
 



 

«Внимание, начинается бомбежка!» 

«Я очень боялась черных тарелок радио. Перед 

бомбежкой всегда говорили: «Внимание, 

начинается бомбежка!», а по окончании говорили 

«Отбой! Отбой!» - рассказывает Сачкова Мария 

Яковлевна, 1935 года рождения, уроженка города 

Горького, поселка Малышево (находился в 5 

километрах от центра Автозавода). Когда 

началась война, Марии Яковлевне было 6 лет. Нам 

сейчас 12 лет, а это значит, что свое детство мы бы 

провели в голоде, нужде и холоде.  

Всего в семье было 12 детей, двое из них ушли на 

фронт. Бабушка вспоминает: «Помню, как 

провожали на фронт старшего брата Виктора. 

Все ездили за хлебом, за мукой далеко в деревню. 

Мама все, что было в доме, обменивала на муку. 

Виктора призвали, мама напекла лепешек, 

собрала мешочек, но брата вернули. Мама 

уехала за мукой и во второй раз Витю забрали. А 

дома ничего не было из еды и ему пришлось идти 

с пустым вещмешком. Я, Рита (сестра), папа и 

Павлик (брат) отправили его на фронт. Мама по 

возвращению домой долго плакала, что сын ушел 

голодный, и попросила меня бежать вслед за ним 

и дать ему хлеба с собой. Брат воевал в Польше, 

подвозил боеприпасы на фронты. Вернулся с 

войны без единого ранения».  
Мария Яковлевна уверено говорила, что это им 

еще было полегче, «повезло»: у них был огород. С 

лета семья запасалась картошкой, морковью, 

капустой, свеклой. В деревянном огромном 

корыте тяпками солили капусту на зиму.  

После войны не сладко жилось. Были карточки на 

всё. А карточки отменили, так и не знали где хлеба 

купить. Везде очереди страшные. «Помню с Ритой 

стояли у булочной (рядом с больницей № 21 

Автозаводского района) больше 3 часов, милиция 

охраняла порядок. Все-таки нам досталось хлеба. 

Дома мама говорит: «Ну, давайте есть, раз 

принесли! Молодцы!». А мы уже настолько устали 

и вымотались, что только лежать хотели» - смеется 

бабушка, но мы видим в ней маленькую и стойкую 

девочку, которая перенесла столько трудностей и 

забот! 

Ее последние слова стали для нас девизом всей 

истории, символом высокого признания и 

уважения ко всем детям войны: «Я никому-никому 

и никогда не пожелаю испытать то, что мы 

вынесли! Пусть у детей будет детство!» 

Ямко Виктория, Икизли Ксения,  

Волкова Мария, Лига юных журналистов 
 

 

 

Воспоминания Веры Петровны 

Шнитниковой 

Я родилась в городе Серпухове, под 

Москвой, всего за неделю до начала 

войны.  Маму выписали из больницы 22 

июня 1941г. Папа встречать нас из 

роддома не пришел: его вызвали в 

штаб. Военную базу, в которой он 

служил, в первые же дни войны 

эвакуировали со всей техникой и 

отправили на Урал. Мы отправились 

вместе с отцом. Эшелон наш шел до 

Перми 2 месяца, пропуская поезда, 

идущие на Восток, на фронт. 

Я плохо помню войну. Послевоенные 

годы были трудные. Помню, когда 

продавали муку, очередь занимали с 

вечера. Давали муку на каждого 

человека по норме. Дети в этот день не 

ходили в школу, чтобы получить свою 

долю. 

Моя подруга, Ирина Иосифовна 

Кобзева, с которой мы дружим 56 лет, 

старше меня, и она хорошо запомнила 

войну. Она живет на ул. Радужной в 

Нижегородском районе. Школа № 12 
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«Семья, рожденная в огне» 

«Мой дед - Бушмакин Сергей Андреевич рос на 

Урале, детство у него было очень трудное, только 

закончил школу, и началась война. Пошёл учиться 

на курсы связистов и через несколько месяцев его 

отправили на фронт, в стрелковую дивизию» - 

рассказывает Гальцина Анна Сергеевна, внучка 

Бушмакиных Сергея Андреевича и Екатерины 

Константиновны.  

Сергей Андреевич освобождал города: Тула, 

Орел, Брянск, Минск. Был тяжело ранен, контужен, 

всю свою жизнь носил осколок у сердца. Находясь 

без сознания, долго пролежал на снегу и был 

сильно простужен, попал в госпиталь. «Здесь и 

выхаживала его после ранения моя бабушка - 

Бушмакина Екатерина Константиновна. Она была 

очень смелой и решительной девушкой, 

добровольцем ушла на фронт, прошла всю войну 

в звании младшего сержанта медицинской 

службы. Награждена Орденом Отечественной 

войны, медалью Жукова, медалью за победу над 

Германией». 

В семье Анны Сергеевны хранятся 

благодарственные письма дедушке от командира 

части за освобождение городов: Лаурин, Картузы, 

Харница, Тухаля. «Мой дедушка награждён 

двадцатью миндалями и орденами: Орденом 

Боевого Красного знамени, Орденами 

Отечественная война 1 и 2 степени, Орденом 

Красная звезды. Медалями: за освобождение 

Варшавы, за взятие Кениксберга, за храбрость, 

стойкость и мужество, за победу над Германией» - 

показывает медали и ордена Анна Сергеевна. 

Строкина Дарья,  

районный совет старшеклассников 

«АСС» 

 

Голованов Александр Иванович,86 лет, 

житель Автозавода: «Война ломает и 

калечит судьбы детей. Но дети жили и 

работали рядом со взрослыми, своим 

посильным трудом старались 

приблизить победу… Война унесла 

миллионы жизней, погубила миллионы 

талантов, разрушила миллионы 

человеческих судеб. В нынешнее время 

многие люди, в частности, молодежь 

мало знают об истории своей страны, а 

ведь свидетелей событий Великой 

Отечественной войны с каждым годом 

становится все меньше и меньше». 

Школа № 37 

Биография Захарова Николая 

Ивановича 

«Я попытался вспомнить первые годы 

своей жизни… А было мне в 1941-м 

4 года. Родился Николай Иванович в 1938 

году 5 марта. Николай Иванович жил в 

городе Колпино, пригород Ленинграда. 

И этот город тоже был в окружении 

блокады. Все ужасы войны легли на 

плечи жителей. Голод, бомбежки».    

Он закончил 7 классов, из-за войны 

Николай Иванович не смог дальше 

продолжить обучение. Нужно было 

поднимать семью. Мать после снятия 

блокады переехала к своему отцу, и 

Николай с 17 лет работал в поселке на 

тракторе. Вместе со своим дедом 

ходил на охоту… Когда мать умерла, 

Николай Иванович переехал в Нижний 

Новгород  к своей тётке. Работал всю 

жизнь на заводе «Орбита» слесарем. 

Школа № 43 
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24 апреля 2019 г. состоялась очередная 

встреча с нашим добрым другом – Зоей 

Ивановной Беловой. Приходила Зоя 

Ивановна и к нам в школу в годовщину 

снятия блокады с Ленинграда, 

рассказывала, как их, маленьких детей 

спасали их пустых холодных квартир 

сандружинницы, как вывозили на 

большую землю по тонкому льду 

Ладожского озера, как их с сестрой 

разлучили и направили в разные детские 

дома. Удочерили ее очень хорошие 

люди, проживающие в Ивановской 

области. Без слез Зоя Ивановна не 

может вспоминать, как 

мама(приемная) дала ей кусочек 

хлеба, намазанный маслом, а кот съел 

тот кусочек. Как маленькая Зоя ругала 

кота, а мама принесла каравай хлеба и 

встала на колени перед ней, протягивая 

настоящий хлеб, говоря, что его много, и 

тот кусочек не был последним. С 

теплотой вспоминает она о соседях по 

деревне, которые не делили детей на 

своих и чужих, подкармливали ее то 

сладкой тыквой, то яблоками. 

Школа № 111 
Фахретдинова Сария Абдуловна 

родилась 11 мая 1943 года, в год 

«Сталинградской битвы» и «Курской 

дуги». До сих пор эта женщина, которая 

вырастила детей, внуков и правнуков, со 

слезами на глазах вспоминает 

рассказы родителей о нелёгком 

времени. Накануне 74-годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

мы навестили Сарию Абдуловну. 
«Однажды, когда я была маленькая, 

случайно порвала карточки на хлеб. Так 

на маму смотреть было больно»,-

вспоминает Сария Абдуловна. Часто 

вспоминает своих родителей Сария 

Абдуловна, жалеет их, ведь они не 

только выжили в войну, но и детей смогли 

воспитать. Отец Сарии Абдуловны, не 

был на фронте, но держал оборону 

Нижнего Новгорода, за что и получил 

медаль.  

Школа № 119 

 
 

 

18 апреля 2019 года,  МБОУ "Школу №126 с 

углубленным изучением английского языка" 

посетил особый гость - Фролова Людмила 

Александровна – ребёнок войны. Фролова 

Л.А. родилась в 1933 году, на момент начала 

войны ей было 8 лет. В ту пору она училась в 

127 школе. Её папу забрали на фронт в 

июне 1941 года; мама работала, не 

покладая рук, поскольку  надо было 

прокормить двоих детей – у Людмилы 

Александровны был старший брат. Ужасы 

войны застали маленькую девочку и её 

брата врасплох. Не было никаких игрушек, 

не было радости и звонкого смеха; отныне, 

город умирал в войне.  

Школа № 126 
Свиридович Тамара Ивановна, учитель 

школы-интерната № 162, ребенок войны, 

07.07.1943 года рождения (в 1945 году ей 

было 2 года, в настоящее время – 75 лет). 

Родилась в семье Ивана Григорьевича и 

Марии Васильевны, которых звали просто 

Иван да Марья Родители приехали работать 

на автозавод из Саратовской области с 

маленькими деревянными чемоданчиками. 

Жили просто, бедно, скромно, брались за 

любую работу. Со слов отца, Тамара 

Ивановна вспоминает, что фашисты 

старались обстреливать проходные завода 

именно во время пересменки. Бомбили и 

обстреливали не только завод, но и 

близлежащие строения, в которых жили 

рабочие завода с семьями, часто 

приходилось во время ночных налётов 

хватать детей и убегать дальше от бараков, 

чтобы сохранить жизнь себе и своим 

близким. 

Мама Тамары Ивановны во время войны 

работала в бригаде по пошиву одежды и 

белья для солдат, пряла пряжу, вязала носки, 

варежки. Поскольку дочку опасно было 

оставлять одну в бараке, её уносили в 

ближайший сарай, где она находилась до 

прихода мамы, которая прибегала на 

короткое время для того, чтобы покормить и 

перепеленать ребенка и снова убегала на 

работу. 

Школа-интернат № 162 
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Моя бабушка, Денисова Людмила 

Ивановна, родилась в первый год 

войны, в декабре 1941. Её папа 

ушел на фронт, не увидев свою 

дочурку. Конечно, она плохо 

помнит те годы. Она жила с мамой 

и со старшим  четырехлетним 

братиком. Однажды, на деревню, 

где они жили, немцы сбросили 

бомбу. Хорошо, что она попала в 

болото и все остались живы. Но в 

домах повылетали стекла, 

попадала домашняя утварь. Мама 

всеми силами пыталась защитить 

детей от голода и холода, отдавала 

им последний кусочек хлеба, 

последнюю картошину. Как она 

говорила: «Сердце кровью 

обливается, что дочурке, которой 

несколько месяцев от роду, 

приходится вместо молока и каши 

мять картошку с водой». 

Другой моей бабушке, Лебеденко 

Жанне Тихоновне, на начало войны 

было три года. Её семья жила на 

Донбассе. Город Сталино(ныне 

Донецк) был оккупирован 

немцами с 1941 по 1943 год. И всё 

это время людям приходилось не 

просто жить, а выживать.  

Бабушка рассказывала, что её 

старшая сестра была 

комсомолкой и помогала 

подпольщикам. Родные очень 

опасались за её жизнь, ей 

приходилось скрываться в 

подвалах.  

Дедушке, Лебеденко Евгению 

Степановичу, было 4 года на 

момент начала войны. Он тоже 

жил с семьей в г. Сталино и 

хорошо запомнил страхи той 

войны. Трое его старших братьев – 

Виктор, Александр и Николай ушли 

на фронт, а вернулись только 

похоронкина них. 

Лебеденко Анна,  

Школа № 170 
 

Бакаева Александра - Шура Андреевна 25 июля 

1933 года рождения. Во время войны ей было 7 

лет. Проживает она в городе Санкт- Петербург. 
По рассказам тёти Шуры в войну они голодали, 

было очень тяжело и страшно. В 1941 году их 

переправляли через Ладожское озеро в город 

Горький, потом в Дальне Константиновский 

район в деревню Терюшево, там не было 

бомбежки.  

В 1944 году, после снятия блокады Ленинграда, 

они вернулись домой в Ленинград. После 

окончания войны вместе со всем народом 

восстанавливали город. 

Школа № 58 
Из воспоминаний Путиловой Валентины 

Владимировны: «В годы войны я была совсем 

маленькая, только пошла в первый класс. Жили 

мы с родителями в деревне.По  продуктовым  

карточкам,  кроме  хлеба,  почти  ничего  не  

давали.  Норма  хлеба  для  детей  200-250  

грамм  в  день.  Выручала  картошка  и  овощи,  

собранные  с  огорода.  К  весне   запасы  

закончились  и  мама  варила  щи  из  молодой  

крапивы,  щавеля  и  даже  лебеды.  Они  мне  не  

нравились,  но  больше  кушать  было  нечего. В  

войну  дети,  в  отличие  от  нынешних,  

физически  развивались  медленнее,  зато  

взрослели  гораздо  быстрее:  приходилось  

нянчиться  с  младшей  сестрой,   работать  на  

огороде.  Конечно,  хотелось  гулять  с  друзьями,  

но,  мысли  перечить  маме,  не  выполнить  

задания  никогда  не  возникало.  Конечно,  

играть  мы  тоже  не  забывали.  Наше любимое 

развлечение пряталось на чердаке дома: с 

помощью  ручки  мы  заводили  старый 

грамофон,  садились  вместо  пластинки  и  

крутились».  Школа-интернат № 92 
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МИЛАШИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

(1912-1991), село Борнуково. 

Статья одного из газетных выпусков: "... 

Так по воле судьбы Милашин стал 

войсковым разведчиков. В ту ночь они 

выполнили приказ генерала. На проселке 

выследили легковушку, на их счастье, 

немец менял проколотое колесо, а двое 

офицеров болтали на заднем сиденье. 

Взяли всех троих без выстрела. Правда, 

когда возвращались, попали под обстрел, 

и шофёр погиб. Офицеры оказались 

важными птицами…» 

Школа № 58 
В июне 1941 г. моему деду, Шиндину 

Виктору Андреевичу (1936 г.р.), 

исполнилось ровно 5 лет. Первый день 

войны он хорошо запомнил. Он со своей 

четырнадцатилетней сестрой плыл по 

Волге на пароходе в г.Куйбышев (Самару) 

погостить в деревне у своего крёстного. 

Вернуться в Горький они смогли лишь через 

год, в июне 1942г., потому что с началом 

войны транспорт для гражданских лиц был 

отменён и люди добирались кто как мог. 

Несмотря на голод, школы Автозаводского 

района с 1943 г. возобновили свою 

работу(с 1942 по 1943 годы в зданиях школ 

размещались военные госпитали, в них 

лечили раненых на фронте бойцов). 

Учебников на всех не хватало, выдавали 

один учебник на 3-5 учеников, тетради 

сшивали сами из серой обёрточной 

бумаги, писали фиолетовыми чернилами. 

Чернильницы каждый день приносили из 

дома, каждый свою, потому что в школе 

был такой холод, что чернила застывали, в 

классах сидели в верхней одежде. Зато 

ученикам каждый день давали по 

маленькой булочке на 50 граммов и 

стакан чая - все были этому очень рады. 

Горячей воды нигде не было до 1949 года, 

поэтому мылись в банях один раз в 

неделю. На Автозаводе работало 3 бани: 

на проспекте Молотова (проспект Ильича), 

на улице Комсомольской и на Северном 

посёлке. Все эти бани живы и работают до 

сих пор. 

Штыров Иван, Лицей № 36 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны! Вы подарили нам эту землю,  

проливая за нас кровь. Вы  не думали о 

себе, вы хотели лишь дать нам шанс жить и 

помнить о трагедии войны, чтобы не 

повторилось это вновь. Вы - те, кем мы 

будем гордиться всегда! Вы - наши герои! 

И память о вас мы пронесём сквозь века!  

Слава Вам! Пусть ваше  мужество  и 

героизм будут для нас хорошим 

примером в жизни! 

Школа № 124 
Мы свято чтим память о своих 

соотечественниках и  завещаем Вам 

любить свою Родину, стоять плечом к плечу 

в годину ее бед, радоваться всем миром в 

дни ее великих праздников и быть 

достойными продолжателями 

патриотических традиций нашей страны. 

Потомки! Будьте бдительны! Не допустите 

подобной катастрофы 2 раз! 

Школа № 6 
Я знаю – вы, пережившие войну, по-

особенному смотрите на мир. И именно 

от вас исходит гораздо больше доброты и 

любви, чем от нас, современного 

поколения. Мы просто другие.  

Я обещаю – помнить. Я обещаю – 

рассказать о вас детям и внукам. Я 

обещаю – сделать все от меня возможное, 

чтобы война никогда не повторилась.  

Лицей № 36 
Великая Отечественная война была долгой, 

тяжелой, страшной. Но благодаря 

мужеству людей, которые 

самоотверженно защищали нашу Родину 

на фронте и в тылу, мы одержали Победу. 

Благодаря этим людям мы сейчас живем. 

И я горжусь тем, что мои прадедушки и 

прабабушки защищали нашу Родину, 

прилагали все усилия, чтобы на нашей 

земле был мир. Мне не удалось застать их 

живыми, не удалось послушать их 

рассказы о тех тяжелых временах. Но они 

навсегда останутся в моем сердце и в 

моей памяти. 

Локтева Елизавета, Лицей №165 

 

 
 

Моя прабабушка Кипель Анна Кононовна 

была сослана в  Германию. И работала в 

одной семье. К сожалению, я не могу 

расспросить у неё обо всем лично, ибо 

она умерла еще до моего рождения. 

Прабабушка любила говорить, что «связь - 

это нервы армии». Так же говорила, что на 

войне самое страшное – это запах 

разложения, этот сладко-приторный запах. 

В её военной жизни было очень много 

занимательных, интересных и страшных 

историй.  

После войны прабабушка поддерживала 

постоянную связь со своими 

однополчанами. Я горжусь своей 

прабабушкой, а так же я ей благодарна 

за ее смелость и отвагу.  

Школа № 59 
Как звали моих прапрабабушку и 

прапрадедушку я не помню, и спросить 

уже не у кого. Моя любимая прабабушка  

недавно умерла, но я всегда буду помнить 

ее рассказ.  

Истории о войне есть в каждой семье, и у 

всех есть  любимые и дорогие участники 

войны. Как жаль, что с каждым годом на 

параде 9 Мая их становится все меньше и 

меньше. Но их подвиг во имя жизни на 

Земле нескончаем. Мы будем помнить их 

всегда. Любите жизнь  и берегите свою 

Родину!  

Волкова Елизавета, Школа № 58 
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Я знал, что моя прабабушка, 

Тихонова Мария Мефодьевна, в годы 

Великой Отечественной Войны 

работала в тылу. Было ей тогда 15 лет. 

Но у нее есть медаль «Труженик 

тыла». Работала она в колхозе. И 

вместо зарплаты получала буханку 

хлеба. Её будущий муж, Тихонов 

Зиновий Александрович, в годы войны 

трудился на Горьковском 

автомобильном заводе. 16-летним он 

стоял у станка. Их цех и бараки, в 

которых они жили, нередко бомбили 

немецкие самолеты. Про это я 

много слышал в детстве.  

Салаганский Иван,  

Школа № 43 
 

Магнитский Станислав Федорович. 

Родился 18 апреля 1926 года. 15 мая 

1944 года был призван в ряды 

Советских вооруженных сил и служил 

до 18 апреля 1971 года. В Великой 

Отечественной войне он участвовал в 

боях на 1-ом и 2-ом Прибалтийских 

фронтах с 1944 по 1945 год. 

Магнитский С.Ф. награждён 

медалями «За боевые заслуги», «За 

победу на Германией 1941-1945», «40 

лет Советских Вооруженных сил», «За 

безупречную службу 1 и 2 степеней», 

«50 лет Советских Вооруженных сил», 

«За воинскую доблесть», «За 

доблесть и отвагу в ВОВ»,  «Ветеран 

вооруженных сил СССР», 

юбилейными медалями. Работал 

учителем Начальной военной 

подготовки в школе №130 до выхода 

на пенсию.  

 Школа № 130 
Малов Иван Степанович. 

На военную службу призван 

в октябре 1940г. В действующей 

армии с февраля 1942г. Воевал 

на Северо – Западном, I-ом 

Прибалтийском, III-ем Белорусском 

фронтах. Принимал участие 

в овладении городами Тильзит, 

Кавкамен, Истенбург, Нортенбург, 

Прейсеш-Айлау, Кенигсберг. В июле 

1944г. окончил Сталинградское 

танковое училище.  

Звание Героя Советского Союза 

присвоено 24 марта 1945 года. 

Школа № 130 
 

 

 

Мы должны знать свое  прошлое, 

иначе все жертвы станут 

напрасными. Забыть – значит 

предать. И не только Родину, но и 

самого себя. И чтобы дальше 

продолжать жить свободно, не боясь 

того, что в любую секунду мы можем 

потерять ВСЁ,  нужно,по меньшей 

мере , помнить. Не вспоминать раз в 

год, 9 мая,  когда все только об этом 

и говорят, а выходной день  многие 

используют как повод отдохнуть от дел 

и выехать на природу, а именно 

помнить и достойно чтить. Уроки 

прошлого нельзя забывать, чтобы не 

допустить повторения всенародного 

горя в настоящем.  

Школа № 105 
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Дорогие мне и уважаемые мною 

настолько, что невозможно выразить 

словами, ветераны, я выражаю вам 

глубокую признательность за ваше 

упорство, за ваши страданья, за страх, что 

испытали, за боль от потери и за боль от 

ранений, за вашу веру в победу и 

будущее! Я говорю вам спасибо за ваши 

подарки: за чистое светлое и мирное небо 

над нами, за свободу, за перспективы, за 

счастье и даже за грусть ото дня в день, 

ведь если чувствуешь, значит живешь. 

Я благодарю вас, ветераны за самое 

главное – за Жизнь! 

Шелепенкина Дарья,  

Школа № 114 
 

Было много случаев когда наших солдат, 

детей или женщин брали в плен. Много 

стихов посвящено этому. Поэты того 

времени донесли до нашего поколения 

все то, что героически пережил наш 

народ. Но больше всех мне понравились 

стихи Мусса Джалиля, особенно 

стихотворение «Варварство». Он сам был в 

этом плену и видел всё  своими глазами. 

Невозможно, передать эти страдания, боль 

и отчаянье людей словами, но он смог и 

передал их в своих произведениях. Без слёз 

этот стихи не прочитать не в первый раз, не 

во второй и даже не в третий. 

Мальцева Мария,  

Школа № 125 

 
В нашей семье было несколько ветеранов 

Великой  Отечественной войны. Деды и 

прадеды моих родителей. В этом году мои 

бабушка и дедушка ездили на братскую 

могилу в Волгоград к прадеду. Он погиб в 

битве под еще тогдашним Сталинградом в 

1942 году. Потребовалось немало 

времени, чтобы отыскать место 

захоронения. Сейчас у моего прапрадеда 

есть земля с его Родины. 

Каждый год наша армия на Параде 

Победы оснащается новым вооружением 

и с гордостью демонстрирует нам это. Мы 

гордимся нашей армией и одновременно 

мечтаем, чтобы эта техника не 

пригодилась нашей стране. В одном из 

таких парадов когда-то участвовал мой 

дедушка. Он маршировал в строю 

ракетно-зенитных войск по Красной 

площади. 

Трофимова Ольга,  

Школа № 127 
 

Этот рассказ о моём 

прапрадедушке Демидове 

Александре Павловиче. Он 

родился в 1910 году в селе 

Шарапово, Гагинского района 

( теперь: Шатковский р-он) в 

семье крестьянина. В 

молодости  переехал в город 

Горький (сейчас: Нижний 

Новгород) на заработки, в 30-х 

годах строил Горьковский 

Автозавод (Автозаводский р-

он), в 1936 году вернулся 

обратно в село Шарапово, где 

позже женился на Серафиме 

Васильевне. В семье у них 

было 7 детей, одна из них моя 

прабабушка Сутырина 

Галина Александровна.    

В 1941 году моему 

прапрадеду был 31 год. В 

первые дни войны он был 

призван на фронт. На войне 

был дважды ранен. До второго 

ранения служил в артиллерии, 

работал водителем ракетной 

установки «Катюше», потом 

был ранен второй раз, после 

чего пол года лежал в 

госпитале в  Горьковской 

области. Когда вышел из 

госпиталя и вернулся на 

службу в артиллерию, его 

поставили  коневодом. Он 

сопровождал конные обозы 

со снарядами и отвечал за 

лошадей, потом повысили до 

наводчика ракетной 

установки, в конце войны он 

был командиром орудия, в 

расчёте у него было 4 

человека. Награжден  

медалями  «За Отвагу», «За 

боевые заслуги», «Орденом  

Красной Звезды», «Медалью за 

освобождение Праги». 

Карина Кириллова, 

Школа № 133 
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В 1936 г. в возрасте 15 лет Николай 

Андреевич Бобрин уехал из родной 

деревеньки Сенькино 

Краснобаковского района в г. 

Горький и поступил учиться в ФЗУ, да 

так и остался в г. Горьком, навсегда 

связав свою жизнь с Горьковским 

Автомобильным заводом (тогда 

автозавод им. Молотова). 

Николай Андреевич занимался 

изготовлением крупных штампов. 

Работа ответственная, требующая 

особой точности. ГАЗ работал, 

район разрастался, но Великая 

Отечественная Война прервала 

мирную жизнь тружеников. В 

срочном порядке завод 

перепрофилировался под 

изготовление танков, самоходок, 

снарядов для «Катюш». 

На заводе Николай Андреевич 

встретил свою любовь. Прабабушка 

Клавдия Ивановна покинула отчий 

дом в возрасте 16 лет и уехала в г. 

Горький. Устроилась работать на 

Горьковский Автомобильный завод. 

Сучков Степан,  

Гимназия № 136 
Война не обошла стороной и нашу 

семью. Мой прадедушка, Мордвин 

Михаил Яковлевич, был призван на 

фронт в начале войны. В семье 

прадедушки было пятеро детей, все 

маленькие. Прабабушка, 

Александра Яковлевна, проводила 

его до города Дзержинска, где был 

призывной пункт, и больше своего 

мужа и отца семья не видела. 

Прадедушка Михаил служил 

связистом. Во время одного из боёв 

он налаживал связь. Тянул провод, 

оборванный снарядом, и был убит. 

Другой мой прадедушка, Мальцев 

Николай Семенович, пошел в 

военкомат добровольцем, хотя у 

него было трое детей. Был призван 

на срочную службу, но отслужить не 

успел, началась война. Домой 

прадедушка не вернулся. Родные 

получили известие –«Пропал без 

вести». Его мама до самой смерти 

надеялась, что прадедушка жив, 

может в плену или за границей. 

Жена его, Клавдия Матвеевна, много 

десятков лет не могла поверить, что 

мужа нет в живых. 
Киселева Ирина,  

Школа № 144 

Мою семью тоже коснулась война. 

Мой прадедушка со стороны 

матери Иван Николаевич Дружинин 

1903 г.р. призывался на фронт из 

деревни Маслёнка Сосновского 

района Горьковской области, был 

снайпером 243-его гвардейского 

стрелкового полка 84-ой стрелковой 

дивизии. Другой мой прадедушка со 

стороны отца – Феднов Александр 

Семёнович 1925 г.р. На начало войны 

ему было всего 15 лет, но в 1942 году 

он исправил дату своего рождения в 

метрике, чтобы иметь возможность 

уйти на фронт. Он сражался в 

составе 82-ой Ярцевской стрелковой 

дивизии 1-ого Белорусского фронта, 

которая прошла боевой путь от 

Москвы до Берлина. 

Феднова Мария,  

Школа № 170 
«…. С уважением, твой товарищ 

Митрофан. 9 декабря 1963г.» 

Эти строки принадлежат 

Герасименко Митрофану 

Павловичу, ветерану Великой 

Отечественной войны, первому 

директору школы, в которой я учусь. 

Восемнадцать лет отдал Митрофан 

Павлович любимому делу-

воспитанию подрастающего 

поколения. Он до самой свое 

кончины (мы похоронили его в 2016 

году) интересовался жизнью школы, 

бывал частым гостем на праздниках, 

классных часах. 

Сусекина Екатерина,  

Школа № 179 
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