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Он Родину защищал
Леонтьев Дима, 2«А»

По деревен-
ской улочке к 
озеру бежит 
мальчишка. Его 
темные волни-
стые волосы 
треплет теплый 
ветерок. И небо 
над головой 
с и н е е - с и н е е , 
земля большая-
большая, и 

жизнь кажется беско-
нечной. 

Когда началась вой-
на, Рукавишникову По-
ликарпу Степановичу, 
моему прадедушке, 
шел пятнадцатый год. 
Но уже в ноябре 1943 
года он, семнадцатилет-

ний паренек, был призван в ряды Красной 
Армии и стал курсантом армейского полка, 
который располагался в городе Чебаркуль 
Челябинской области. Многие зауральские 
новобранцы проходили обучение перед 
фронтом в этом полку. Приходилось им не-
легко: недостаток продовольствия, холод, 
болезни. Некоторые не выдерживали, уми-
рали. Матери, жены, сестры солдат, насушив 
картошку, собрав котомки с едой, превозмо-
гая голод и холод, шли пешком за сотни ки-
лометров к своим родным. Бабушка Анисья, 
мама моего прадеда, сходила в Чебаркуль 
три раза. Первый раз она увидела сына боль-
ным и ослабленным. Он не вставал с постели. 
Материнская любовь, забота подняли солда-
та на ноги. После «учебки» – на передовую 
в состав 1349 артиллерийского полка I Бе-
лорусского фронта. С мая 1944 года праде-
душка – помощник командира стрелкового 
взвода. Он воевал в Белоруссии, освобождал 
Венгрию и Чехословакию, Австрию, награж-
ден орденом Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За взя-
тие Вены». 15 мая 1945 года, через семь дней 
после капитуляции Германии, в небольшом 
венгерском городке прадедушка был тяжело 
ранен во время предотвращения попытки 
прорыва группы немецких солдат. Госпи-
таль, лечение. Снова возвращение в строй. 
Окончилась война. Пришел новый призыв 
в армию. Вернулся сержант Рукавишников 
в свой артиллерийский полк. Но, спустя пол-
года, напомнили о себе контузии и тяжелые 
ранения в голову, и к марту 1947 года праде-
душку комиссовали. Он вспоминал: «Меня 
«спасли», чтобы я мог умереть дома» (на-
столько тяжелым было его состояние).

Дома его ждала мать, которая, приложив 
все усилия, поставила сына на ноги, совер-
шив почти невозможное.

В память о войне остались многочис-
ленные осколки, которые бродили по телу 
прадедушки, не давая ему покоя до самой 
смерти. Война давала о себе знать не только 
физической, но и душевной болью. Военные 
сюжеты или фильмы, военные песни вызы-
вали страшные воспоминания: он начинал 
прерывисто дышать, на глазах появлялись 
слезы. А однажды, в канун праздника дня 
Победы, сидя у телевизора, когда особенно 
много передач на военную тематику, праде-
душка закричал: «Смотрите, это я!» По теле-
визору показывали кадры хроники военных 
лет: на большой поляне идет концерт, на 
земле вокруг импровизированной сцены 
расположились уставшие от сражений, но 
веселые бойцы, среди которых мой прадед. 
Он узнал себя.

В 60-й год Победы прадедушка был при-
глашен в Москву для участия в юбилейном 
параде Победы на Красной площади, но, к 
сожалению, он был слаб и поехать не мог. 9 
мая было его любимым праздником.

Я не помню своего прадеда, но остались 
фотографии, где он держит меня на руках. 
Это мне очень дорого. 23 апреля 2007 года, 
за две недели до Дня Победы, деда не стало. 
Прости нас, дедушка.

Подготовила Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА.

Он Родину защищал
Леонтьев Дима, 2«А»

Дед не любил вспоминать войну
Климова Валерия, 2«А»

Великая Отечественная 
война коснулась всех. И 
моя семья не исключение. 
Такая участь выпала на 
долю моего прадедушки 
Ефимова Ивана Михееви-
ча.

 Как и многие участники 
той страшной войны, он 
не любил рассказывать о 
ней. Много раз пришлось 
видеть, как война калечи-
ла человеческие судьбы, 

самое страшное – забирала близких товарищей.
 Единственный случай, который рассказал мой пра-

дед своему сыну, следующий: «Ночь. Уставшие после тя-
желого боя, мы спали в землянке. Вдруг я неожиданно 
проснулся, - хотелось курить. Выглянул из землянки и 
увидел немцев. Наш ночной караул уничтожен. Я под-
нял шум, нам удалось чудом остаться живыми».

 Дед воевал на 2-м Белорусском фронте, вернулся 
домой сержантом. Был ранен, и, к сожалению, остался 
инвалидом на всю жизнь.

 В наши дни уже издано немало книг об участниках и 
героях той кровопролитной войны. Одна из таких книг 
«Солдаты Победы. Шадринский район 1945-2005 гг.». 
Издана она к 60-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Там есть информация о моем прадеде. Он 
был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». После войны дед работал в 
колхозе.

 Давно нет деда, но все мы, родные, помним его. Спа-
сибо нашим прадедам за отданную ради нас молодость, 
здоровье, жизнь.

Рассказ о военном детстве
Черепанова Ангелина, 4«А»

 На выходные мы ездили в гости к моей 
прабабушке Татьяне Васильевне Зорько. 
Я попросила её рассказать о своём во-
енном детстве. Родилась она 5 сентября 
1933 года в Белоруссии, в Брестской об-
ласти, в деревне Залесье Антопольского 
района, в семье крестьянина. У родите-
лей было три дочери. Василий Ильич и 
Евдокия Михайловна работали у поме-
щика в Польше в местечке под названи-
ем Андебора. Они мечтали вернуться в 
родную деревню и достроить свой дом. 
Перед самой войной мечта осуществи-

лась, обзавелись своим хозяйством, наладилась жизнь. А тут война…
Немцы пришли и в их деревню. Полицаи стали следить за жителями 

деревни, многие мужчины ушли в лес к партизанам. В деревне были 
два брата Боцаха. Василий ушёл в партизаны, а Володя стал полицаем. 
Сведения о немцах он передавал в партизанский отряд.

Дом семьи Зорько находился возле леса, поэтому к ним по ночам 
часто приходили партизаны. Отец, мать и три сестры пекли хлеб, со-
бирали продукты и отправляли в лес. Но кто-то донёс немцам, что се-
мья Зорько помогает партизанам, что видели девочку, которая шла в 
лес и несла корзину. В дом ворвались немецкие солдаты и полицаи. 
Ждали немца, который должен был опознать девочку. Родители по-
думали, что их семью сейчас расстреляют за сотрудничество с пар-
тизанами. Но вмешался полицай Володя Боцоха. Он немцев из дома 
прогнал, а семье помог уйти в лес.

Прабабушка вспомнила, что уходили ночью, через болото, так как 
немцы боялись русских болот и лесов. Было очень страшно.

В партизанском отряде они жили до тех пор, пока наши не освобо-
дили деревню. Семья вернулась в родную деревню, а отец вместе с 
нашими войсками ушёл на фронт.

От прабабушки я узнала, что мой прапрадед героически сражался 
и погиб под Варшавой. Василий Ильич Зорько был похоронен в брат-
ской могиле.

Бологов Кирилл, 6«А»
Захаров Иван Васильевич - мой дедуш-

ка. Родился 24 августа 
1925 года и умер в 2001 
году.

Был зимний день. Груп-
па разведчиков отправи-
лась за языком. Коман-
дир объяснил задачу и 
сказал, что их путь пред-
стоит через минное поле. 
Поэтому все должны 
идти точно след в след. 
Первую дорогу прошли 
хорошо, взяли языка и 
отправились в обратный 
путь. Было темно. Холодно. Минное поле 
впереди. Все очень устали, но продолжа-
ли идти. Пройдя половину пути, дедушка 
вдруг оступился. Раздался взрыв. Он по-
чувствовал сильную боль. Упал. Развед-
чики не бросили своего товарища. Они 
донесли его и доставили языка в часть. 
Это все произошло возле города Белая 
церковь. Деда отправили в госпиталь. 
Ему пришлось ампутировать ногу, так как 
она была сильно раздроблена. Рана на 
ноге долго не заживала, его отправили в 
другой госпиталь, который находился в 
городе Ирбите. В этом госпитале дед про-
лежал 9 месяцев.

 А в это время у себя в деревне его жда-
ла моя бабушка – Захарова (Таскаева) Евва 

Андреевна.
Она родилась 2 января 1928 

и умерла 27 октября 2011 года. 
Во время войны бабушка рабо-
тала на ткацкой фабрике. Она 
вспоминала, как тяжело было. 
Как они ждали весны, чтобы 
добавлять в еду траву. И зеле-
ной травы летом практически 
не было, потому что съедали. 

Немного легче жилось тем, у 
кого было хозяйство. После во-

йны в 1946 году 
дедушка и бабуш-
ка поженились.

У речки над во-
дичкой построен 
теремок,

Живет курочка-
сестричка и бра-
тец петушок…

Эти строчки на-
всегда останутся 
в нашей памяти. 

Их любила рассказывать баба Евва.
Дедушка моего папы – Кочуров Виктор 

Иванович. Он родился 5 октября 1941 
года. Он родился, а отец был на фронте. 
Своего папу он узнал только после войны 

в 1945 году.
Иван Федорович зашел домой и увидел 

своего маленького сына. Ему захотелось 
обнять, приласкать сынишку, которого 
впервые увидел, но он не шел к нему. 
Прятался за маму. Тогда он решил уго-
стить мальчика сахаром. Отец положил 
на ладонь сахар и протянул ребеноку. 
Деда Витя удивился, откуда летом у этого 
мужика снег. Снег не тает. Потом дедушка 
осмелился и подошел. В этот момент не-
знакомый для него мужчина схватил и 
обнял. Посадил его к себе на колени и от-
дал сахар. Сахар очень понравился. Ведь 
он был сладкий и таял во рту, а не в руках, 
как поначалу подумал деда Витя. Вот так 
впервые мой дед попробовал сахар и по-
знакомился с отцом.

А в это время бабушка – Кочурова Алек-
сандра Васильевна – занималась воспита-
нием детей и всеми силами пыталась их 
прокормить. Детей у нее было пятеро. Са-
мый младший родился во время войны. Ей 
приходилось очень много работать. Свой 
обед она приносила вечером домой, что-
бы отдать детям. А они днем сидели одни 
и ждали с работы маму.

С 4 лет ребятишки вынуждены были 
возить сено на лошадях домой, так как 
взрослые в это время были в поле.

Баба Шура – ветеран труда и награжде-
на медалью «Медаль материнства».

Услышанный рассказ
Артемьева Ангелина, 6 «А»

Когда бабушка рассказывает эту исто-
рию, она всегда плачет…

В мае 1940 года Николаю Гаврилову 
исполнилось 16 лет. Очень много у него 
было планов на будущую жизнь. Но не 
судьба… Прошел год… Война! Это утро 
1941 года изменило судьбу миллионов 
людей… Германия напала на нашу стра-
ну. Весь советский народ встал на защиту 
своей Родины, в том числе и Николай. Он 

был связным в партизанском отряде.
В 1943 году за помощь партизанам юно-

ша был арестован и отправлен в Герма-
нию, в концлагерь Бухенвальд. Позднее 
Николай вспоминал: «Жить в плену было 
тяжело, работали по 12 часов в день, а 
кормили один раз в сутки… Заболевших 
или ослабленных здоровьем сразу же рас-
стреливали, жалости ни к кому не было".

В концлагере Николая начали беспоко-
ить боли в ногах. Он не мог ходить, а уж 
тем более работать… Ослабевших солдат 
приготовили к расстрелу… Среди них 

оказался и Николай. Сердце бешено ко-
лотилось от страха и осознания безысход-
ности. Мертвая тишина стояла в одну из 
ночей 45-го… Утром за ним пришли. Ни-
колая вели на расстрел. Шли долго, время 
тянулось бесконечно… Пришли. Лестни-
ца, темный коридор.

Комната смерти оказалось просторной. 
Солдата поставили к стене, прозвучал вы-
стрел. Перед глазами Николая пронес-
лась такая короткая, но такая желанная 
жизнь… В ту страшную ночь жизнь оказа-
лась сильнее смерти.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию несколько сочинений 
учащихся школы №8. Это лишь небольшая часть ученических 
работ, вошедших в сборник стихов и рассказов о Великой Отече-
ственной войне, изданном в школе к 70-летию Победы. По
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Святая память моей семьи
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