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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

 2020 год был посвящён знаменательной дате—75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Каждое поколение обязано помнить  

героев, чтить их подвиги и всеми силами стараться сохранить мир, ко-
торый нам достался ценой многих жизней. В благодарность мы  

собрали в этом выпуске лучшие военно-патриотические работы наших  
учеников, посвящённые этой памятной дате 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

К 9 мая 2020 года ученики начальных классов школы по тра-
диции готовили подарки ветеранам—созданные с любовью и 
благодарностью открытки. Это должен был быть грандиозный 
праздник—круглая дата Всё меньше и меньше остаётся живых 
свидетелей тех страшных лет.  Вся страна предвкушала фее-
ричность торжества … . Но жизнь внесла свои коррективы. Беда 
всегда застаёт людей в самый неподходящий момент, тогда,  
когда всё идёт своим чередом, люди строят планы, предвкуша-
ют воплощение надежд, как это было и 22 июня 1941. И вдруг 
…. Трудно поверить, но иногда один только миг может разде-
лить  жизнь на до и после. В 1941—война, в 2020—эпидемия.  

А открытки? Открытки, подарки, поздравления, Бессмертный 
полк, концерты, салют—всё перешло в онлайн формат.  

Победа снова за нами! 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Учащиеся начальных классов 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Князева Александра, 

ученица 5-а класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Советова Элина, 

ученица 4-а класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Крюкова Алёна, 

ученица 7-б класса 

Филькин Андрей, 

ученик 7-а класса 

Масленников Александр, 

ученик 2-б класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Шеркунова Софья, 

ученица 4-а класса 

 

 Он пришел широким, твердым шагом, 
День, когда утих последний гром, 

День, когда над взорванным рейхстагом 
Стяг победы полыхнул огнем. 

 
Э. Асадов, «День Победы» 

 
 

Каждый  год в один из  ясных весенних дней 9 мая  в нашей стране  отмечается  
совершенно особенный праздник, праздник,  наполненный  грустью и гордостью, 
благодарностью  и воспоминаниями, -  День Победы  в Великой  Отечественной  
Войне.  

В этот день тысячи людей  возлагают  цветы к  памятникам и мемориалам, что-
бы  почтить память тех, кто ценой  собственной  жизни сохранил и подарил мир по-
следующим  поколениям; благодарят и поздравляют ветеранов  той страшной  кро-
вопролитной  войны и тружеников  тыла, всех, кто  внес свой  вклад  в Великую По-
беду.  

Дорогой  ценой  далась эта Победа советскому  народу: до последней  капли 
крови сражались  солдаты  с фашистскими  захватчиками,  дни и ночи работали  на 
заводах труженики тыла. Вчерашние мальчишки и  девчонки, для  которых только 
что отзвенел последний  звонок  в школе,  уходили добровольцами на фронт.  Мно-
го жизней унесла  война: не вернулись с полей  сражения   отцы и деды,  мужья и 
сыновья;  погибли на оккупированных врагами территориях  мирные жители;  умер-
ли от голода  и болезней  не оставившие город  жители блокадного  Ленинграда, 
жители  других  городов,  сел и деревень. 

Путь к Победе  начался  со слов  диктора  Левитана о вероломном  нападении  
фашистской  Германии  на нашу  Родину. Долгий путь – через поля сражений,  
освобождение  Советского Союза и  стран  Европы, битву за Берлин, через боль 
утраты, горе и невзгоды.  

Пережил День Победы распад Советского Союза, переживает сейчас  и  проис-
ходящую в некоторых  европейских странах переоценку  итогов Второй  мировой  
войны, когда  умаляется  роль  Советской Армии в   победе  над фашисткой  Гер-
манией  и освобождении  Европы.  

Но я думаю, что  подвиг нашего народа  бессмертен, считаю,  что  День Победы  
является днем  единения  поколений, днем гордости за нашу страну и  наш народ – 
Народ-Победитель.  

Каждый год я участвую в  акции  «Бессмертный  полк», хожу  на парад, проводи-
мый  в нашем Городе  воинской  славы— Коврове,   на заводах которого  изготав-
ливалось стрелковое  оружие для  фронта, смотрю салют.  

И мне искренне  хочется,  чтобы никогда не было войны и  долгие годы   во всех 
городах нашей  большой страны  гремели салюты, отдавая почести   павшим и  
всем внесшим  вклад в Великую Победу. А  еще хотелось бы, чтобы никогда  не 
плакали ветераны… 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Мой прадед, Миронов Владимир Иванович - герой Великой Отечественной 
войны  

 
        В этом году мы отмечаем юбилейную дату—75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Это победа страны Советов над фашистской Германией, побе-
да добра над злом, победа свободы над насилием, победа счастья над горем! 
      Труден был путь до победы. С кровопролитными боями, громя ненавистного 
врага, дошел до Берлина механик – водитель грозного Т – 34, мой прадед - Вла-
димир Иванович Миронов, который до войны обучался в железнодорожном техни-
куме г. Коврова и с первого до последнего дня Великой Отечественный войны 
сражался с ненавистным врагом на передовой линии боя.  
       О военных годах он рассказывал скупо. Случалось всякое: и сам бил фаши-
стов, но и ему, бывало, доставалось. Не раз горел в подбитых танках, не один раз 
заглядывал и в глаза смерти. Выполняя приказ Родины, мой прадед участвовал в 
ожесточенных боях по защите Донбасса, Ростова, Северного Кавказа, в прорыве 
блокады Ленинграда, освобождении Таллина, Риги, Вильнюса. Памятны дни горя-
чих боев за освобождение Варшавы, когда танкисты бились за свободу польского 
народа. Нужно только представить танкиста-водителя в бою: духота, жарко, пот 
заливает глаза, немеют руки, сжимающие рычаги управления. Временами каза-
лось, что не хватит сил выдержать этот кромешный ад.  
       Наконец, получен приказ идти на Берлин, выполнять который довелось и эки-
пажу тяжелого танка старшего сержанта Владимира Миронова. За рейхстаг ве-
лись тяжелые, ожесточенные бои. Все кругом тряслось от взрывов. Не дрогнул 
прадед, когда во время штурма Берлина его танк провалился на станции метро. 
Уверенно в упор расстреливал отступающих немцев, одновременно выстрелами 
из пушки заваливая проходы метро. И вот она – долгожданная Победа. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

         

        О стойкости, героизме, отваге и мужестве говорят многочисленные награды 
Владимира Миронова. За ратные подвиги мой прадед награжден орденом Славы 
III степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной 
Звезды и 12 медалями. 

 
     Откликнувшись на призыв Родины, солдаты встали на защиту, выстояли и по-
бедили. Их личное мужество и отвага, проявленные в боях за независимость 
нашей Родины, вписаны золотыми буквами в славную летопись нашей истории. 
Мы, благодарные потомки героев Великой Отечественной войны, всегда будем 
помнить ратный подвиг тех, кто в годину испытаний отстоял право нашего народа 
на свободу и независимость. 
       После окончания войны солдат Советской Армии, танкист, коммунист Влади-
мир Миронов работал старшим мастером отдела технического контроля цеха №1 
завода имени В.А. Дегтярева. Был передовым производственником, уважаемым в 
коллективе. 
       Я очень горжусь своим прадедом и навсегда сохраню память о нем в своем 
сердце! 

Иванова Алина, 

ученица 8-а класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Февраль…1943 год… Почему так тревожно,  холодно, страшно? 
       Напряженная тишина повисла в воздухе, и только слабый огонёк, немного по-
трескивая, освещает небольшую комнату. Пожилая женщина сидит на углу крова-
ти, задумчиво нахмурив лицо. На фоне тёмной стены она почти не выделяется. 
Ей около шестидесяти. Такая маленькая, хрупкая, беспомощная.  
       Она застыла, словно неживая, ожидая чего-то ужасного. Мысли одна хуже 
другой проносились в её голове. Перед глазами только самый дорогой для неё 
человек, за жизнь которого она не пожалела бы ничего на свете. Тёплые воспоми-
нания  о сыне придают ей силы.  
        Медленно сомкнув ресницы, она представила своего мальчика до войны. 
Ещё такого юного, весёлого, с наивными детскими глазами, не знавшими боли, 
горя, страданий. Он  с невероятным усердием каждый день узнавал что-то новое 
и интересное. Мальчишка не мог прожить без приключений ни дня: то подерётся с 
соседскими мальчишками, то, играя дома, вазу с цветами разобьёт. Её сын по-
взрослел слишком быстро, рано познав ужасы войны. Не успев проститься с мате-
рью, он ушёл защищать свою Родину.  Даже писем не пишет. 
       Слеза, обжигая лицо, скатилась по щеке женщины. «Он обязательно вернёт-
ся.  Я… Я  в это верю», - произнесла она с большим трудом, выдавливая из по-
следних сил каждое слово. Затем из уст её прозвучала молитва. Блаженная, свя-
тая, дающая надежду. Ни на минуту не переставая думать о сыне, женщина снова 
погрузилась в печальный  ритм воспоминаний. Это занятие—единственное, что 
позволяло ей выжить в этом аду: в голоде, холоде, неизвестности. 

Её мысли неожиданно прервал стук в дверь. Такой монотонный, безжизнен-
ный. Он эхом отозвался в ушах женщины. Что-то тревожное наполняло душу, 
разъедало сердце изнутри. Руки в панике затряслись. Ноги неприятно покалыва-
ло. Мать, медленно вставая с кровати и еле-еле передвигаясь по комнате, поко-
выляла к двери. Перед порогом она замерла, задержав дыхание. Её руки не спе-
ша отворили дверь. Увидев почтальона, женщина немного успокоилась.  
«Неужели сын написал мне письмо?» - подумала она. Даже доброжелательная 
улыбка появилась на лице матери. 
- Доб…рый день, -  выдавил из себя мужчина, пытаясь не смотреть на бедную 
женщину. 
- Здравствуйте, - немного испугавшись,  ответила женщина, видя тревогу в глазах 
почтальона. 
- Это…Вам, - сказал он,  протягивая  ей извещение. - Ваш сын… Знайте: его 
смерть не была напрасна! Вы… вы  можете им гордиться.  Он герой…  
      После этих слов мужчина быстро ушёл, оставив женщину наедине со своим 
горем. 
      Держа дрожащими руками «похоронку», мать прижимала её к груди. Слезы тут 

же навернулись у нее на глаза и через секунду потекли нескончаемым потоком. В 

ушах зазвенело, ноги подкосились. Женщина вспоминала образ сына, такой свет-

лый, родной. Она словно почувствовала его прикосновение. Но мёртвую тишину 

прервал громкий  крик.  Крик боли, отчаяния, бессилия. Женщина рвала на себе 

волосы, одежду, пытаясь заглушить душевную боль физической. Теперь она од-

на… Больше нет смысла жить... Мать, потерявшая сына на войне, никак не может 

успокоиться. Сидя на углу кровати и уставившись в пол пустыми прозрачными 

глазами, женщина, грустно улыбаясь, повторяла снова и снова слова почтальона: 

«Вы… вы  можете им гордиться.  Он герой…». Поминова Алёна, 

ученица 8-а класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

    Маленькая голубоглазая девочка Валя родилась в деревне Гусины Новгород-
ской области. Ей было очень мало лет, когда в их деревню пришел враг. По де-
ревне ездили танки, и девочке Вале было очень страшно. В их доме жили немцы, 
но зла им не делали, а время от времени даже подкармливали семью Вали ту-
шенкой и давали сахар. А один из немцев все время доставал и показывал Вали-
ной маме фотографию: на ней были его дети. Он очень по ним скучал.  
     Потом пришли каратели и сожгли всю деревню. А жителей посадили в эшело-
ны и повезли в Германию, чтобы они на них работали. Валя тоже оказалась в 
этом эшелоне. Пока  фашистский эшелон ехал, его  бомбили  самолеты Совет-
ской Армии. От разрывов снарядов  многие люди в ужасе разбегались в разные 
стороны, подальше от состава. Вале было жутко страшно, тоже хотелось бежать 
прочь, но немцы загоняли всех людей обратно в вагоны. Вместе с мамой и тётей 
Валя оказалась в Прибалтике. В Эстонии маленькую Валю и ее близких заставля-
ли готовить еду немцам. Когда советские войска освободили Прибалтику, семья 
Вали вернулась в свою деревню, где на месте родного дома остались лишь руи-
ны. 
   Стояла холодная зима. Валя вместе с мамой поселились в сарае, в котором 
раньше держали корову. Мама девочки серьезно заболела и умерла. Девочка 
осталась одна. Сиротку забрала к себе тетка, у которой было очень много детей, и 
Валя ухаживала за ними,  помогала по хозяйству. Много работы свалилось на ма-
ленькие детские плечи. Девочке уже нужно было идти в школу, но тетка ее не пус-
кала: надо было печку топить, корову доить и продавать ягоды. И вот однажды со-
седка, которая была учительницей, спросила девочку, почему же она не ходит в 
школу, а услышав, что в школу девочку не пускает тетя, определила Валентину в 
детский дом в Новгороде. Жить в детском доме было плохо и трудно. Редко когда 
Вале удавалось унести из столовой маленький кусочек хлеба. А если это случа-
лось, то мальчишки всегда отнимали его у неё.  
Вот такой рассказ я не раз слышала от своей прабабушки –  Афанасьевой Вален-
тины Петровны – 
той самой девочки 
Вали! 
    Две атласные 
ленточки в же-
стяной коробоч-
ке-вот и все, что 
оставила Вале 
война в память о 
доме. Узники вой-
ны, перенесшие 
холод, голод, 
тяжкий труд, 
смерти отцов и 
матерей, так ра-
но осиротевшие, 
но выжившие…
Выжившие войне 
на зло! …
Маленькие герой! 

Люблю и горжусь тобой,  прабабушка! Седова Лилия, 

ученица 1-б класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Здравствуй, дорогой прадедушка Иван Андреевич! 
 
Моё письмо – это нескончаемая благо-
дарность тебе, человеку, достойному 
уважения и почитания, чья юность мужа-
ла в вихре огненных лет. 
 Сначала я знала о тебе немного: ты вы-
рос в многодетной деревенской семье. 
Когда  началась Великая Отечественная  
война, жил с женой и двумя маленькими 
детьми в городе Гусь-Хрустальный. Ра-
ботал в Комитете Государственной без-
опасности, куда-то очень часто уезжал. 
Но никто не знал, куда, а спрашивать в 
то время было нельзя. Если ты и появ-
лялся дома, так только ночью. И опять 
куда-то пропадал…  А близким остава-
лось только ждать и верить в Победу. 
Моя бабушка вспоминала, как ты прие-
хал в мае 1945 года, пришёл в родной 
дом и сорвал с окон маскировочные лен-
ты. Это была долгожданная Победа! 
Спустя годы в семье стало известно, что 
работал ты тогда в Белоруссии, в тылу 
врага. У тебя много наград, среди них 
орден Красной Звезды. После войны пе-

реехал с семьёй жить в мой родной город Ковров, работал в милиции. И это 
всё…… 

  Но несколько лет назад сотрудники Ковровской городской библиотеки подари-
ли нашей семье книгу «Чекистские будни». Это сборник документальных повестей 
и рассказов о работе владимирских чекистов. Я держу его в руках и перелистываю  
снова и снова страницы произведения А. Кольтеева «По лисьему следу». Один из 
главных героев - молодой лейтенант Иван Карасёв (это ты, мой прадедушка) - 
принимает участие в запутанной спецоперации по поимке предателя Родины - 
Трофимова, который  добровольно перешёл на сторону фашистов и работал вра-
чом в карательном отряде в городе Витебск, расстреливая партизан и мирных жи-
телей. Его нужно было не только найти, но и доказать виновность в совершенных 
преступлениях. Предатель пытался всех перехитрить, обманывал родителей, да-
же отказался от жены и детей, поменял  фамилию.  

История получилась очень запутанной, и если  бы вовремя ничего не сделать, 
то от рук Трофимова могли бы ещё пострадать невинные люди. И ты, молодой 
лейтенант Карасёв, распутываешь паутину лжи и обмана, идёшь «по лисьему сле-
ду», и виновный получает заслуженное наказание. 

      Прадедушка, ты спросишь меня, что я чувствовала, читая рассказ «По лись-
ему следу»? Конечно же, гордость, потому что  в этом произведении описывается, 
как  ты, мой прадедушка Иван Андреевич Карасёв,  поймал опасного преступника. 
И, конечно же, радость, что через строчки рассказа со мной заговорил  солдат, 
ощутивший вкус войны, испытавший страх смерти и радость Победы. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 При чтении рассказа сразу возник образ справедливого, мужественного, честно-
го, умного человека с чувством юмора, который безгранично любил свою Родину. 
Твой образ, прадедушка.          

Я восхищаюсь твоим мужеством, выдержкой, стойкостью. Ты не думал о том, 
чтобы остаться живым. …А сколько раз смотрел в лицо смерти…. 

 Твой жизненный путь - пример для подражания, а подвиг твой бессмертен.  
 Как хорошо, что я так много узнала о тебе, прочитав  рассказ А. Кольтеева «По 

лисьему следу».  
 Теперь мой долг – рассказать моим сверстникам правдивую историю об участ-

нике Великой Отечественной войне, владимирском чекисте. Чтобы не забывали… 
Чтобы помнили…Чтобы не повторилось…. 

 
                                                                       Твоя правнучка, Олеся Лешенкова. 

Лешенкова Олеся, 

ученица 7-а класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Я родом не из детства — из войны 
И потому, наверное, дороже,  
Чем ты, ценю я радость тишины 
И каждый новый день, что мною прожит. 
 
Я родом не из детства — из войны.  
Раз, пробираясь партизанской тропкой, 
Я поняла навек, что мы должны 
Быть добрыми к любой травинке робкой. 
 
Я родом не из детства — из войны. 
И, может, потому незащищённей: 
Сердца фронтовиков обожжены, 
А у тебя — шершавые ладони. 
 
Я родом не из детства — из войны. 
Прости меня — в том нет моей вины… 
 

Ю. В. Друнина 
 

      Великая Отечественная война… Горе, ко-
торое пришло в Россию и осталось на долгих 4 
года… Вся страна поднялась на защиту Роди-
ны от немецко-фашистских захватчиков. Люди 

боролись с врагом в каждом уголке нашей необъятной страны. Одним из таких мест 
была небольшая деревня Лукново в Вязниковском районе во Владимирской обла-
сти.   

Население  в 1941 году  составляло всего лишь 610 человек.   Когда началась 
война, моей бабушке, Харитоновой (Феоктистовой) Нине Тимофеевне, было всего 4 
года. Сначала отца забрали на фронт, а потом и старший брат ушел защищать Ро-
дину. В доме остались одни женщины. Бабушка Нина была самой младшей из се-
стер. Мама работала на Прядильно-ткацкой фабрике с самого утра до позднего ве-
чера, поэтому бабушка  вместе с сестрами оставалась дома и помогала по хозяй-
ству. За каждой  из них были распределены свои обязанности: старшая, Шура, гото-
вила на всю семью, Соня  стирала, Тамара наводила порядок  в доме, а Нина под-
метала  улицу. Бабушка часто вспоминает то голодное время: кушать  хотелось 
всегда. Весной рвали траву-лебеду, смешивали с мукой и пекли лепешки. Горь-
кие, но  всё  же лепешки. А поздней осенью бегали на поле и собирали мерзлую 
картошку.  Радостью было только, когда по рабочим  карточкам выдавали хлеб. Его 
привозили из города, и часто бабушка  выстаивала  огромные очереди, чтобы полу-
чить его.  Однажды, простояв  несколько часов за хлебом, она, почувствовав  его 
запах, упала в обморок в магазине. Настолько трудно было жить!  

Моя бабушка часто вспоминает своих родных. Её сестра Шура, чтобы помочь 
прокормить семью, в тринадцать лет должна была пойти работать. А куда ее могли 
взять? Только на Прядильно-ткацкую фабрику. Я даже представить себе не могу, 
как худенькая маленькая девочка помогала носить огромные  рулоны ткани, тяжё-
лые швейные машины, и так каждый день по несколько часов...        
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Также бабушка Нина рассказывала, как её сестра  в холодную зиму 1943 года, 
когда её валенки прохудились, решила не ходить на работу, а зашить их. Ну не в 
чем идти! Не босиком же по снегу! Так вот, когда на следующий день сестра при-
шла на фабрику, то ее арестовали и хотели отдать под суд, объяснили, что она са-
ботировала работу. Шура плакала, убеждала, что ей не в чем было идти. Хорошо, 
что сжалились над ней, не посадили в тюрьму, но лишили хлебных карточек на це-
лый месяц. Вы представьте: тринадцатилетняя девочка целый месяц должна была 
работать голодной. Это ужасно и страшно!  

Бабушка Нина не может забыть и своего брата, Алексея,  который пропал без 
вести. Сначала от него приходили письма с просьбой не волноваться: “Со мной все 
хорошо!” Затем  семья узнала, что он дошел до Сталинграда. И больше никаких ве-
стей  не получали... Только извещение со словами: “Феоктистов Алексей пропал 
без вести”. Поэтому бабушка до сих пор и  думает, что её  брат Леша (так она его 
всегда называет) погиб в той страшной битве под Сталинградом...  

В этом году наша страна празднует 75 лет со дня победы СССР над фашист-
кой Германией. Моей бабушке уже 83 года, но мысли о прошлом не покидают 

её. Чёрные воспоминания о 
войне до сих пор болью от-
зываются в её сердце. 
Сколько горя принес-
ла война  в каждый 
дом… Наверно, именно о 
таких людях, как моя ба-
бушка, писал Галина Сухо-
верх:  «Рано взрослеют де-
ти во время войны. И 
сколько бы времени ни про-
шло, не сотрутся из памя-
ти события тех дней. Это 
невозможно за-
быть…» Поэтому бабушка, 
рассказывая мне о своём 
детстве со слезами на гла-
зах, вновь и вновь прожива-
ет тяжелые годы лишений, 
страха, горя, а я задумыва-
юсь о том, как четырехлет-
няя маленькая девочка 
смогла такое пережить. И 
не только она, а еще сотни 
тысяч детей по всей 
стране…  
 Память о войне… Её не 
сотрёшь с годами… Она 
вечна...  
  

Ивлева Екатерина, 

ученица 11-а класса 

https://www.inpearls.ru/author/galina+suhoverh
https://www.inpearls.ru/author/galina+suhoverh
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Я живу в городе Коврове – Городе воинской славы. Это звание городу при-
своено не зря. Очень трудно переоценить вклад нашего города в победу в Вели-
кой Отечественной войне. В первые дни войны более 700 ковровчан написали за-
явления о добровольном уходе на фронт. В отряды народного ополчения было 
записано около 8000 человек. Свыше 19 тысяч отправил ковровский военкомат на 
фронт, из них 8360 не вернулись с мест сражений. Но в годы войны ковровчане и в 
тылу проявили не меньший героизм, чем на фронте. Производство автоматическо-
го стрелкового оружия для нашей армии было организовано на Ковровском ин-
струментальном заводе им. Киркижа, ныне завод им. В.А. Дегтярева. На заводе 
трудились такие известные инженеры-конструкторы, как В.Г. Федоров, В.А. Дег-
тярев, Г.С. Шпагин, С.Г. Симонов. 
Завод стал основным предприятием по производству автоматического оружия для 

фронта: ручных и танковых пулемётов ДП и ДТ,  

 
 

противотанковых ружей ПТРД  
 
В 1942 г. в Кремле Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР М.И. Калинин подписал 
Указ о награждении завода орде-
ном Трудового Красного Знамени 
за огромный вклад в борьбе с 
фашизмом. За годы войны завод 
выпустил и отправил в действую-
щую армию 1 202 408 единиц 
различного оружия. В 1944 г. на 
средства заводчан были постро-
ены танк «Ковровский машино-
строитель» для 1-го Украинского 
фронта и два самолета.  

Пулемёт Дегтярёва пехотный 

Пулемёт Дегтярёва танковый 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

На прядильно-ткацкой фабри-
ке имени Абельмана в воен-
ные годы было произведено 
66 млн. метров ткани, из кото-
рой изготовлено более 22 млн 
комплектов одежды и воинско-
го обмундирования.  
В городе и районе было раз-
вернуто 6 эвакуационных гос-
питалей. Город Ковров, как и 
другие города и районы нашей 
страны, с первых дней войны 
стали принимать у себя эваку-
ированных жителей с оккупи-
рованных врагом территорий, в том числе в Ковров и район прибывали дети из 
блокадного Ленинграда. Для них было организовано два детских дома, которые 
проработали до 1948 года. Годы войны были увековечены в виде памятников и мо-
нументов.  

Я очень горжусь тем, что наши земляки не только не испугались, но и встали друг 
за друга и за страну. Горжусь тем, что в этой ужасной, кровопролитной войне наши 
земляки совершили подвиги. Хочу сказать огромное спасибо за наше светлое, мир-
ное время ветеранам. Я всегда буду помнить это. 

Власов Максим, 

ученик 1-б класса 
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О, лихолетье той войны… 
Людская память не остыла! 
Сегодня гимн вам петь должны 
О, дети - труженики тыла! 

Н.Зиновьева 
В 2020 году наша страна отмечала 75-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Моя прабабушка, Бирина Евдокия Константиновна,  тоже внесла свой 
вклад в Великую Победу - она труженик тыла. Я очень люблю слушать, как она рас-
сказывает о тех трудных годах своей жизни. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 



19  

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Бабуся Дуся (так мы ее ласково называем) родилась 23 февраля 1929 года в 
деревне Крутиково Костромской области. Когда началась война, ей исполнилось 12 
лет. Она только-только закончила пятый класс. В то время наша страна называлась 
Советский Союз, а все деревни были объединены в колхозы. Мужчин призвали в 
армию, защищать народ от фашистских захватчиков. Ушел и бабусин папа, мой 
прапрадедушка. Работать в колхозе стало некому. Вот и решили всех детей освобо-
дить от школы на время войны, чтобы помогать взрослым. Надо было кормить сол-
дат на фронте. 

Очень трудно жилось тогда всем. Моя бабуся Дуся вместе с другими детьми 
пахала и боронила землю, чтобы посадить урожай. Лошадей забрали на фронт, 
вместо них были быки. Управлять ими было очень непросто, ведь они непослушные 
животные.  А если быков не хватало или они были заняты, то впрягались сами дети 
по семь человек и тащили плуги и бороны вместо них. Многие, кто помладше, пла-
кали, но тащили. С них, как и со взрослых, спрашивали строго, все это знали, жало-
ваться было некому. Работали с утра и до самого вечера без выходных и отпусков 
вместе с женщинами  и стариками. Дети носили навоз на носилках, косили траву 
ручными косами, жали и молотили зерно вручную, сушили траву и складывали ви-
лами в стога.  

В деревне почти все держали свой домашний скот, у каждого был свой ого-
род. Каждая семья должна была половину своего урожая и молочных продуктов 
(молоко, масло, творог) сдавать государству, чтобы кормить армию. Самим прихо-
дилось питаться и мороженой картошкой, которую ранней весной, когда сажали но-
вую, находили в полях, и есть лепешки из отходов льна (куколь), который традици-
онно для этих мест выращивали в колхозе. Люди тогда были очень совестливые, 
никто не смел взять себе лишнего, не смели и дети брать колхозное, потому что 
знали: все, что выращивается – это для фронта, для скорейшей Победы. Взрослые 
пряли шерсть, вязали носки, варежки, отсылали на фронт солдатам и ждали, ждали 
Победу. 

И вот в мае 1945 года она наконец пришла!  Бабуся пошла в школу в  
шестой класс. Школа была очень далеко,  за семь километров от дома. Автобусов 
тогда не было, надо было ходить пешком. Только представьте: семь километров 
туда и столько же обратно. И так каждый день! В любую погоду: и в дождь, и в мо-
роз, и в метель. А ведь дорог таких, как в городе не было. Все устные предметы ба-
буся учила по дороге. Училась она хорошо. Когда закончила семь классов, приехал 
к ним представитель техникума из города Ленинграда (теперь это Санкт-Петербург) 
набирать новых студентов. Бабуся сдала вступительный экзамен и поехала учиться 
на мелиоратора. Училась четыре года, затем уехала на Дальний Восток. Работала 
в Хабаровске и на Камчатке, осушала болота, меняла  русла рек, затем опять вер-
нулась в Костромскую область в г. Мантурово. В наш город Ковров попала благода-
ря строительству моста через реку Клязьма. Здесь в 1968 году она руководила 
строительством дамбы. Так, город Ковров стал нашим родным городом. Здесь ро-
дились моя мама, моя сестра и я. У моей прабабушки четыре правнука.  Мы ее все 
очень любим. Очень символично, что именно 23 февраля 2021 года ей исполняется 
92 года! 

Труд моей прабабушки в годы Великой Отечественной войны и в мирное вре-
мя заслуженно оценен руководителями нашей страны и города. У нее  много меда-
лей, благодарственных писем. Правильно говорят: 

«Из одного металла льют 
Медаль за бой, медаль за труд!» 

Наша семья гордится нашей прабабушкой, Бириной Евдокией Константинов-
ной, мы желаем ей долгих лет жизни на радость всем нам! 

Сорокина Мария, 

ученица 1-б класса 
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Мой прадед, Орузбаев 
Асамбек Асамбекович, родился 
в Киргизской ССР 15 сентября 
1916 года.  
 Когда началась Великая 
Отечественная война, праде-
душку отправили на  Западный 
фронт, где он и воевал долгих 
пять военных лет в звании гвар-
дии красноармейца  на должно-
сти стрелка-автоматчика. 
 Был дважды ранен и кон-
тужен в августе и декабре 1942 
года. А в июле 1943 года, нахо-
дясь на фланге стрелкового ба-
тальона вместе с гвардии крас-
ноармейцами Ильясовым и Ря-
бовым, вступил в бой с немец-
кими автоматчиками, мешавши-
ми передвижению батальона. 
Во время боя  мой прадед и его 
товарищи уничтожили 15 
немецких автоматчиков, а также 
завладели оружием врага. За 
этот подвиг 03 августа 1943 
был награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью «За отвагу». 
 В 1944 году прадедушка был конту-
жен третий раз, и поэтому был госпитали-
зирован в с. Злобино  Владимирской об-
ласти, где и познакомился с моей праба-
бушкой, она там работала санитаркой. 
После третьего ранения был комиссован, 
но остался работать при госпитале ци-
рюльником. Но там работал недолго, 
устроился каменоломом в Мелеховское 
карьероуправление и перевез свою се-
мью в д.Сенино. 
 Прожил долгую жизнь, у него была 
большая семья - четверо сыновей. Умер 4 
апреля 1987 году, в возрасте 71 года. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Кузьмина Елизавета, 

ученица 7-б класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Фролов Владимир Николаевич 

          26.12.1925г - 26.12.1982г 
    Это мой прадедушка. Родился он в городе Ковро-
ве 26 декабря 1925 года. Когда началась война, он 
учился в 8-ом классе школы № 5 г. Коврова. Все 
мальчишки мечтали уйти на фронт, чтобы защи-
щать нашу родину. После окончания 9-го класса 
Ковровский горвоенкомат призвал прадедушку  в 
Красную армию и направил его на курсы радио-
радистов в Москву, а оттуда в Горький. 
В начале 1944 года его отправили на фронт. Стар-
ший сержант умело давал связь в самых жестоких 
боях, с честью выполнял свой долг перед Родиной. 
В напряжённых боях старший сержант В.Н. Фролов 
вел себя мужественно и являлся примером для 
своих подчинённых. За время войны старший сер-

жант В.Н.Фролов был дважды ранен. 
За образцовое выполнение боевых заданий награждён орденом Отечествен-

ной войны 2ой степени, орденом «Красная звезда», орденом «Славы 3й степени и 
двумя медалями «За отвагу». 

В армии Владимиру Николаевичу довелось воевать не полных два года, но за 
это время был удостоен трёх орденов и двух медалей, а затем стал участником 
парада Победы на Красной площади, где ему довелось бросить фашистский 
штандарт к стенам древнего Кремля. 

Умер Владимир Николаевич Фролов в день своего рождения -26 декабря 1982 
года. Я очень горжусь своим прадедушкой! 

Углик Марина, 

ученица 4-б класса 
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    Наш прадедушка, Макаров Иван Алексеевич, ро-
дился в 1924 году в д. Новый Поташ Фоминского 
района Горьковской области. Работал в колхозе. 
 Когда началась Великая Отечественная война, 
Иван Алексеевич проходил учебу в тульском пуле-
метном училище, которое закончил осенью 1942 
года, и сразу отправился на фронт.  

   С ноября 1942 года по февраль 1943 года он вое-
вал в 115 полку 38 дивизии автоматчиком. Форми-
ровался полк в Саратовской области, в городе Рти-
щеве, а затем их отправили эшелоном под Сталин-
град.  

   В ноябре пошли в наступление, дошли до Донца, 
где 19 августа 1943 года Ивана Алексеевича рани-
ло. Комиссовали на год, потом опять взяли в ар-
мию. С февраля 1943 года служил в 3-м отдельном 
гвардейском мотоциклетном полку автоматчиком. 
С мая 1943 года по ноябрь 1945 года Иван Алексе-
евич проходил службу в отдельном инженерном 
аэродромном батальоне Московской области ст. 
Чкаловская. 

   После окончания войны в ноябре 1945 года он вернулся на родину, через год 
уехал на Почайку, где работал на 195 ВЛПК (военном лесопромышленном комби-
нате). А в 1966 году приехал в г. Гороховец, работал на судостроительном заводе 
в лесной группе до 1973 года. С 26 апреля 1976 года трудился в Гороховецком 
межколхозлесхозе. 
   2 декабря 1979 года вышел на пенсию. Фонарёвы Артём и Кирилл, 

ученики 4-б класса 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Я живу в маленьком, но очень хорошем городе – Коврове. Мой город Ковров  - 
город Воинской славы. Это звание было присвоено городу за мужество и героизм, 
которые наши земляки-ковровчане проявили в годы Великой Отечественной войны.   

В Коврове есть завод имени В.А. Дегтярёва, который в годы войны делал оружие 
для солдат Советской армии. Мои родители рассказывали, что в то время мой пра-
дедушка тоже работал на этом заводе. Ему было всего лишь 13 лет. Он и многие 
его одноклассники наравне со взрослыми выходили на работу, только им приходи-
лось намного сложнее, чем взрослым, из-за их невысокого роста. Перед сменой 
подросткам подставляли под ноги деревянные ящики, чтобы они легко могли доста-
вать до станка. Дети тоже помогали армии.  

В городе совсем недавно появился парк Патриот, в котором выставлена военная 
техника разных времен. Все гости парка могут увидеть не только современные тан-
ки и бронемашины, но и старые, времен Великой Отечественной войны. Можно всё 
потрогать и даже забраться наверх. Такого парка нет ни в одном городе нашей об-
ласти.  

Я люблю свой город и горжусь им! 
Корнева Ксения, 

ученица 1-б класса 
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Филькин Андрей, 

ученик 7-а класса 

    Одно из самых страшных событий, которое  может  
случиться  в судьбе  человека, это война. Это горе кос-
нулось и нашей семьи. Четыре моих прадеда участво-
вали в боевых действиях: двое из них, участники бое-
вых действий кавалерист Григорий и танкист Федор, 
погибли в первый год войны; прадед Николай служил 
писарем при штабе, потому что у него был только один 
глаз; прадед Андрей был тоже участником боевых дей-
ствий, прошел путь от Москвы до Берлина.  
Сегодня на сайте «Подвиг народа»  можно увидеть ар-
хивные  документы о подвигах и наградах многих вои-
нов Великой Отечественной, в том числе и о подвиге  
моего прадеда Мальганова Андрея Петровича—
командира огневого взвода 1-го дивизиона 1285 гау-
бичного артиллерийского полка.  

26 и 28 апреля 1945 года в ожесточенных боях под Берлином мой прадед про-
явил себя очень смелым человеком. Под сильным ружейно-пулеметным и фауст-
ным огнем он,  невзирая на опасность, выкатил орудия на открытую позицию, от-
крыл огонь по вражеским укреплениям и уничтожил три пулеметные точки, пять 
фаустников и до тридцати немецких солдат. Благодаря этому пехота выполнила 
боевую задачу без потерь. В бою 28 апреля он был тяжело ранен.  За этот подвиг 
мой прадед был удостоен ордена Красной Звезды. Также он был награждён меда-
лями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Я очень горжусь своими прадедами, которые внесли свой вклад в Победу 
нашей страны над фашизмом, даже ценой своей жизни. Зайцев Владислав, 

ученик 4-б класса 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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Мой прадедушка Староверов Василий Васильевич ро-
дился 11.11.1921 в деревне Скоморохово Ковровского 
района. В семье, где он родился, было 3 детей. Отец его 
умер ещё до начала войны. Прадедушка закончил школу 
в дер. Старой и его 12.02.1941 призвали в армию.  

Провожая его в армию, мама дала ему с собой молит-
ву и иконку Георгия Победоносца. Во время войны мама 
прадедушки возила на станцию Гостюхино молоко для 
солдат. Как-то зимой на станцию подошёл эшелон с ра-
неными солдатами, ноги их были обмотаны бинтами. Ма-
ма прадедушки заволновалась и подумала: «Вот и мой 
Васенька где-то...». У неё случился сердечный приступ, и 
вскоре она умерла. Дети остались одни, им помогали со-
седи.  

Прадедушка пришёл с войны живой, но контуженный. 
Дома его ждали брат и сестра. Прадедушка устроился 
работать на Экскаваторный завод, а затем на завод 
им.Дегтярева г. Коврова. В 1946 году женился на моей прабабушке Нине. У них 
родилось четверо детей: Вячеслав, Алексей, Татьяна и Наталья. В 1968 году пра-
бабушка Нина заболела и умерла. Дети остались на прадедушке. Он был им за 
отца и за мать. Соседи помогали ему, а старшая дочь Татьяна с 4 утра доила ко-
рову, стирала и полоскала белье зимой в пруду. А корова та бодачая была. Быва-
ет проспит Татьяна, а пастух в окно стучит, мол: «Иди дои корову, дочка, а я попа-

су тут рядом, приведешь...». Все по-
могали. 
Всю жизнь прадедушка Вася был 
очень заботливым и работящим му-
жем и отцом. Построил своими ру-
ками дом, держал скотину, подши-
вал сапоги, отбивал косы всей окру-
ге. Никому в помощи не отказывал. 
Потом женился на прабабушке Ане. 
Она стала для его детей второй ма-
мой. 
О войне прадедушка рассказывал 
немного. Он был красноармейцем, 
разведчиком-наблюдателем 8 бата-
реи. Награждён орденом «За отва-
гу» за то, что в бою при ликвидации 
группировки немецких войск а рай-
оне д. Смолянцы из личного оружия 
уничтожил пятерых немецких сол-
дат и шестерых солдат и офицеров 
противника взял в плен. Действовал 
в бою смело и решительно!  
Умер Василий Васильевич в 2007 
году. 

Рохлина Мария, 

ученица 4-а класса 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Коняхина Алёна, 

ученица 7-а класса 
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В истории есть множество страниц, 
Когда угроза тучами сгущалась. 
Но русский наш народ не падал ниц, 
Хотя победа нам не просто доставалась! 
 
Она была достигнута, благодаря 
Неимоверной храбрости, смекалке. 
Героев тех, что жизни не щадя,  
Свершали подвиги в нелёгкой схватке. 
 
Поступков доблестных в войну не счесть 
И в воздухе, и на земле, и в море. 
За Родину погибнуть—это честь,  
Хотя потеря каждого—большое горе. 
 

Лихачёва Александра, 

ученица 9-а класса 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

И пробирает холодок по коже,  
Читая о ровесниках своих. 
Кто старше, кто чуть-чуть моложе … 
Такой короткий выпал срок у них. 
 
Как взрослые с врагом сражались, 
Допросы, пытки вытерпеть пришлось. 
Себя взорвать могли, но не сдавались,  
И в сердце детском мужество нашлось. 
 
Герои эти подарили нам 
Возможность жить в спокойствии и с миром. 
Быть ли героем? Выбирает каждый сам, 
И для людей примером стать, кумиром. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Стоят, потупив взоры, у могилы  
Все те, кто на войне остался жив. 
Расскажут нам, как немцев победили, 
Как  слышали они последний взрыв… 

 
Тем ранним  летним утром воскресенья 
Страна спала, не думая о том, 
Что к ней на земли, привезя мученья,  
Беда шагает в облике живом.  
 
Возглавил  Гитлер армию фашистов, 
Неся  невинным людям страх и смерть. 
Как  тяжелы  мучения нацистов, 
Застонет в голос вся земная твердь. 
 
Но сдаться наш народ не собирался. 
Поднялись люди в страшный бой со злом. 
И каждый за свободу так сражался! 
Стирая ноги в кровь, шли  за врагом. 
  
Немало у нас было поражений, 
Тем больше замечательных  побед. 
Мы не забудем Курского сраженья, 
Опишет Сталинградское поэт. 
 
Мы пережили страшную блокаду. 
И  отстояли  город  Ленинград.  
И немец жуткий не пугал солдата, 
И был  не страшен   вражеский снаряд.  
 
Храня надежду и очаг семейный, 
Мы победили… Завершили бой. 
Вдруг прекратился грохот оружейный. 
Врагов погнали мы в Берлин… Домой. 
 
Четыре самых долгих и кровавых года 
Закончились, спокойно мир вздохнул. 
И слёзы полились из глаз народа, 
А  вдалеке  последний взрыв сверкнул. 

Головина Татьяна, 

ученица 8-а класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

13 сентября и года двадцать третьего 
Я родилась! 
Тамбовская губерния – моё селение. 
Назвали Зоя Анатольевна меня, 
Космодемьянская с рождения.  
Пусть не красавица, и жизнь была кратка …. 
Петрищево – моё упокоение. 
Но я жила! 
В разведке быть – моё решение.  
Да, была я фрицем казнена, 
Но память обо мне уже почти столетие! 
Великая Отечественная Война … 
Прошла! 
И дай нам Бог жить в славе и спасении … 

Зайцева Виктория, 

ученица 8-б класса 

Шёл бой, свистели пули,  
Дрожала мать-земля. 
Лежал солдат в окопе, 
О помощи моля. 
Был ранен и контужен, 
Он кровью исходя … 
Вдруг санитарка: «Ну же! 
Я вытащу тебя!» 
Перевязала раны, 
Взвалила на себя 
И тащит потихоньку 
Бойца в санчасть она. 
Девчонка молодая, 
Семнадцать ей всего. 
Где силы взять!?  
… Упрямство  
На помощь к ней пришло. 
Лесок совсем уж близко. 
Ещё, ещё чуть-чуть. 
Но взрыв неподалёку 
Им преграждает путь. 
Летят со свистом пули, 
И не поднять лица … 
Собой она прикрыла  
Советского бойца. 
С победою вернулся 
Солдат, пройдя весь путь. 
Но помнит он сестричку, 
И ты не позабудь. 

Касаткина Диана, 

ученица 6-б класса 

Архипова Дарья, 

ученица 11-а класса 

Александров Андрей, 

ученик 5-б класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Пусть годы летят за годами, 
И дней уж прошедших не счесть. 
Мы помним о наших солдатах 
И отдаем им честь. 
Они погибали за Родину 
В траншеях, в смертельных боях. 
Они защищали Отчизну! 
И…мама являлась им в снах. 
А сколько беды, сколько горя 
Война принесла матерям- 
Ведь погибали их дети… 
Тот ужас неведом всем нам. 
Но в памяти подвиг народа 
Останется на века.  
Ведь души спасавших Отчизну 
Живут теперь в облаках. 
А наша задача – Планету 
Сейчас уберечь от беды. 
И мир сохранить на Планете, 
Чтоб не было больше войны! 

Озерова Екатерина, 

ученица 8-б класса 

Бродская Аделина, 

ученица 4-б класса 

Левшин Иван, 

ученик 5-б класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Власов Максим, 

ученик 1-б класса 

Правдина Виктория, 

ученица 6-а класса 

Павлова Анна, 

ученица 7-б класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Князева Александра, 

ученица 5-а класса 

Сорокин Олег, 

ученик 11-а класса 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Курносова Василиса, 

ученица 1-б класса 

Николаева Дарья, 

ученица 8-б класса 
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