений на различных конференциях. Он - 

один из авторов-составителей справочника «Горьковчане в Великой Отечественной 

войне» (написано 46 статей), «Книги памяти жертв политических репрессий в 

Нижегородской области», четырех альбомов о творчестве М.П. Дмитриева: «На 

рубеже двух веков» (ВВКИ-1985), «Нижегородское Поволжье в фотографиях М.П. 

Дмитриева (ВВКИ,1988), «Максим Дмитриев. Фотографическое наследие» 

(М.,«Планета»,1996), «В фокусе времени» (НН, «Арника»,1996) и другие. Он является 

членом Союза журналистов России, имеет звание Заслуженный работник культуры 



РФ, трижды лауреат премии Нижнего Новгорода, награжден орденом Серафима 

Саровского, медалями,  «Патриот России. Патриотизм, Родина, Честь», «Маршал 

Советского Союза Жуков», «Дети войны», медалью К.Минина, многими  Грамотами 

(в т.ч. – Губернатора и Законодательного собрания НО). А ещё, в 60 лет, ему 

подарили роликовые коньки, и он долгое время  катался на коньках круглый год. 

Сейчас каждое утро у дедушки начинается с обязательной зарядки, он продолжает 

публиковаться, выступать на конференциях, является членом научных советов 

музеев, правления общества «Нижегородский краевед», действительный член 

историко-родословного общества в Москве, Геральдической комиссии 

Законодательного собрания, комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий при областной Администрации, работает в составе 

жюри на различных конкурсах по истории, много читает, знает много стихов, иногда 

пишет сам, играет на баяне, участвует в «Тотальном диктанте». Как говорит он сам, 

его хобби - стихи, танцы, коньки, парная баня, пение (песни, романсы).  

 

 



Я очень люблю своего дедушку. Благодаря ему, я полюбила книги. Дедушка 

нам с сестрой очень много читал. От него я узнала множество стихотворений и песен. 

Вместе с родителями дедушка учил нас с сестрой кататься на коньках. С ним мы часто 

ходим на выставки, в музеи, на концерты. Одно из наших любимых мероприятий – 

«Библионочь» в областной библиотеке. Дедушка много рассказывает об истории 

нашей семьи, об истории Нижегородского края. С дедушкой всегда интересно и 

весело! 

 

Носова Мария 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ... 

Моему прадедушке, участнику Великой Отечественной войны, посвящается... 

 

Проплывают воспоминания 

Затаившихся лет, 

Когда мы хотели забыть 

Те муки, страдания, те две даты. 

Две даты, написанные через тире, 

Многое скрыли, забыли и затаили в себе. 

Но мы никогда не забудем, что там случилось: 

На фронте, в бою, под водой, в небесах - 

В нашей душе. 

Когда мы радовались каждой победе, 

Когда плакали на плечах дорогих нам людей. 

Сейчас мы всё знаем, вспоминаем, твердим:  

Нельзя забывать эти две даты, написанные через тире… 

 



Эти строки я посвящаю моему прадедушке и всем участникам  войны 1941- 

1945 годов. 

Многие дорогие нам люди смогли противостоять врагу в той войне, вытерпеть 

большие потери, пройти весь путь от начала и до конца. Они наши герои и по сей 

день. Герои, которых надо вспоминать, чтить и благодарить за то, что у нас есть 

настоящее и будущее. Все, что мы сейчас имеем, - это их заслуга. Они отстояли наше 

будущее, нашу свободу, они отстояли нас.  

Некоторые погибли в бою, выполняя свой долг. Они пошли на войну по своему 

решению и погибли  как герои.  

           В этом году наша страна отмечает семьдесят пять лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Столько лет прошло, но мы каждый год в один и тот же день 

приходим к Вечному Огню. Затаив дыхание от воспоминаний, молчим,  вспоминая 

погибших, чтя живых.  В этот грустный, любимый, такой близкий, но уже такой 

далекий от нас день – День Победы. 

Этот праздник был самый любимый у моего прадедушки. Только в этот 

праздник он надевал свою военную форму. Но он никогда не любил рассказывать о 

том, что случилось в те годы.  

  Мой прадедушка меня никогда не видел, но думаю, что где-то в незримых 

долинах он видит, что мы его любим и будем любить – всегда. Не было ни дня, когда 

мы его не вспоминали. Мне кажется, что ему было бы приятно знать, что делают для 

сохранения истории той войны, его боевого пути и его друзей, всех советских солдат, 

если это возможно. Этот рассказ я бы хотела посвятить своему прадедушке – 

Сидельковскому Льву Петровичу.    

Мой прадедушка служил в Пятой Ударной Армии. Начало пути, отраженное в 

документальной хронике, приходится на период 22.02.1942, хотя я точно знаю, что он 

ушел добровольцем на фронт почти с выпускного вечера из военного училища в 

июне 1941 года. Боевые действия происходили в городе Дембно на границе Германии 

и Польши. Сохранился один документ – карта положения войск на 22.02.1942, автор 

документа – 5 Уд. А. Смысл боевой операции: освободить Ростов. 



За этими сухими, лаконичными фразами стоит мужество, отвага, доблесть, 

вера, слезы, голод, ранения и болезни, а также семьи, которые потеряли отцов, 

братьев, сыновей, дочерей и матерей – каждая семья не досчиталась родных и 

близких послей этой войны... 

В дальнейшем прадедушка участвовал в освобождении Донецка, Николаева, 

Одессы, Кишинева, Хмельницкова, Луцка, Ковеля, Бреста на территории СССР. В 

последующем, в конце 1944 года и в начале 1945, армия вела освободительные бои на 

территории Польши и Германии. В начале мая 1945 прадедушка участвовал в 

освобождении Берлина.  

Сидельковский Лев Петрович за время службы был награжден медалями за 

оборону Москвы и Сталинграда, медалью за взятие Берлина и Орденом 

Отечественной войны I степени.      

После войны прадедушка остался в Германии для того, чтобы помочь восстановить 

разрушенное берлинское метро. Выйдя в отставку, Лев Петрович работал на военном 

заводе, где делали и делают истребители «Миг».    

      Мой прадедушка - один из миллионов защитников нашей Родины. Мы никогда не 

сможем ощутить то, что они чувствовали на войне. Мы никогда не сможем заплатить 

ту цену, которую они заплатили за нашу свободу. Некоторые из нас не сказали даже 

спасибо. Мы в долгу перед всеми, кто воевал.  

Спасибо тебе, прадедушка...  Спасибо всем, кто боролся за нас!   

                    



 

 

 

 

 



 

Чернятина Елизавета 

Мой дедушка. 

Я хочу рассказать о своем дедушке — Александре Васильевиче. Он родился в 

сентябре 1936 года, в городе Горьком. Его отец Василий Степанович всю жизнь 

проработал инженером в Горьковских электросетях. Его мать Елизавета Евгеньевна 

работала врачом в военном госпитале на улице Ванеева. 

Когда началась война, дедушке было почти пять лет, а когда война 

закончилась, он уже учился в четвертом классе. Когда я расспрашиваю дедушку о 

войне, он не очень охотно вспоминает. Говорит, что было голодно, все время очень 

хотелось есть. Еще вспоминает, что мамы почти не было дома — она все время была 

в госпитале. За свою работу врачом моя прабабушка Лиза была награждена в 1943 

году орденом Трудового Красного Знамени, а ее фотография была опубликована на 

обложке журнала «Огонек», и там была статья, посвященная её работе в госпитале. 

Еще дедушка вспоминает забавный случай, произошедший во время войны. 

«Однажды, после воздушной тревоги, возвращаемся домой из бомбоубежаща, а там 

дыра в потолке и в полу , прямо в углу большой комнаты. Подошли посмотрели, а  на 

нижнем этаже, на пружинной кровати, на перине бомба неразорвавшаяся лежит! 

Она крышу, потолок и пол у нас  пробила и на перине «уснула». На следующий день 

минеров вызвали, они бомбу обезвредили и увезли,» - рассказывает он. 

Дедушка пошел в школу в первый класс во время войны. Пока шла война, их 

несколько раз переводили из одной школы в другую, потому что в школах 

размещались госпитали. А когда война закончилась, их классу досталась классная 

комната, где была операционная. Всё: и стены, и пол, и потолок были ослепительно 

белые. После войны дедушка учился в школе номер 7, в здании которой сейчас 

располагается 38 лицей. 

Про учебу в школе еще дедушка вспоминает, как они писали перьевыми 

ручками: «Это не то, что вы сейчас шариковыми ручками пишете. Перьевой ручкой 

очень не просто было написать работу без клякс!» 

После школы дедушка три года служил в армии. Там он научился водить 

машину, получил права и освоил профессию токаря. Он водил машину — 

радиомастерскую. В фургоне было различное ремонтное оборудование, в том числе 

и токарный станок, на котором он работал. Поскольку служил он в Кавказском 



военном округе, то они ездили по высокогорным военным радиостанциям, 

проводили их техобслуживание и ремонт. 

После армии он пошел работать на Горьковский автозавод токарем. Там же он 

активно занимался спортом — был членом областной команды по спортивной 

гребле, участвовал во всероссийский соревнованиях. 

Дедушка любит рассказывать о своем увлечении — пешеходном туризме. У 

него есть значок «Турист СССР». Он обошел с походами почти всю Горьковскую 

область, ходил с походами по приполярному Уралу. Руководил кружком походников, 

когда работал на заводе «Риап». 

Дедушка всегда занимал активную жизненную позицию, поэтому он 

выдвигался и был избран дважды народным депутатом районного совета депутатов. 

Но после второго срока он разочаровался, понял, что не получается помогать людям, 

как хотелось бы, решать их проблемы, и он больше не стал выдвигаться в депутаты. 

Ещё одно увлечение дедушки — работа тренером детской хоккейной 

команды в дворовом клубе. В то время в нашем дворе был детский клуб «Молния», 

там он и работал по вечерам, после основной работы, а еще и по субботам, и 

воскресеньям. Зимой он заливал каток — хоккейную коробку и проводил 

тренировки. Много мальчишек из окрестных школ тренировалось у него. Его 

команды каждую зиму участвовали в детских соревнованиях по хоккею на кубок 

«Золотая шайба», завоевывали призы. Летом он водил ребят в походы по нашей 

области. Вот уже тридцать лет прошло, как закрылся клуб, а его до сих пор на улице 

останавливают бывшие «хоккеисты» и говорят спасибо. 

За свою жизнь дедушка вырастил и воспитал двух дочерей, трёх внучек и 

одного внука. 

Я очень люблю дедушку. Я помню, когда я была совсем маленькая, он  мне 

много читал , придумывал и рассказывал истории. Он забирал меня из садика, а 

потом встречал из школы. Сейчас ему, к сожалению, уже трудно одному выходить из 

дома. И теперь я вывожу его на прогулку. А он по-прежнему рассказывает мне 

истории из своей долгой и увлекательной жизни.       

          Шишкин Роман 

                                                            Рассказы моей бабушки. 

Есть воспоминания, которые очень ярко запоминаются. Однажды бабушка 

рассказывала мне воспоминания своей мамы, т.е. моей прабабушки. Бабушка моя 



родилась в городе  Гусь-Хрустальный. Сейчас этот город входит в «Золотое кольцо» 

России, а раньше был небольшим районным городком. После войны в этом городе 

работали пленные немцы. Прабабушка рассказывала, что наши женщины приносили 

им хлеб. Бабушка говорит, что её это в детстве очень поразило, ведь фашисты 

принесли нашим людям много горя. Почти в каждой семье были погибшие. Много 

десятилетий существовало немецкое кладбище, никто не разрушал эти могилы.  Мой 

прадедушка воевал восемь лет, был ранен, долго лежал в госпитале в Грузии, а потом 

опять ушёл на фронт. Другой прадедушка ушёл на фронт в шестнадцать лет, 

освобождал Румынию. Бабушка вспоминает его рассказы о том , как они отдавали 

свою еду   голодным румынским  ребятишкам. Доброта всегда была в русских 

сердцах. Бабушка говорит, что у русских она заложена в генах. Мы не помним зла и 

всем помогаем. Вот и сейчас мы многим помогаем бороться с вирусом. Очень бы 

хотелось, чтобы не было больше войны, а доброту и тепло мы отдавали своим 

родным и близким. 

 

 

 



 

 



 


