
Мы вас помним. 
  Сборник творческих работ посвященный 70-летию              

            Победы. 



О герое автомобильных войск Слесареве М.В.(из 

сочинения Андреевой Олеси) 
Когда началась  война, 
Михаилу Васильевичу 

Слесареву   было 22  года. Он 
закончил автомобильное 

училище в Белоруссии. 
Воевал на Украинском  

фронте, на Кавказе. Был  
ранен, но снова вернулся в 

строй. Войну закончил в 
Берлине. За боевые заслуги  

был награжден орденом 
«Красной Звезды»,орденом 

«Красного Знамени», 
медалями. Закончил службу 
в армии в 1976 году в звании 

полковника . 
 



Бабушка Тамара.   
(из сочинения Барсуковой Наташи) 

Царькова Тамара Константиновна в 
начале войны была одной из тех, кто 

заменил мужчин у заводских 
станков, Тамара работала токарем. 

В июле 1943 года ушла добровольцем 
на фронт, где служила в 4 отдельном 

батальоне ВНОС ефрейтором- 
наблюдателем.  Она , независимо от 
погодных условий, стояла на вышке 
и определяла по звуку приближение 

самолетов противника и 
докладывала на специальный пост. 
За время войны побывала в Польше 

и Германии. 



 
 
Никитенко Елена  
(из сочинения Ващенко Лизы) 

С первых дней войны Никитенко 
Елена  (моя прабабушка) 
просилась на фронт, но в 

боевых действиях она стала 
участвовать не сразу- училась 

на радистку, а затем ее 
отправили на  передовую. Там 

Елена встретила будущего 
мужа, но война разлучила их. 
В1944 году они встретились, 

поженились и воевали вместе. 

После Победы Елена Гавриловна  
с семьей вернулась на Родину. 



Голодное детство(из сочинения Гурьяновой Валерии) 

Гурьянов Николай Александрович 
рос в деревне Мончалово 

Ржевского района. В начале войны 
ему было 11 лет. Про таких говорят 
– дети войны . Несколько месяцев 

вся семья находилась под 
надзором немцев. Было страшно. 

Дом сожгли враги, но  соседи 
приютили их семью . 

Время было голодное, детям 
приходилось ночью  бегать на поле  

и откапывать мерзлую картошку, 
чтобы накормить семью. А за это 

немцы могли их  расстрелять . 
Несмотря на  свой возраст, дети 

наравне со взрослыми переносили 
все тяготы войны.  



На дальних рубежах. 
Граница (из сочинения Сергеевой Полины) 

 Ильин Петр  Иванович 
родился 1913 года в 
Кемеровской области. С 
началом Великой 
Отечественной войны был 
призван на Дальний 
Восток. Там находилась 
японская армия - союзники 
фашистской Германии. Со 
стороны врагов были 
вооруженные нападения, 
обстрелы, переход 
границы. После победы 
Петр Иванович вернулся 
домой в звании сержанта. 



Все для Победы.(из сочинения Канаевой 
Эльвиры) 

Лидия Алексеевна Журавлева (моя 
прабабушка) во время войны была 
ребенком. Отца забрали на фронт, 

семье жилось нелегко. Лидии 
пришлось пойти работать на 

военный завод в Подмосковье. 

Дети работали наравне со  
взрослыми, голодные, иногда не 
спали по несколько дней подряд. 

Зарплату выдавали  хлебом, 
который Лида несла домой своим 

родным. 

9 мая 2005 года, в честь 60- летия 
Победы Лидия Алексеевна была 
награждена медалью «Ветеран 

войны и труда». 



Танкист. (из сочинения Кондаурова Ильи) 
Кротов Павел Федорович 

родился в 1915 году. До войны 
окончил дорожный техникум. 
Когда началась война Павел 

был в армии ,на срочной 
службе в Ташкенте. 

В июне 1941 года направлен в 
Рязанское танковое училище. 

Освобождал Прибалтику, 
Польшу, Чехословакию, воевал 

и на Ржевской  земле. Войну 
окончил в Австрии. За отвагу и 
мужество был неоднократно 

награжден медалями, орденом 
«Красной Звезды». 



Мой прадедушка. 
(из сочинения Костюкова Кирилла) 

Славин Анатолий 
Тимофеевич. Воевал в 88- ой 

стрелковой дивизии 31-ой 
армии. Анатолий гордился 

тем, что в руках у него было 
противотанковое оружие  

весом 22кг. Воевал на 
Ржевском направлении, 

дошел до Прибалтики, где 
получил свое третье 

ранение. Имеет много 
наград, среди них медаль 

«За отвагу», орден 
«Отечественной войны 2 

степени». 



Минометчик Никита Петрович.(из сочинения 
Кутузовой Ани) 

Кутузов Никита Петрович 
родился 1913 года в городе 

Ржеве. 
В начале войны трудился 
вагонным мастером на 

железной  дороге. В 1943 году 
был призван на фронт 

командиром минометного  
расчета. Участвовал в боях за 

освобождение Польши, в 
штурме Берлина. За мужество , 
проявленное в боях, Кутузов Н. 

П. был награжден двумя 
орденами «Красной Звезды», 
медалями «За отвагу» и «За 

взятие Берлина». 



Артиллерист. (из сочинения Поповой  Насти) 

Иван Андреевич Попов был 
призван в ряды Советской Армии в 

городе Ржеве. Во Владимире он 
прошел обучение на артиллериста, 
затем воевал на Западном фронте. 

Иван Андреевич участвовал во 
взятии Кенигзберга. 9 мая 1945 

года для Ивана Андреевича война 
не  закончилась. Он был 

направлен на Дальний  Восток- 
воевать с японскими 

милитаристами. Там был тяжело 
ранен и демобилизован домой. 

Попов И. А. награжден двумя 
орденами «Красной Звезды" 



Защитник Калининской земли. (из сочинения 
Разумовской Василисы) 

Павел Сергеевич 
Разумовский  -уроженец 

деревни Кисляково 
Калининской области. Он  
был в 1941 году призван в 

Советскую Армию 
защищать Родину от 

немцев. Он  освобождал в 
1943 году город Ржев и 

был ранен.Был награжден 
медалями и орденом 

«Красной Звезды». 



Слава тебе, победитель-солдат 

В сердцах наших жить 
будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога 
бесконечно 

И ею с тобой мы сильны. 


