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Романова Надежда Ивановна – мой отей:

Романов Иван Никонорович, 1908 года рождения, кадровый военный, фронтовик.

Принимал участие во всех крупных военных действиях Великой Отечественной

войны. В контрнаступлении под Москвой в ноябре-декабре 1941 года командовал

стрелковым батальоном, первым переправившимся через реку, кипящую ото льда и

воды от взорванного немцами водохранилища в районе Нового Иерусалима возле

города Истра; в книге Александра Бека «Волоколамское шоссе» описывается эта

военная операция по освобождению Истры. Маршалы Г.К.Жуков и

К.К.Рокоссовский в своих мемуарах вспоминают этот эпизод Московской битвы,

высоко оценивая героические действия батальона, бойцы которого называли себя

«романовцами».

Мой папа участвовал в Сталинградской битве, Курской битве, при освобождении

Украины был тяжело ранен. Награжден орденом Ленина, орденами «Отечественной

войны» трех степеней, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды.

Медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над

Германией». Почетный гражданин города Истра Московской области.

Умер в 1985 году от разрыва аорты, последствие контузии, как сказал врач, догнала

война через 40 лет.

Без вести пропал в сентябре 1943 года мой дядя красноармеец Романов Анатолий

Дмитриевич, 1915 года рождения. До сих пор не известно, где сложил свою голову.

Никто не забыт, ничто не забыто!



Евгений ВОРОБЬЕВ, военный корреспондент 

газеты Западного фронта "Красноармейская 

правда"

Бойцы, спасаясь от зловредного, опасного наводнения, поневоле подымались на 

высотки, карабкались на оледеневшие взгорки и бугры (по дальневосточной 

привычке называли их сопками), им вода не угрожала. Но сухие сопки, увы, 

просматривались и простреливались противником. Лишь за монастырской 

стеной, высотой в четыре сажени, было безопасно. Но ведь не отсиживаться 

нужно было, а наступать! 

Бойцы из роты Кочергина пытались перейти вброд - куда там! Дно реки 

превратилось в ледяной каток, и каждая свежая воронка, выдолбленная 

снарядом во льду и залитая теперь водой, стала невидимой и смертельной 

западней. 

А немногие бойцы, которые форсировали Истру, не смогли удержаться на том 

берегу, их отбросили назад. 

Тогда комдив поставил эту боевую задачу перед "романовцами", так в дивизии 

называли бойцов первого батальона 258-го стрелкового полка, батальоном 

командовал Иван Никанорович Романов. 



Пешоходько Нина Валентиновна – мой отец:

Бельков Валентин Михайлович 

Родился 16 октября 1932 года в Брянской области село Дедоводье ВОВ началась когда

ему было не полных 9 лет Во время войны он проживал со своей мамой братьями и

сестрами в родном селе которое окружали густые леса Валентин Михайлович хорошо

помнит эти страшные времена Они врезались навсегда кровавой раной в его тогда еще

детское сознание Дети тогда взрослели очень быстро Валентин Михайлович отчетливо

помнит тот страшный день когда фашисты для того чтобы отомстить партизанам после

выполнении ими очередного задания согнали большую часть села в сарай и подожгли

его Среди тех кто попал в этот адский огонь был и десятилетний Валентин Желание

выжить сделало невозможное-он смог выбраться через расщелины досок и под

прикрытием дыма побежал в сторону леса

Фашисты стреляли в спину ребенку Пули свистели совсем рядом прошивая насквозь

Брянскую землю Знание местных окресностей спасло Валентину жизнь Все кто

остался в сарае-сгорели заживо Такая карательная акция нелюдей!фашистов повторялась

каждый раз после действий партизан

Когда война закончилась наступило время тяжелейшего труда и восстановления Родины

после страшной разрухи Мужчин почти не было Женщины запрягались вместо лошадей

в упряжку а маленький Валентин держал и направлял плуг вспахивая землю .





Харькова Ольга Владимировна – мои родители:

Офицеров Владимир Николаевич – 1919 г.р., воевал на 2-ом Украинском фронте, десантник. Воевал 

на территории Украины, Румынии, Венгрии, Австрии, закончил войну в Чехословакии. Награжден 9 

боевыми наградами, в том числе орденом Красной Звезды.

Офицерова (Липа) Евдокия Николаевна – 1920 г.р. – 2-ой Украинский фронт, саниструктор. 

Награждена 7 боевыми наградами, в т.ч. Орденом Красной Звезды.





Из воспоминаний Радько Раисы Алексеевны 

Когда началась Великая Отечественная война мне было 5 лет  .У нас в доме было радио . 

Из сообщений мы узнали о начале войны. Все взрослые не отходили от радио, слушая 

новости. Отец мой, Пастухов Алексей Емельянович, занимал  по тем временам высокую 

должность . У него по должности была бронь, но он тут же пошел в военкомат, чтобы с 

него сняли бронь , чтобы  вместе со всеми идти на фронт . Он так и сказал моей маме : 

«Надо Родину защищать!» А перед уходом на фронт он подвел меня к двери и сделал 

отметину моего роста и еще одну выше и сказал : «Вот вырастишь до этой отметины, и я 

вернусь домой !» А мама ему сказала: «Ты что, Алексей ,ей уже 20 лет будет по твоей 

отметке!»

Отец воевал на Волховском фронте ,защищая Ленинград . Там проходили тяжелейшие бои.

Я хорошо помню письма треугольники, которые он присылал с фронта, и как мы все им 

радовались. А потом пришло известие о его гибели,……

Это было непередаваемое горе….Ведь никто не верил, что он не вернется…Не переставали 

ждать и надеятся.

Мы до сих пор не знаем где  могила  моего отца , хотя не прекращали поиски много лет, 

писали во все города, где проходил Волховской фронт. Но ответ один : «данных нет…»…

И только тогда ,когда рассекретили архив, сообщили, что Пастухов Алексей Емельянович

числится без вести пропавшим….Где –то на нашей, отвоеванной от фашистской нечисти 

земле, покоится тело еще одного из миллионов погибших -тело моего отца.

Если бы я знала, где его могила, я бы поехала в любое место России…



Из воспоминаний 

Надежды Петровны Береговой…
Мой отец, Чудненко Петр Иванович, уроженец города Славянска

Донецкой области, прошел две войны - Финскую и Великую

Отечественную; военный летчик –штурмовик.

Участвовал в боях за Кавказ, Крым, Украину, Чехославакию . В

Крыму летал в тыл врага к партизанам : возил продукты, забирал

раненых. Однажды, возвращаясь на свою базу, его самолет был сбит

и потерпел крушение в нейтральных водах …. Мой отец сутки

находился в открытом море . Его спас экипаж советской подводной

лодки уже еле живого и без сознания.

Мой отец награжден многими орденами и медалями….

Прожил после войны

Хочется рассказать еще о младшем брате моего отца . Он погиб в

первом бою под Волгоградом и долгие годы считался без вести

пропавшим . Только спустя 30 лет пионерская огранизация

«Следопыт» нашлиа захоронения павших воинов. Под Волгоградом

стоит стела ,на которой высечено имя моего дяди.

Моя мама, Чудненко Александра Владимировна, уроженка

Крыма. Во время войны была угнана в Германию в концлагерь.

Затем она попала на работу в Австрию. За отказ работать, ее

продержали трое суток в яме с холодной водой . Спас ее от смерти

немец по имени Карл. Ведь фашизм ,как любое зло, не имеет

национальности .





Из воспоминаний Выдры Валентины Михайловны

Мой отец,  Малашенко Михаил Михайлович , родился в Белоруссии. С 

1939 по 1945 год служил в Советской Армии. Участвовал в Великой 

Отечественной войне : в сражениях на Кавказе в составе 10 Гвардейской 

бригады ( в звании гвардии сержант) Два раза был ранен – частично 

потерял зрение . Сначала служил в пехоте, потом в зенитных войсках .

Награжден орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, Орденом 

Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной звезды, а также имел 

18 медалей ( среди которых «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией» , «За оборону Кавказа»)

Мой отец – поэт –фронтовик . Через все его произведения проходит тема 

героизма советских людей, выстоявших и победивших в этой страшной 

войне. Он писал о пережитом, о нелегкой доли солдата , о страшных днях 

войны ,о судьбах людей ,опаленных сражениями и смертью. 



Под звездой в земном полоне 

Молодой служивый спит 

А в солдатском медальоне : 

«Здравствуй,мама,я убит…. 

Здравствуй,небо голубое, 

Здравствуй ,луг,родное поле. 

Где пахал я и косил! 

Здравствуй,милая Наташа 

Не забудь меня,  прошу! 

А любовь большую нашу 

Я с собою уношу». 

Под звездой в земном полоне 

Молодой служивый спит, 

А в солдатском медальоне 

Эхо горькое кричит. 



Сейчас, когда отца уже год как нет в живых , очень актуально звучит сегодня еще одно из 

стихотворений.  

Сыну ветерана 

 

Трещит по швам,где ветхо там и тонко. 

Мечты благие стерты на муку. 

Задумалась зеленая девченка 

И по ночам не спится старику. 

Он пол Европы с ротою протопал, 

Схватил под Прагой порцию свинца, 

На стройках века молодость ухлопал- 

Такая участь твоего отца. 

Он смел и горд, одолевал напасти, 

Крутил баранку и варил металл. 

В труде достойном видел  видел свое счастье 

И все тебе до капельки отдал. 

И вот повержен не был небывалым крахом…. 

Взметнулась где-то подлая рука- 

Его святыня обратилась прахом. 

Чем дорожил , пустили с молотка. 

Сидит и ждет - нелепая утрата, 

С досадой он кивает головой. 

И ничего ему уже не надо, 

Лишь слышать слово сына своего. 

Ты подойди с задорною улыбкой , 

Спроси: «Что,батя, снова заскучал?» 

Своей рукой натруженной и гибкой 

Коснись его поникшего плеча. 



Рудик Елена Петровна – мой дед:
Зверьков Геннадий Дмитриевич – родился 11 марта 1925 года в 

городе Кричев, Белоруссия. Полковник авиации военно-морского 

флота в отставке. Участник боевых действий в ВОВ. Ветеран 

вооруженных сил и труда. Кавалер ряда военных и гражданских 

правительственных наград. 

Его юность совпала с самыми тяжелыми испытаниями, выпавшими 

на долю нашей Родины. Он с честью выполнил свой воинский долг, 

шагая дорогами войны, разделяя тяготы военного времени.

До войны за его плечами: аэроклуб и спецшкола. Окончил три 

военно-морских авиационных учебных заведения.

В годы войны, с самого начала – в пехоте, в Белоруссии, затем в 

авиации. После войны – на Урале, на Украине, на Тихом океане (9 

лет на Сахалине), несколько лет за пределами СССР. Воинскую 

службу окончил на Чёрном море, в авиации Крымского 

Черноморского флота.

Был принят в три литературных союза: 

- Международная ассоциация писателей баталистов и маринистов;

- Международное сообщество писателей СНГ;

- Союз русских, украинских и белорусских писателей Крыма.

Являлся представителем международного журнала «Ренессанс» по 

Крыму и членом литературного объединения им. Сельвинского.



ПАМЯТНИК

(белый стих)
На гранитном, пьедестале -
Бронзотелые матросы, 
Крепко сжав в руках гранаты,
Зорко смотрят в даль степную... 

А у стелы камнебелой: -
С автоматом, пулемётом, 
В ратный строй стали солдаты,
Лавой в вечности застыв... 
Монолит, гранит и мрамор, 
Бронь и бронза, и...гвоздики, 
В скорби лица, стяг и...песня –
Рядом с ними - на века!..

Слава вам, Сыны Народа, 
Отстоявшие Отчизну!.. 
Дарим вам свою мы память!.. 
С нами вы - живей живых!..



Вам снятся тревожные сны,  

Седые бойцы-ветераны.  

Мерещится призрак войны, 

 Бередя сердечные раны. 

Во сне к вам приходит всегда: 
Сгоревшая в миг ваша юность  

И кровь, что лилась, как вода, 
Занозя вам разум и совесть. 

Как рана и память сама – 

 Она до сих пор кровоточит.  

Боль, злость, что сводила с ума 

Забыть ваше сердце не хочет. 

Бессонница... Спать бы поспать, 
Но снова - траншеи, окопы, 
Друзья, что остались лежать На 
дымных развалах Европы. 

Жестокими были бои – 

Утрат нескончаема повесть,  

Но главное, братья мои,  

Кристально чистая ваша совесть! 

Я с вами, друзья, и со мной 

 Все наши страданья и беды... 
Поклон вам, родные, земной  

За тяжкую радость победы!.. 





Вы можете использовать данное оформление 

для создания своих презентаций, 

но в своей презентации вы должны указать 

источник шаблона: 

Ранько Елена Алексеевна 

учитель начальных классов  
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