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Руководитель Сарина Любовь Ивановна

Авторы  рассказов ученики 3 класса Б

  3  декабря в России отмечается День 
Неизвестного Солдата

Эта новая памятная дата напоминает о 
воинской доблести и бессмертном великом 
подвиге российских и советских воинов, погибших 
в боевых действиях на территории нашей 
страны или за ее пределами, чье имя осталось 
неизвестным.

           Для всех, чьи близкие пали на фронтах 
Великой Отечественной, и кто так и не узнал, где 
погибли братья, отцы, мужья, деды, прадеды, где 
они похоронены, Неизвестный солдат навсегда 
останется символом того родного человека, кто 
пожертвовал жизнью ради будущего своей 
Родины, ради ныне живущих. Пусть же память о 
Неизвестном солдате живет и передается из 
поколения в поколение.

Курбонов Рустам

3 класс Б

2016 год



  

Для иллюстрации 
рассказов взяты 

фотографии подобных 
событий, воссоздающих 

события  Великой 
Отечественной войны 

1941-1945 г. 



  

Мокробродов Иван Степанович

   Великая Отечественная война шла четыре 
года, а мой прадед провоевал всего четыре 
месяца. Он был призван на фронт 6 июля 
1941 года - связистом. Провожала его вся 
деревня и молодая жена с тремя 
малолетними детьми. Прабабушка сильно 
плакала, будто чувствовала, что больше его 
не увидит. В ноябре 1941 года она получила 
извещение, что муж её пропал без вести в 
бою с фашистами под Москвой. А весной 
1942 года пришло письмо от жителей 
деревни Кузнецово Московской области, что 
растаял снег и полях был найден солдат 
Мокробродов Иван Степанович. Его 
похоронили в братской могиле.

Гоик Ксения

 3 класс Б



  

Новгородов Иван Никитович

   У меня есть любимый прадедушка Иван 
Никитович Новгородов. На фронт он пошёл в 
17 лет, служил танкистом. В 1944 году он 
получил ранение в голову и в ноги.  Пока 
лечился в госпитале на него домой в 
Красноярск пришла похоронка. Затем дед 
продолжил службу. Окончание войны 
встретил в Германии. Дедушка неохотно 
вспоминает годы войны. Много друзей и 
товарищей он потерял на фронте. Дед 
рассказывал: «Дело было так. Немцы 
подбили наш танк. Меня и друга вытащила 
молоденькая медсестра. Нас распределили в 
разные госпитали, мы потерялись.» А на 
параде в 2000 году они встретили друг друга. 

Гоик Ксения

3 класс Б 



  

Прадед Иван

   Моему прадеду было 11 лет, когда 
началась Великая Отечественная война. 
Всю войну он прожил в деревне на 
станции Кача, там он с мамой 
выращивал картофель, собирал ягоды, 
грибы и шишки, которые отправляли на 
фронт. Время было тяжелое, 
продуктов не хватало, но люди 
старались на благо Победы.

 Однажды осенью мама Ивана заболела, 
и мальчику пришлось самостоятельно 
ухаживать за больной мамой, добывать 
себе и ей  пищу. Заготавливать на зиму 
дрова. Вскоре продукты начали 
заканчиваться, а маме так и не 
делалось лучше.  

Рано утром мальчик отправлялся на 
электричке на соседнюю станцию, там 
были колхозные поля с выкопанной 
картошкой. Подмороженная земля 
стояла комьями, но все же кое-где 
можно было найти оставленный после 
вспахивания картофель.



  

 Но взрослые мальчишки, 
проживающие в соседней деревне и 
сами были рады полакомиться этим 
продуктом, поэтому они тщательно 
охраняли поле от чужаков. Маленький 
Ваня, промерз до самых костей,  
добравшись на ступенях электрички 
до станции. До последнего момента 
просидел на ступенях , руки 
примерзали к поручням, но он не 
двигался с места. Когда объявили 
минутную готовность до отправления 
состава, он бросился к полю начал 
собирать картошку и складывать за 
пазуху. Тем временем электричка 
тронулась, он кинулся её догонять но 
тут его заметили  мальчишки..  

 Они начали кидать в него камнями,  но 
Иван тем временем заскочил на ступень 
вагона Крепко ему досталось, но все же 
спасительный картофель был при нем! 
Картошка была подмороженная и на 
вкус сильно сластила, все тело болело 
от ссадин. Еще не раз прадедушке 
пришлось  добывать, таким образом  
еду.  Мама понемногу поправилась, 
синяки зажили, и много лет спустя мы 
услышали эту историю, и будем 
хранить ее дальше.

Мне кажется, что ему было очень 
тяжело, но он пытался внести свой 
вклад в победу!

Зарихта Софья

3 класс Б



  

Далматов Алексей Павлович

   Мой прадед  Алексей ушёл на фронт в 

составе Сибирского Краснознамённого 

пехотного полка в возрасте 16 лет в 1943 

году, в самый разгар войны. В январе 1945 

года Алексей участвовал в освобождении 

концлагеря Аушвиц, где были замучены 

миллионы людей и детей
.

 Конец войны он встретил в Берлине. 

Награждён медалью « За взятие 

Варшавы и освобождение концлагеря 

Аушвиц». Также награждён медалью 

«За взятие Берлина». Во время войны 

был контужен. Всю послевоенную 

жизнь прожил в Красноярске на улице 

Калинина. Работал на кирпичном 

заводе. К сожалению, умер он рано, так 

как  на здоровье сказались ранения и 

контузия.

Телегина Виктория

3 класс Б



  

Мой прапрадедушка Колёскин 
Сергей

   Мой прапрадедушка Колёскин 
Сергей прошел первую мировую 
войну и воевал на второй мировой 
войне, но не вернулся, считается 
без вести пропавший. Ему было за 
сорок лет. Это все что известно 
про него. .

 Когда началась война, прабабушке  
было 10 лет. В семье было много 
детей. Чтобы не умереть с голоду 
прабабушка ходила по полям и 
собирала зернышки, выкапывала 
корешки растений, из которых варили 
похлебку. Дом был у них построен из 
соломы и глины, спали на земляном 
полу на овечьих шкурах.

Прабабушка проучилась в школе 2 
класса, потом заболела брюшным 
тифом и больше в школу не ходила. 
Война научила её бережно 
относиться к хлебу, даже крошки она 
никогда не выкидывала.

Мареев Макар

3 класс Б



  

Лебедюк Анатолий Анатольевич

  Прадед Толя ушёл на фронт 

добровольцем в составе  78-ой 

Добровольческой Бригады в 1942 году.  

В начале службы был старшим 

инструктором медицинской службы.  

Позже окончил школу лейтенантов.

Воевал под Сталинградом . Был 

трижды ранен за время службы в 

армии. Получил два ордена 

Отечественной Войны 1 и 2 степени. 

После войны работал на заводе 

медпрепаратов. Всю жизнь осколок , 

ранивший его, так и оставался в его 

теле. О войне вспоминать не любил, 

говорил, что это было очень страшно. 

Много родных и друзей унесла эта 

война.

Телегина Виктория 

  3 класс Б



  

Прадедушка 
Короленко Александр Севастьянович

    Мой прадедушка Короленко 
Александр Севастьянович пошел на 
войну в 18 лет. Он был снайпером. В 
бою прадедушка получил ранение в 
ключицу. Он долгое время лежал в 
ленинградском госпитале. После войны 
мой прадедушка вернулся домой и был 
награжден медалью.

Я думаю, что прадедушке было очень 
трудно на войне, но он выдержал все 
испытания.

 Короленко Ирина

3 класс Б



  

Прадедушка Иван

   Моему прадедушке было 47 лет когда 

война началась. Он был артиллеристом. 

Был ранен. Мой прадедушка прошел всю 

войну, дошел до Берлина! Был награжден 

орденами и медалями. Огромную роль в 

достижении Победы сыграла 

артиллерия, она доказала на деле свое 

превосходство. Мы  благодарны  всем 

тем воинам, сражавшимся на полях 

войны, верившим в светлое будущее, всем 

тем,  кто  отдал свою жизнь за нашу 

счастливую  жизнь.

Колмыков Дмитрий

3 класс Б



  

Катышевцев Григорий Петрович

   Был призван на войну 3 августа 
1941 года. Прадедушка прошёл всю 
войну в звании красноармейца. Так 
же принимал участие в японской 
войне. Демобилизовался 25 сентября 
1945 года. Он имеет медали «За 
отвагу»,  «За боевые заслуги», «за 
победу над Германией», «За поеду 
над Японией». Я думаю, что 
прадедушка очень хотел  вернуться 
к своей семье.

Хокназарова Виктория

3 класс Б



  

Прадедушка Лёня

    Мой прадедушка служил на войне. 
Он был красноармейцем. Красноармеец 
Долгозвяго Алексей Петрович -4 января 
1944 года, в боях за населённый пункт 
Николаевка Витебской области, под 
сильным огнём противника обеспечил 
командование батальона живой связью 
с подразделениями, тем самым 
обеспечил выполнение боевой задачи. 
Ему вручили медаль «За отвагу». Во 
время войны он был серьёзно ранен, и 
ему спасла жизнь медсестра Лилия. В 
честь неё он назвал свою дочь.

Толстикова Екатерина

3 класс Б



  

 Леонов Иван Сергеевич

        Мой   прадедушка  Леонов Иван 
Сергеевич родился в 1925 году .На 
фронт призвали в 18 лет . Он был 
солдатом, имел ранения ,лежал в 
госпитале . С боями освободили 
Украину , Польшу , Чехословакию , 
Венгрию и дошел  до Берлина . Имел 
Орден Красной Звезды и много 
медалей . У дедушки был брат звали 
его Матвей он погиб при 
освобождении Севастополя.  

 

Наркевич Елизавета

3 клас Б



  

Прабабушка Зоя

 Моей прабабушке Зое было 16 лет 
когда взяли её шофёром на войну. 
Водила она ЗИЗ 5 – понтонную 
переправу, в женском батальоне, на 
японском фронте. По окончании  войны 
вернулась  домой. 

Аншуков Владимир

3 класс Б



  

Деда Дима

  Моему деду было 17 лет когда его 
взяли на войну. Воевал  1944-1945 годы. 
Служил в пехоте и дошел до Берлина. 
Был награжден медалью  «За отвагу». 

Аншуков Владимир

3 класс Б



  

Дед Яков

 Дед Яков был пулемётчикам, он 
защищал Москву от танкового 
нападения, где был сильно ранен и 
доставлен в госпиталь город Калинин. 
После ранения получил инвалидность.

Аншуков  Владимир

3 класс Б



  

Лагно Иван Никифорович
Лагно Сергей Никифорович

 Лагно Иван Никифорович 1924 
года рождения (прадедушка) в 
1942 году в 18 лет ушел на 
фронт. Воевал на Белорусском 
фронте. Участвовал в операции 
«Багратион» под командованием 
генерала К. К. Рокоссовского. 
Был тяжело ранен, потерял 
руку и очень долго лежал в 
госпитале. Долго от него не 
было никаких известей, потом 
родным пришла похоронка, 
ошибочно. А в 1946 году зимой 
он вернулся домой.

Его брат Лагно Сергей 
Никифорович (прадедушка) 
сопровождал эшелоны с военной 
техникой на фронт. В 
действующую армию его не взяли, 
так как в детстве потерял глаз

Куропаткин Данил

3 класс Б



  

Лопардина Пелагея Васильевна

   Моя прабабушка Лопардина Пелагея 
Васильевна 1925 года рождения в 
городе Канске окончила курсы 
связистов и ушла на фронт примерно в 
1944 году, а в 1945 году вернулась с 
победой.

Куропаткин Данил

3 класс Б



  

Мой прадедушка Миша

   Мой прадедушка Миша пошел на 
войну в 19 лет в 1941 г. Он был 
разведчиком. Воевал на Курской 
дуге, защищал город Сталинград и 
Москву. Был два раза ранен, лечился 
в госпитале, войну закончил в 
Венгрии и Румынии . Домой 
вернулся в 1946.

Бармашова Вероника

3 класс Б



  

Прадедушка Максим

   Мой прадедушка родился в 1909 
году. На войну ушёл в 33 года. На 
фронте воевал сапёром. Он 
размнировал освобожденные от 
фашистов Красной армией 
города.При очередном 
разминровании произошёл взрыв и 
ему оторвало ногу. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги». С войны вернулся 
инвалидом. В мирное время работал 
учителем.

Лаликина Анна

3 класс Б



  

Прапрадедушка Пётр

   Моему прапрадедушке было 25 
лет, когда он ушёл на войну. Через 2 
года он погиб из-за того, что в него 
кинули гранату. Мне было очень 
грустно, когда я услышала эту 
историю.

Аникеева Диана

3 класс Б



  

Мой прадедушка Геннадий

 Мой прадедушка Черноморец 
Геннадий воевал против 
фашистской армии. Он 
защищал Москву. Ему было 
очень тяжело воевать. Мне 
очень жалко, что я не смог 
повидаться с моим 
прадедушкой. Я горжусь, что 
у меня такой прадедушка.

Аминов Алишер

3 класс Б 



  

Помните о том, что всякий      
                                            час
Вечно смотрят с верой и          
                                   любовью
Вслед вам те, кто жил во имя  
                                           вас!

Э. Асадов



  

Бессмертный полк 
2015 год
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