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Война… От Бреста до Москвы – тысяча километров, от Москвы до Берлина – тысяча шестьсот. 

Это если поездом, то менее четырех суток, а самолётом – примерно четыре часа… А перебежками и 

по-пластунски – четыре года!  

4 года войны. 1418 дней и ночей народного подвига. 34 тысячи часов. И двадцать семь миллионов 

человеческих жизней.  

Это 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек каждую минуту. 

Двадцать семь миллионов могил на две с половиной тысячи километров – это почти десять тысяч 

убитых на километр, двадцать на каждые два метра земли! 

Фашизм принёс народам земли неисчислимые жертвы. В каждой европейской стране есть своё село и 

город боли и слёз. Они обвиняют фашизм. 

Фашизм обвиняют газовые камеры концентрационных лагерей смерти. Взывают о возмездии узники 

Бухенвальда, Дахау, Освенцима, мёртвые Бабьего Яра, сожжённые заживо жители белорусской де-

ревни Хатынь. 

Каждый шестой житель нашей страны погиб во время войны. Если по каждому из них объявить ми-

нуту молчания, то она будет длиться – 38 лет. 

 

Всё помнится, ничто не забыто, 

Всё помнится, никто не забыт 

И днём и ночью в чаше из гранита 

Святое пламя трепетно горит. 

Пылает днём и ночью пламя 

И озаряет шар земной, 

Не утихает наша память 

О тех, кто был убит войной. 

Десятки лет легли меж нами, 

Ушла в историю война. 

Мы в сердце вечными словами 

Погибших пишем имена. 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

 

Встаньте! Пусть ваше молчание будет самым грозным протестом против войны! 

Встаньте! И голоса погибших зазвучат в ваших душах – и это будет нашей молитвой! 

Встаньте! Быть может тогда, в мире прольётся на одну каплю крови меньше! 

 



Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты, 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну- 

В тылу, иль на полях сражений- 

Принёс победную весну - 

Поклон и память поколений. 
 

Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли 

снова и снова будут возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смер-

тью, разума над безумием, гуманности над варварством. И в эти дни торжественной памяти наш долг 

повелевает ещё раз низко поклониться героям, павшим в боях за Родину, героям, которые живут в 

мирное время, поклониться и сказать им: “Мы всегда будем хранить память о Великих событиях, пе-

редавая её от поколения к поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет Победы!” 

В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб на этой безжалостной, суровой 

войне. Мы помним всех: героев и рядовых, мальчишек и девчонок, солдат и офицеров, погиб-

ших за нашу святую Землю. 

«Бессмертный полк» сегодня для нас, наследников Великой Победы, не просто патриотическая 

акция, это символ непобедимости человеческого духа, беззаветной отваги, мужества, немеркнущей 

славы, великой любви к Отечеству и к своему народу. И наш долг, не только помнить и гордить-

ся, но и воспевать этот символ, запечатлеть в веках судьбы людей, 

 подаривших нам мир и свободу. 

 Скоро 9-ое  мая, в этот день  я смотрю парад 

по телевизору и гуляю на площади своего города. 

Из бабушкиных рассказов я узнал, что мой прадед, 

Шамордин Иван Иванович, родом из Мордовии. Вы-

рос он в крестьянской семье. Сразу после окончания 

школы пошел служить в армию. Был кадровым воен-

ным. Уже перед самой войной прадед прошел обучение 

в высшей венной школе имени М. Фрунзе, после чего 

ему было присвоено звание майора. Мой прадед воевал 

с первых дней войны. Прадед писал, что прогонят вра-

га,  что скучает, просил беречь дочь - мою бабушку. 

Последняя открытка была с Новым 1945 годом. Пра-

дед погиб на войне. Более подробную информацию мы 

стали искать через официальные интернет-сайты. Набрав данные моего прадеда, какое это было 

удивление и радость, мы увидели ответ: Шамордин Иван Иванович, 1906 г.р., майор, заместитель 

командира 556 полка 169 стрелковой дивизии. 

 Мы с родителями проследили боевой путь 169 стрелковой дивизии, в составе которой нахо-

дился 556 полк, где и воевал мой прадед. С самых первых дней войны дивизия вела героические бои с 

противником. В декабре 1941 – январе 1942 года принимала участие в Курско-Обоянской операции. 

В 1942 году дивизия сражалась под Харьковом. 16 сентября 1942 года она прибыла под Сталинград 

и, переправившись через Волгу, сосредоточилась в районе Красноармейска, приняв затем участие в 

Сталинградской битве. После боев под Сталинградом дивизия 13-го марта 1943 года была передис-

лоцирована в Козельск и включена в состав 11-й гвардейской армии, вместе с которой летом 1943 

года вела бои на Курской дуге, освободив за период операции (21-26 февраля 1944)  г. Рогачев, и в 

честь этого получила название Рогачевская. 

 В составе 3-й армии 1-го Белорусского фронта 169  стрелковая дивизия приняла участие в 

операции «Багратион». В дальнейшем дивизия освобождала Польшу, вела бои в Восточной Пруссии. 

В январе 1945 года  556-й стрелковый Краснознаменный полк 169-й стрелковой дивизии находился в 

боях в районе города Пассенхайм в  Восточной Пруссии. 

 Из сводки «информбюро»: «Это были напряженные бои в сложных условиях лесисто-

болотистой местности. Сокрушительными ударами, ломая ожесточенное сопротивление против-

ника и отражая его яростные контратаки, преодолевая проволочные заграждения и плотные поло-

сы минных полей, хорошо развитую систему траншей, стремительно развивая наступление, части 



169-й Рогачевской дивизии, ведя непрерывные бои, уничтожили живую силу и технику противника. 

Отражая его яростные контратаки, штурмом овладели целым рядом населенных пунктов, пре-

вращенных немцами в мощные опорные пункты обороны». 

 В боях 25 января 1945 года погиб майор Шамордин. Похоронен он с сослуживцами на запад-

ной опушке леса в километре от населенного пункта. 

 Судя по оперативной сводке штаба полка о потерях рядового, сержантского и офицерского 

состава, бой этот был беспощадным. В тот же день и на том же месте, кроме Ивана Шаморди-

на, были похоронены еще пять офицеров дивизии-командиры стрелковых, пулеметных и саперных 

взводов. На завершающем этапе войны 169 стрелковой дивизия принимала участие в Берлинской 

операции и завершила свой боевой путь выходом к р. Эльба в районе города Гентин. Но в этих боях 

мой прадед уже не участвовал. До Победы оставалось совсем немного. Так же в нашей семье хра-

нятся ордена моего прадеда: Орден  «Отечественная война» II степени и Орден «Отечественная 

война» I степени, награжден посмертно  13 февраля  1945 года. 

 Получив ответ на один вопрос,  у меня возник другой,  а за что же именное мой прадед полу-

чил свои награды? В школе с учителем мы обратились к интернет-источнику,  сайт «Подвиг наро-

да». И мы нашли ответ на мой вопрос. Это официальные строки из приказа о награждении моего 

прадеда. «В бою 25.01.1945 года в районе г. Пассенхайм при отражении контратаки противника 

был ранен заместитель командира  полка товарищ Шамордин. Презирая смерть и не щадя своей 

жизни, выдвинулся в боевом порядке стрелкового подразделения, свои личным примером храбрости 

воодушевил личный состав и повел его на контратакующего противника,  в результате чего про-

тивник не выдержал и, неся большие потери, стал откатываться назад. При отражении третьей 

контратаки смертью храбрых пал на поле боя бесстрашный командир майор  Шамордин». За этот 

подвиг он посмертно был награжден Орденом Отечественной войны Iстепени. Награды прадеда 

уже после войны передал военкомат прабабушке. 

 Теперь я знаю, не каждый может быть удостоен награды государства, а только избранные 

люди, ГЕРОИ  «С большой буквы», каким был и остается для меня мой прадедушка Шамордин Иван 

Иванович. Я горжусь своим прадедом! 

 Менее года назад, я не думал еще о том, что узнаю столько о своем прадеде. Но меня всегда 

интересовала история моей страны. В августе 2014 года мой папа в составе поискового отряда 

«Скиф»  из Норильска принял участие в поисковой экспедиции «Долина»  в Новгородской области. 

Эта экспедиция  занимается поиском павших безымянных защитников. Я горжусь, что и я приоб-

щился к этому Великому делу. Меня папа взял с собой! Нас ждала большая удача. В период нашего 

нахождения был обнаружен солдат, при нем остатки двух гранат и истлевшие подошвы обуви. По 

останкам установили, что это советский солдат. 

 После войны захоронения моего  прадеда и других защитников были перенесены. При переза-

хоронении была потеряна все информация - где нахо-

дится его могила. Мы пытались найти информации об 

этом, но у нас ничего не вышло.  

У моей бабушки был родной отец,  а Шамордин  удоче-

рил мою бабушку, после его гибели. Родного отца звали 

– Севастьянов Иван Дмитриевич, старший политрук. 

Погиб в боях на Халхин-Голе в Монголии 22 августа 

1939 года. От него у нас ничего не осталось, но знаем, 

что он похоронен в братской могиле на р. Халхин-Гол в 

Монголии. 

Каждый год, празднуя 9-ое мая, я буду вспоминать сво-

их прадедов ГЕРОЕВ, и буду гордиться ими. 

                 Тимур Басыров, ученик 6 а класса. 

 

 Мой прадедушка Поцелуев Геннадий Федорович никогда не наденет свой орден, потому что 

он умер 24 года назад. О нем мне рассказал мой дедушка Поцелуев Сергей Геннадьевич. 

 Однажды вечером я и дедушка рассматривали прадедушкины документы, которые бережно 

хранятся в отдельный коробочке.  Это военный билет, трудовая книжка, удостоверение к медали 

«Ветеран труда», членский билет Всероссийского общества слепых. 



 Из рассказа дедушки я узнал, что до войны прадедушка был 

трактористом. 4 мая 1937 года он призван на действительную служ-

бу в отдельный разведывательный кавалерийский  эскадрон и был кон-

ным разведчиком. 27 декабря 1940 года был уволен в запас по оконча-

нии  срока службы. Он вернулся домой и обзавелся семьей. Спустя 7 

месяцев, 25 августа 1941 года, Сокольским военным комиссариатом 

Ивановской области прадедушка вновь призван в Вооруженные Силы и 

принял военную присягу 5 сентября 1941 года. Во время  Великой Оте-

чественной войны прадедушка воевал в составе строевого полка кон-

ным разведчиком. За годы войны ему было присвоено звание младшего 

сержанта. Прадедушка был награжден орденом Славы III степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией». 7 декабря  1945 года Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР младший сержант Поцелуев Геннадий Федорович уволен 

из Вооруженных Сил.  

 Из биографии прадедушки мне больше всего запомнилось то, что он отслужил в Советской 

армии 8 лет 3 месяца и не получил ни одного ранения! Еще мне запомнился случай, который произо-

шел с ним. В марте 1942 года он получил из дома известие о том, что у него родился первый сын. 

Прадедушка очень обрадовался и захотел поделиться радостью со своим командиром, который в 

это время обедал в офицерской столовой. Дедушка не стал дожидаться окончания обеда и въехал 

на своем коне Орлике прямо в столовую. За нарушение дисциплины дедушка потом трое суток 

находился под арестом, потому что время было военное и строгое. 

 Прадедушка воспитал пятерых сыновей, которые все служили в Советской Армии. 

 Геннадий Федорович был на редкость жизнерадостным человеком. Его рассказы о войне от-

личались эмоциональностью, жизненной мудростью. С добрым юмором он рассказывал о своих од-

нополчанах, убеждая молодых людей, что даже на войне главными остаются отношения между 

людьми. В людях он ценил преданность и надежность, и сам был надежным и порядочным челове-

ком. Такими он воспитал и своих детей. Я горжусь всем, что сделал в жизни мой прадедушка Ген-

надий Федорович Поцелуев.                                               Марьин Руслан, ученик 6 а класса 

 

 Мой прадедушка Ломов Степан Андреевич родился в июле 1920 года в поселке Глубокое Во-

сточно-Казахстанской области. 

       В 1941 году призван в ряды Красной Армии, воевал в артиллерийском полку. Участвовал в бое-

вых действиях на территории Украины, Белоруссии, Польши. В 1944 году был тяжело ранен в спи-

ну, три месяца лечился в госпитале. Демобилизован из армии. Имеет боевые награды – медаль «За 

боевые заслуги», «За отвагу», орден Отечественной войны 2 степени. 

       Я никогда не видела своего прадеда, но память о нем всегда будет жить в нашей семье. 

                                                                                           Гревцева Елизавета, ученица 8 а класса 

 Мой прадедушка, Карпушев Антон Георгиевич 17.06.1905 года рождения. В 1941 году он 

пошёл воевать в пехотные войска. Прадедушка принимал участие в битве на Курской дуге. Затем, в 

1942г. на подходе к городу Сталинграду и его обороне был тяжело ранен в руку. Долгое время он ле-

чился в госпитале и был комиссован по месту жительства. За боевые заслуги Антон Георгиевич 

награждён медалью «За отвагу». 

Мой прадедушка воевал полтора года, прожил долгую счастливую жизнь. Но руку ему так и не уда-

лось восстановить. И умер он в 1984 году. Я очень им горжусь! 

                                                                                                Ковьярова Анастасия, ученица 8 а класса 

 

  До войны мой прадед Сорокин Александр Николаевич работал на Золотоносном прииске, бух-

галтером. В первые дни войны его призвали в армию, и он стал разведчиком миномётного полка. Осенью 

1941 года под Ельней он был тяжело ранен в ногу. Лежал в госпитале. После выздоровления был комис-

сован, и отправлен на работу на север.  

    Другой мой прадед, Шипилов Пётр Гаврилович, ещё до начала войны был военным. Он участво-

вал в войне с Финляндией в 1939 году. В начале Великой Отечественной Войны он служил на охране же-

лезных дорог. После чего был переведён в специальные войска, которые выполняли секретные операции. 

Его служба была настолько секретной, что даже после окончания войны он не мог сообщить о своем 



месте нахождения и вернулся домой в середине 1946 года. Пётр 

Гаврилович не любил рассказывать о своей службе в годы войны с 

немцами, но я знаю, что он заслужил боевые награды: Медаль "За 

Боевые Заслуги" и Орден "Красной Звезды". Эти награды сейчас 

хранятся у моего старшего брата.  

    Ещё я хотела бы рассказать о моём двоюродном дедушке 

Симонове Геннадии Егоровиче. До начала войны он учился в 

школе. Когда началась Великая Отечественная Война,  ему было 

всего лишь 16 лет, а в армию брали только с 18. И он убежал на 

фронт защищать свою Родину, так как считал, что он настоя-

щий мужчина. Он попал в танковые войска, где и прослужил до 

окончания войны танкистом. И вернулся он только лишь в 1948 

году.  

  Я горжусь тем, что мои родственники помогли нашей стране одержать победу в Великой Оте-

чественной Войне!                                                                         Шипилова Алёна, ученица 6 а класса 

 

 Мой прадедушка Биякаев Имакши Биякаевич. 1910 года рождения. Место рождения – ст. 

Старогадовская Шелковского района, ЧИАССР. В августе 1941 года был призван в Армию. С родно-

го порога он пошел защищать свою Родину от фашизма. 

Участвовал в освобождении Воронежа, Ростова, Москвы. Рядовой Биякаев Имакши Биякаевич по-

беду встретил в столице нашей Родины – Москве. После войны работал в колхозе имени Ленина. 

Имеет награды, медали: «25 лет Победы в войне 1941 – 1945 гг», «30 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 гг», «50 лет Вооруженных  сил СССР», «60 лет Вооруженных сил 

СССР», «40 лет в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг».                                                                                                           

Телемишева Зарина, ученица 6 а класса 
 

Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не 

вернётся, не обнимет детей, внуков, друзей, любимых. 

Склоняя головы перед их светлой памятью – освободим 

сердца от гнева и жестокости, вспомним, что мы сыны и 

дочери великого народа и будем достойны его! Покло-

нимся же низко тем, кто положил свою жизнь на алтарь 

Человечества. 

Фронт проходил всюду – и на передовой, и в далёком 

тылу. Воевали все: мужчины и женщины, дети и стари-

ки. Великая тяжесть легла на хрупкие плечи женщин и 

детей. На их плечах был тыл – заводы, фабрики, поля. Вручную поливали, сажали, копали, чтобы 

накормить солдат, без отдыха по 11-12 часов, без выходных, как следует не поев, не досыпая, , без 

отдыха работали на станках, чтобы было чем воевать с фашистами. С годами мы всё больше и боль-

ше постигаем их бессмертный подвиг на войне. Их величайшую жертву, принесённую на алтарь по-

беды. 

В этом огромном, безумном мире есть крошечная точка – мы!  

Мы – поколение, которое называет себя будущим! 

Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века!  

Мы - молодое поколение страны, внуки и правнуки тех, кто в суровые годы отстоял свободу и 

независимость нашей Родины, всегда будем помнить героические подвиги народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. 

Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для гряду-

щих поколений. 

Мы – будущие защитники Отечества, обещаем быть достойными нашей великой Родины, 

нашего героического народа. 
 
 

Над номером работали 
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