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Нашим ветеранам 
Как много самых теплых слов 

Хочу сказать я людям, 

Победу одержавшим в той войне, 

Что на сердца легла тяжелым грузом! 

Спасибо Вам, родные ветераны, 

За вашу жизнь, за умный, добрый взгляд, 

За то, что, отдавая жизни, 

Россию отстояли 75 лет назад! 

Земной поклон Вам, дорогие наши, 

За счастье жить, смеяться и любить, 

Творить добро, дружить, трудиться ярко 

И за возможность людям на Земле 

Цветы дарить! 
 

Скиба Максим,  

ученик 8 «Б» класса   

 
 



Рассказ о моем прадедушке – 

 участнике Великой Отечественной войны 

      Каждый год 9 мая наша страна отмечает день великой 

Победы. В этот день объявляется минута молчания, трижды 

звучат залпы военных орудий, и все мы в эту минуту думаем о 

своем, а по сути, каждый об одном и том же, мысленно 

вспоминая своих родных, которые на полях сражений отдавали 

жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего будущего!  

        Рано утром 22 июня 1941г., нарушив договор о 

ненападении, фашистская Германия вторглась на территорию 

СССР. Началась Великая Отечественная Война. Она стала 

важнейшей частью Второй Мировой Войны, во многом изменив 

ход последней. С самого начала эта война отличалась своим 

размахом, кровопролитностью, крайним напряжением борьбы и 

небывалым зверством фашистов по отношению к 

военнопленным и гражданскому населению. За четыре года 

страна потеряла до 30 миллионов человек, большинство 

которых не военнослужащие, а гражданские лица. Война 

затронула все семьи и моя не исключение. 

 

Шишкин 
Владимир Федорович  



Я хочу рассказать о своем прадедушке, который во время 

Великой Отечественной войны воевал на фронте. Сама я его плохо 

помню, так как он умер, когда мне было 3 года. Но моя бабушка и 

мама много мне рассказывают о нем. Он был из тех людей, 

которые при любых обстоятельствах остаются верны себе. Через 

всю жизнь он пронёс чувство собственного достоинства, не 

расплескав ни капли. Он знаток истории, патриот своей Родины, 

человек, который все невзгоды нашей страны воспринимал и 

переживал как личную трагедию, неминуемо оставляющую 

шрамы на его сердце. 

        Мой прадедушка, Шишкин Владимир Федорович, родился 16 

мая 1926 года в Курской области в селе Волжанчик. Он успел 

окончить школу, когда началась война. Ему не исполнилось еще и 

17 лет, как  его призвали в армию в ноябре 1942 года. Он был 

высокого роста, поэтому попал на службу в Северный флот 

красноармейцем. Начиная с этого времени и до 01 ноября 1944 

года, он участвовал в обороне Заполярья.     

        Оборона Заполярья проходила на территории Мурманской 

области между Советским союзом (при поддержке британских 

войск) и немецкими и финскими войсками. Немецкое коман-

дование планировало захватить Кольский полуостров, так как там 

находился незамерзающий порт Мурманск - база Северного флота 

СССР, а со страной порт соединяла Кировская железная дорога, по 

которой быстро доставлялись военные грузы. Битва за Заполярье 

была трудной и долгой. Виной тому были климатические условия: 

горная тундра, болота, огромные валуны, длинная полярная ночь. 

Шишкин Владимир Федорович  



Прадедушка редко рассказывал о том времени, на глазах у него 

появлялись слезы, и он как бы мыслями уходил в то далёкое 

страшное время. И, какой бой вспоминал он в этот момент, никто 

не знает. Рассказывал про особые войска в Заполярье. Они очень 

помогали как морякам, так и пехоте и летчикам. Это были 

оленетранспортные подразделения. Их называли еще – 

«арктическими танками», потому что олени, как и танки, пройдут 

по любому бездорожью. И вот однажды, когда корабль их 

готовился к очередному десанту, неожиданно на причале 

появились оленьи упряжки. Они стали заносить на борт сани и 

поднимать на борт 120 оленей. Это  оказалось непростой задачей. 

Олени упирались, хотя не издавали ни звука. Они гладили их, 

говорили какие-то слова, и олени все-таки пошли на палубу. С 

кораблей  оленей «десантировали», не доходя до берега.  

Несколько животных обвязали веревками и опустили в шлюпки. 

А других спустили на воду, и они поплыли за теми оленями, 

которых везли в шлюпках.  50 оленьих упряжек   помогали 

десантникам:  под огнем врага по почти отвесным скалам 

подвозили боеприпасы и вывозили раненых с поля боя. Много 

оленей погибло. Так олени впервые в истории приняли участие в 

морском десанте. 

         А самое страшное, что рассказывал прадедушка Володя – 

это сражения на корабле. В мае 1943 года, когда корабль вез 

снаряды и боеприпасы для войск на суше, его стали атаковать 

враги. Команда действовала очень умело и слаженно. За три дня 

атак экипажу удалось отразить 47 атак фашистских самолетов. Но 

к концу третьего дня беспрерывных боев, корабль получил 

серьезные повреждения, и на него вышли сразу 9 самолетов. Они 

пикировали со всех сторон. Уклониться от такой атаки было уже 

невозможно. Один из бомбардировщиков сумел пройти прямо над 

кораблем. В судно попало несколько бомб, и оно стало тонуть. 

Много тогда погибло членов команды, много было раненных. Но 

на помощь к ним подоспел другой транспорт. 

 

Шишкин Владимир Федорович  



После долгих, полных страданий и лишений лет «всем смертям 

назло» прадед сумел вернуться домой живым. Но мобилизовался 

не сразу. Его оставили на службе, присвоив звание лейтенанта. 

Служил писарем при штабе и работал на радио до 1950 года. 

Потом вернулся в Курскую область, где встретил мою прабабушку 

Анну Ивановну (родилась 22 октября 1922 года). Она тоже во 

время войны не покладая рук трудилась в тылу врага, во время 

Курской битвы - копала окопы (она никогда не говорила, что было 

трудно, а ведь там можно было и умереть. Все работали 

безропотно, потому что понимали, что идёт война). Они 

поженились и поехали в Кенигсберг на восстановление города – 

сегодня это город Калининград, в которым я живу, где в 

последующем и обосновались. 

 

Шишкин  
Владимир Федорович  



 

 

         Мой прадедушка – Шишкин Владимир Федорович – был 

награжден медалями: «За оборону советского Заполярья», «За 

боевые заслуги», орденом «Красной звезды», «Отечественной 

войны первой степени», медаль «За победу над Германией» – 

всего у него 20 медалей! Он – человек с большой буквы, как и все 

участники боевых действий. Я горжусь им! 

        К сожалению, ни для кого не секрет, что мы вспоминаем о 

ветеранах чаще всего в преддверии праздника Дня Победы. 

Красивые парады, яркие салюты, громкие поздравительные речи с 

помпезных трибун – все это, конечно, хорошо. Но, неужели 

только этого достойны те, благодаря кому мы живы и имеем 

счастье видеть солнце и чистое небо, без дыма вражеских 

самолетов. В повседневной жизни мы так заняты, что порой не 

замечаем, как робкая тень старичка или старушки, побывавших на 

войне, напоминает о своем существовании. Пожалуйста, если вы 

видите ветерана, остановитесь хотя бы на пару минут, 

поблагодарите от всего сердца, помогите перейти дорогу, купить 

быстрее продукты на кассе, просто выслушать и тогда вы увидите 

слезы радости в их мудрых глазах. 

          Я хотела бы сказать «спасибо» всем, кто мужественно 

отправился на войну, кто пал смертью храбрых и кто до сих пор 

жив и помнит страшное слово «война». Мы обязаны этим людям 

своей жизнью. Каждая семья должна помнить своих ветеранов. 

Дорогие наши ветераны, огромное вам спасибо за ваши подвиги, 

за наши жизни и за вас! Да здравствует мир! 

 

 

Шишкин 
Владимир Федорович  



И очень хочу посвятить замечательное стихотворение 

 Татьяны Косицкой своему прадедушке, прабабушке  и всем 

ветеранам войны: 

  

Где теплоты душевной столько взять, 

Чтобы согреть израненные души 

Тех, кто сумел Отчизну отстоять, 

Кто рать фашистскую сумел порушить? 

Составить, может быть, букет цветов? 

Такой, чтобы небес он мог касаться, 

В честь наших дедов, братьев и отцов, 

Которым просто грех не поклониться! 

Вот маленькой колонной входят в зал, 

Как нам близки их дорогие лица!.... 

Я попрошу, чтоб каждый в зале встал, 

Чтоб этим людям низко поклониться! 

  

 И в заключении хочется вспомнить слова поэта: 

«Жизнь – вечность, смерть лишь миг один». Герои Отечественной 

войны вечно живут в нашей памяти, в наших сердцах, независимо 

от того, находятся ли они сегодня в строю или нет. Они всегда с 

нами и всегда будут живым примером, призывом к действию и 

благородной борьбе за жизнь человека. Светлые, радостные, хоть 

и наполненные горьким дымом пожарищ, майские дни 1945 года, 

дни Победы, не забудутся человечеством никогда. 

Прошло уже более 70 лет, а подвиги наших бойцов все ещё живы 

в памяти людей. Пока жива память о них и их подвигах, живы и 

они. Вечная память героям! 

Антипова Кристина,  ученица 8 «Б» класса  
  

Шишкин 
Владимир Федорович  



Лопаткин 
 Андрей 

Владимирович 
1915-1990 

    Профессиональный военный. 
 Во время Великой Отечественной войны служил  в 

Армении, защищая границу от нападения со стороны 
Турции. Награждён орденом «Красной звезды». 



Лопаткин 
 Андрей Владимирович 



Ейсков 
Николай   Иосифович 

1911-1986 

     Ему было 29 лет, маленькая  двухлетняя дочка, любимая 
жена, домашнее хозяйство… Но началась война. Однако  
казакам не привыкать защищать Родину. Помню, медали 
были за освобождение половины Европы: Прагу, Вену, 
Берлин, орден «Красной звезды». А после 9 мая была война с 
Японией. 
     К счастью, дедушка вернулся. Он работал на железной 
дороге, а в семье появилось ещё трое детей, в том числе моя 

мама.                                                               Лопаткина Елена 



Ейсков 
Николай   Иосифович 



Троян 
 Григорий Андреевич 

25.06.1925-16.01.2009 

       9 мая День Победы! Праздник мира и весны в стране.  

В этот день мы вспоминаем солдат, не вернувшихся в семьи с 

войны. В этот праздник мы вспоминаем дедушек, 

защитивших родную страну, подаривших народам победу. 

И вернувших нам Мир и Весну. 

       Я хотела бы рассказать про моего прадеда. Троян 

Григорий Андреевич родился в 1925 г. в селе Сорочинка 

Урицкого районана Кустанайской области. В армию призван 

Урицким РВК. Годы службы 1943-1946. Участник боев на 

Прибалтийском фронте. Род войск – сухопутные, кавалерия. 

Воинское звание – сержант. Образование – неполное 

среднее. После демобилизации работал в органах МВД. С 

октября 1943 года был зачислен курсантом 9-го армейского 

запасного стрелкового полка, а в 1944 году 22 января он в 

должности старшины роты 70-го полка 24 Гвардейской 

стрелковой дивизии. С 21 октября 1944 года он командир 

пулеметного взвода 900-го полка 242-й горно-стрелковой 

дивизии.                           



Троян 
 Григорий Андреевич 

 
 

 После войны Григорий Андреевич решил продолжить 

бороться с преступностью в органах МВД Кустанайской 

области. С 1947 по 1969 год дежурный уголовного розыска 

(инспектор). В 1970 год он уходит на заслуженный отдых. 

Его выслуга составила более 28 лет. Из них три года на 

службу В.С.А. Троян Григорий Андреевич награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 

отвагу», «За победу над Германией», юбилейными: 

«Медалью Маршала Жукова Г.К.», «Ветеран В.О.В и 

МВД». Награжден юбилейными наградами Вооруженных 

сил, МВД СССР. Мы гордимся своим дедом и прадедом!  

         СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!!! 

                                          Чистякова Алина,  
                                         ученица 8 «Б» класса 



Копачинская 
Михаела, 

 ученица 8 «Б» класса 

 
 



 
 

     Читая о войне, все удивляются, какой силой духа обладали 

русские люди. Они, не колеблясь ни минуты, шли навстречу 

суровой неизвестности. Что их ждет впереди? Вернутся ли 

они домой? Увидят ли своих детей и жену ещё хоть раз в 

жизни? 

       Словами не описать что чувствовали тогда матери и 

жёны. Безумно тяжело отпускать своих близких, не зная, 

увидишь ли вновь… Но отпускали, ведь другого выбора не 

было, Родина требовала защиты. Вся тяжелая ноша ложи-

лась на хрупкие плечи: воспитывать детей, поднимать хо-

зяйство, работать для обеспечения армии продовольствием.  

       Среди страшных картин войны лучиком света были 

бесценные письма с фронта. Они вселяли надежду на скорое 

возвращение домой. Их ждали днями, месяцами, а иногда и 

годами. Их писали в окопах, блиндажах и койках медсанбатов 

на любом клочке бумаги. Найдя свободную минуту между 

боями, нередко и под огнём врага они спешили поведать о 

своих мечтах и желаниях, мыслях и чувствах, о самом 

главном, что боятся не рассказать. Именно  поэтому 

каждая строчка фронтового «треугольника» - искренняя. 

        И вот, даже спустя семьдесят пять лет  

в каждом  доме с особым трепетом  хранят  каждое письмо,  

ведь для многих это – единственная память. 

 

                                                 Шукшина Анастасия,  
                                                ученица 8 «Б» класса   

  Сочинение 

Отголоски войны  



 
 

      

     


