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                               Память о прадедушке 

 Не откладывайте на завтра то, 
что можно узнать  из истории семьи 
сегодня,     особенно, если эту инфор- 
мацию   хранят   люди   преклонного 
возраста… 
                           В.С.  Мартышин 

 Во многих семьях есть семейные 
реликвии, которые передаются из поко-
ления в поколение. У кого-то это ико-
ны или украшения, а вот в нашей семье 

дорогие нашим сердцам реликвии – это награды моего 
прадеда, которых он удостоился во  время Великой Оте-
чественной  войны. 

  Мой  прадед  пошел защищать  свою  стра-
ну в сентябре  1941 года . Его  призвали  на  Ленинград-
ский  фронт командиром  взвода  автоматчиков.  Через  
месяц  он  был  тяжело  ранен, но  по-
сле  лечения  он  снова  встал в строй  
и  воевал  на  Воронежском  фронте. 

Какие  письма  в  стихах  он  
писал  с  фронта  своей  девушке, моей  
прабабушке!  Как  будто  не  разрыва-
лись  вокруг  него снаряды   и  не  ле-
тели  пули. В  его  словах  только  уве-
ренность  в  победе  над  фашистами  и  
милые  воспоминания  о  мирной  жиз-
ни. И   опять  ранение  в  сентябре  
1942  года. После госпиталя – на 
фронт. Так, начав свой  великий  по-
двиг  солдата   под    Ленинградом,   мой прадед участво-
вал  в  боях  на    Курской  дуге,  освобождал  Курск, 
Харьков, Львов. В  составе   Второго   Украинского  
фронта  он  прошел, неся свободу от фашизма,   Румы-
нию  и  закончил  войну  в  Венгрии. 

Прадедушка  вспоминал, что  известие об  окон-
чании  войны  он  услышал  в  госпитале., вспоминал,  
как  бывалые   солдаты  плакали  от  счастья  и  обнима-
лись, пели  песни  и  не  могли  уснуть  до  самого  утра. 

И  строгие  медсестры, и  врачи   не  делали  ни-
кому  замечаний. А  только  улыбались  и  облегченно  
вздыхали.  Но для  моего  прадедушки  война  закончи-
лась  только  в  октябре  1945  года.  А  в  ноябре  1945  
года  он  сделал  предложение  руки  и  сердца той  де-
вушке, которая  ждала  его  всю  войну, верила  в  то, что  
он  вернется  живой  с  фронта,  и  чьи  нежные  и  теплые  
слова  поддерживали  его  в  холодных  окопах  и  тяже-
лых  сражениях.  Он  пришел  домой  живой,  после  семи  
тяжелых  ранений,  и  прожил  с  моей  прабабушкой  
долгую и  счастливую  жизнь.  Именно  её  усилиями  
сохранились  и  передаются  из поколения в                       
поколение  наши  семейные  реликвии.                                                               
 Нет моего прадеда, но память о нём жива в моем 
сердце, а его награды мы бережно храним. Это память о 
близком нам человеке, память о том, что наша семья – 

частичка нашей огромной страны, которая выстояла в 
тяжёлых для неё испытаниях. 

                 Блескина Елизавета, ученица 5 «Б» класса                           

Орден  Материнской  Славы  в моей семье               
 У прабабушки Зины было 11 детей и, будь они все 
живы, она могла получить орден первой степени, но, к 
сожалению, четверо из них не прожили и года. Жила 
наша семья в Киргизии, время было тяжёлое. Во многих 

семьях, дети заболевали и умирали в совсем раннем воз-

расте, и это воспринималось как что-то обыденное. Пра-
вительством было решено мотивировать советских жен-
щин на рождение детей и усыновление сирот – детей 
войны, а наград  удостаивались матери, родившие (или 
усыновившие) и вырастившие более шести детей. При 
этом степень награды определяло их количество (семь 
детей – третья степень, восемь детей – вторая степень, 
девять детей – первая степень). Первая степень считается 
высшей. Положением об ордене предусматривалось, что 
на дату награждения младшему ребенку награждаемой 
матери должен был обязательно исполниться один год, а 
старшие должны быть живыми, потому у прабабушки 
Зинаиды Петровны на ордене и была гравировка с рим-
ской цифрой III – в живых осталось только семеро детей. 
 Всё домашнее хозяйство было на матери. Праде-
душка Василий Воличенко зарабатывал деньги, колол 
дрова и строил мебель, но основная домашняя работа 
лежала на бабушке Зине. Пока муж на работе, нужно бы-
ло притащить воды с колодца, нагреть её, чтобы помыть 
всех семерых детей, постирать вещи, помыть посуду. Она 
же следила и за печкой – всегда надо  вовремя заметить 
трещинку и побелить, а иначе семья могла и от угарного 
газа ночью задохнуться. Приготовить еду на всю ораву, 
не забыть про домашний скот, тоже требующий ухода. 
На чердаке всегда вялились домашняя колбаса и свиные 
ноги, были закрыты банки с вареньем и прочие вкусно-
сти, которые дети любили подъедать, думая, что матушка 
этого не заметит. При этом в доме всегда было чисто. 
Она успевала всё и даже больше. Крючком вязала сал-
фетки  такие, что и во сне не снились, шила наволочки, 
пододеяльники и шторы. Бабушка Люда рассказывает, 
что одежду для детей её мама тоже шила сама: красивые 
ситцевые платья с вышивкой и кружевами, обычные ру-
башки, шорты, юбки, платки. Быть матерью в то время – 
неописуемо сложная работа, настоящий подвиг, и разве 
можно было оставить его без награды? А орден 
 «Материнская Слава» - это жизнь нескольких лю-
дей, детей и матери, что их воспитала. Орден кочевал из 
дома в дом на протяжении сорока двух лет. Из гор Кир-
гизии в Саратов, из Саратова  - в Москву, из Москвы  - в 
Подмосковье. Орден сменил больше семи домов, хранил-
ся у мамы бабушки, затем у её старшей сестры, а потом и 
у неё самой. Сейчас орден лежит в шкатулке моей мамы, 
и я знаю, что в будущем он достанется мне и я пронесу 
его сквозь годы с таким же благоговением, как                  
прежде все женщины моей семьи.                                                                 
Ковтун Стефания, ученица 9 «В» класса 

Будущие защитники нашего Отечества.                            
26 апреля весь                         1 «Б» класс                             
вступит                   в Юнармию! 

                       Мы должны об этом знать и пом-
нить! 

Школьное телевидение          «Журавлики 
ТВ»  (CranesTV) приглашает Вас стать участни-

ком цикла 
телепередач 
«Как мой 
прадед вое-
вал!» Мы 
предлагаем 
рассказать о 
вашем праде-

де в виде од-
ной неболь-
шой истории 
перед видео-

камерой. Ни одна телепере-
дача не будет опубликована 
без согласия обучающегося 
и его родителей.   

 

Школьный фотоконкурс                                
«Наши любимые учителя» 

Слюсарь                                 

Зоя  Александровна -   

заместитель директора 

по УВР, учитель русско-

го языка и литературы 

«ДИАЛОГУ» 

– 11 лет

10 ЛЕТ

Дом, в котором Зоя Космодемьянская провела          
последнюю ночь перед гибелью 

4 «Б» класс в селе Петрищево на 
месте  гибели Героя  Советского 
Союза Зои Космодемьянской. 

Концерт, посвященный блокаде Ленинграда 


