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Рассказ о Модесте Петровиче Нестерове
Старший брат моей бабы Гали работал в колхозе трактористом, а когда
ему исполнилось 17 лет, в марте 1943 года ушёл на фронт. Бабушка
перекрестила его: «Иди, внучок, вернёшься живой».
Недалеко от Улан -Уды стоял учебный полк, там готовили артиллеристов,
но Модесту не пришлось там долго учиться-надо было пополнять ряды воинов,
сражающихся с врагом. Нестеров попал на третий Белорусский фронт. Получил
лёгкое ранение в руку, госпиталь, вновь окопы передовой.
В августе 1944 года шли ожесточённые бои на правом берегу реки Неман
в районе г. Вильнюса. 12 бойцов ночью переправились на другую сторону,
закрепились там и сутки держали оборону, пока не подошли основные силы.
Многие были в этом бою ранены, в том числе и Модест Петрович. Осколок
попал прямо в мышцу сердца. Но оно выдержало. Долго лежал в госпитале в
Вильнюсе, потом в Москве. Врачи не решились делать операцию. Дали совет:
«Пока поживи с осколком, а потом посмотрим, что делать». Так в этом бою
закончилась его фронтовая жизнь, в декабре 1944 года он вернулся домой с
Орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны и другими
наградами. «Спасибо за Победу»!
Шишкин Захар, 9 класс

Рассказ о Михаиле Петровиче Нестерове
Старший брат моей бабушки Черняевой Нестеров Михаил Петрович 1919
года рождения погиб под Тулой в 1942 году. Числился пропавшим без вести,
его могила до сих пор не найдена.
В 1939 году Михаила забрали в армию, он 3 года отслужил в Приморье в
авиации. Перед самой войной его часть перебросили на Украину в
Житомирскую область. Служил в 356 стрелковой дивизии. Письма приходили
от него написанные химическим карандашом, запечатанные в конверт, без
марок. В начале войны от него пришла одна открытка, больше писем не было.
В 1942 году пришла похоронка «пропал без вести». После войны поисковики
сообщили, что эшелон, в котором грузился полк, разбомбили и все погибли.
Прабабушка ждала его всю жизнь, не верила, что он погиб.
Шишкин Захар, 9 класс

Рассказ о Черняеве Георгии Фомиче
Старший брат моего дедушки Георгий родился 7 апреля 1923 года на
руднике Кадая Читинской области. В ноябре 1941 года он добровольцем ушёл
на фронт. Георгий служил в составе подразделений и частей Западного и
Третьего Белорусского фронтов. После Победы над Германией воевал с
японскими милитаристами. Получив ранение, он был демобилизован. Он
кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны 2 -й степени, имел
множество медалей.
О войне он не мог говорить без слёз и боли, ведь он служил в войсках
связи, которые обеспечивали путь к победе первыми. Замерзал в болотах под
прицелом немецкой кукушки, а в зубах провода. Пошевелиться часами нельзя.
Так дорогами войны он прошёл до Кенинсберга. Освобождал Смоленск,
Борисов, Минск, Вильнюс, Каунас. Рассказывать про себя не любил, но
вспомнил один эпизод.
Вот его рассказ. «Более всего памятно 9 мая 1945 года. 8 мая мы,
связисты, одни из первых узнали, что Германия капитулировала. Радость
окончания войны не передать никакими словами. 9 мая позвонили из штаба,
попросили забрать почту. Я быстренько на велосипед и поехал. Дорога
хорошая, асфальтированная. Проезжаю мимо леса, и вдруг стрельба, пули легли
впереди. Сразу-то я не понял, что случилось, ведь война закончилась. Да и
откуда в тылу немцы? Не успел я об этом подумать, как пули разорвались уже
сзади. На дороге лежала разбитая немецкая машина. Я сымитировал падение и
стал наблюдать. На пригорке заметил движение. Переждал. Когда всё утихло,
доехал до штаба. Доложил. Устроили облаву, взяли пятерых диверсантов.
Теперь каждый год 9 мая отмечаю второй день рождения».
После войны Георгий Фомич работал в тяжёлой промышленности, строил
заводы.
С юных лет писал стихи. У нас две книги его стихотворений, которые мы
бережно храним. Вот одно из его стихотворений.

Не спится часто по ночамБолят былые раны.
Всё ближе жизненный причал
Войны Великой ветеранов.
Страды суровой дальних лет,
Кровавой битвы и пожарищ.
Но памяти пределов нет.
Мой фронтовик-товарищ.
Да разве можно позабыть
Сожжённых городов останки.
Ту битву — быть или не быть,
И юношей, сгоревших в танке.
Шишкин Захар, 9 класс

Рассказ о Каширине Иннокентии Андреевиче
Я хочу рассказать о своем герое — о моем прадедушке, участнике
Великой Отечественной войне. Моего прадеда звали Каширин Иннокентий
Андреевич. Родился он четырнадцатого декабря тысяча девятьсот двадцать
пятого года в селе Акурай Забайкальского края в семье крестьян. Когда
началась война, ему было 16 лет. И на действительную военную службу он был
призван в мае 1943 года.
Воевал Каширин И.А в третьей стрелковой роте 561 стрелкового полка
265 стрелковой Выборгской дивизии. Был в звании старшего сержанта, в
должности командира стрелкового отделения. Мы знаем об одном из боев
нашего прадедушки. Он участвовал в наступательных боях в районе
населенного пункта города Ропажи (Латвия) в 1944 году, со своим отделением,
будучи в разведке, первым ворвался в завод и выбил оттуда немецких
снайперов, которые своим огнем мешали продвижению отдельного подвижного
отряда. После этого прадед со своим отрядом переправился через реку и
ворвался в траншею немцев, выбив их автоматчиков, этим самым обеспечил
остальным бойцам переправу на западный берег реки. За это боевое действие
был награжден Орденом «Славы третьей Степени».
Вернулся Каширин И.А. в 1947 году в свое родное Забайкалье. Женился
на моей прабабушке Гавриловой Марии Павловне. У них родилось четверо
детей, в том числе и моя бабушка. Жили и трудились они в колхозе
Курунзулай, прадед был председателем колхоза «Искра». Мой прадед
трагически погиб в мирное время в 1959 году.
Я видела моего прадеда только на фотографии, но я знаю, что он тоже
воевал за свою Родину и за мир на земле. Я всегда буду помнить его и
гордиться им.
Бородина Виктория, 6 класс

Рассказ о дедушке. Утович Антон Антонович
Мой герой - мой дедушка. И он не только мой герой, но ещё и герой
СССР, ведь он прошёл Великую Отечественную войну от начала и до конца.
Сейчас мы увидим его историю и то, какой вклад он сделал для нашей с вами
Родины в годы войны.
Утович Антон Антонович родился в Иркутске 19.07.1906 году в семье
Утовича Антона Мартыновича-егеря Забайкальского горного округа, был
единственным выжившим из 3-х детей.
Когда ему было 4 года(в 2010г.), отец умер от туберкулеза, и мать Зельма
Адамовна Елгаш (латышка по национальности) повторно вышла замуж за
Шалаева Егора, который увез их в Забайкалье в

посёлок Дровяная. Там он

провел детство, закончил 5 классов неполной средней школы, работал
учеником слесаря, затем слесарем в Чите. В 1932г. стал работать на

авиационном заводе в городе Иркутске, женился на Куксевич Ефросинье
Степановне. В начале 1935г. семья переезжает в Залари, где Антон Антонович
работает в школе механизаторов(ФЗУ) по своей специальности. В 1939 году
вступил в ряды КПСС, в конце 1939 года райкомом партии направлен работать
директором мельницы в с.Троицкое Заларинского района, работал там до весны
1941 года, когда райкомом партии переведен директором и преподавателем
ФЗО в с. Петухово - Тыретского района.
В начале войны летом срочно подготовил выпуск рабочих в училище, в
июле 1941 года мобилизован на военную службу, закончил курсы политсостава
в Чите, в ноябре 1941 года после окончания курсов был направлен на
Сталинградский фронт политруком стрелковой роты,1011 стрелкового полка
292 стрелковой дивизии 24 армии Сталинградского фронта. В ходе боев 24
сентября 1942г. был первый раз ранен в левую ногу, лечился в 2486
эвакогоспитале г. Омска до апреля 1943 г. В июне 1943 года направлен на
курсы усовершенствования командного состава Ворошиловского фронта,
закончил в декабре 1943 года, получил звание лейтенанта и служил военным
представителем Продовольственного отдела 40 армии.

В сентябре 1944 назначен командиром стрелковой роты 343 стрелкового
полка,38 стрелковой дивизии 40 армии 2 Украинского фронта. Был тяжело
ранен 12 ноября 1944 под Будапештом (в обе руки и правую ногу - попал под
минометный обстрел), и до мая 1945 г. реабилитация после ранения в 1562

эвакогоспитале г. Тбилиси. До августа 1945 г. служил в 31 отдельном полку
резерва офицерского состава Закавказского фронта. Демобилизован 31.07.1945
г. Имеет награды: медаль" За победу над Германией", орден Красной звезды,
медали "20 лет Победы в Великой Отечественной войне", "30 лет Победы в
Великой Отечественной войне".
После окончания войны вернулся работать слесарем на Тыретском
гипсовом руднике, затем мастером, был избран парторгом рудника, затем
профоргом предприятия. В конце 1959г. предприятие переведено в
Новонукутск, где работал начальником механического цеха до выхода на
заслуженный отдых в июле 1966 г. В 1978 году после смерти жены переехал на
постоянное место жительства к дочери в г. Иркутск, Умер 17.07.1988 году в
городе Иркутске после нарушения мозгового кровообращения.
ПОМНИМ. ЛЮБИМ.СКОРБИМ.

Онисяр Анастасия, 5 класс

Рассказ о Васильеве Петре Егоровиче
Мой прадед, Васильев Петр Егорович, до призыва работал в колхозе,
ухаживал за лошадьми, а в январе 1943 года прадедушку призвали в армию.
Попал он на Восток и служил на границе с Китаем до августа 1943 г.
Строил укрепительные оборонительные сооружения от Японии. В августе 1943
года его перебросили на запад. Он попал в 305 отдельный морской батальон и
был минометчиком. В составе этого полка освобождал Крым, Керчь, Украину.
В марте 1944 года мой прадед получил первое ранение и попал в госпиталь.
После госпиталя был направлен в 11135 стрелковый полк в роту разведки. С
раннего детства он приучился к охоте, прекрасно ориентировался в лесу и
неплохо стрелял, это ему помогло стать умелым разведчиком. В июне 1944 года
был ранен второй раз, находился в госпитале 6 месяцев. После госпиталя
вернулся в разведку и прослужил там до конца войны.
Мой прадед участвовал в боях за освобождение Будапешта, Праги,
Румынии, Бессарабии, Молдавии. Награжден орденом Отечественной войны,
медалью за победу над Германией, медалью за отвагу, медалью за боевые
заслуги, медалью за взятие Праги и многими другими наградами.
Однако в мае 1945 война для него не закончилась. Он продолжал служить,
с августа 1945 по 1948 был переведен на западную Украину. Воевал с бандами
«бандеровцев», и только 15 января 1948 года он был демобилизован в запас и
вернулся в родное село с контузией.
Вскоре женился на моей прабабушке Васильевой Василисе
Пантелеймоновне, у него родились трое детей: две дочери и сын, мой дед
Георгий Петрович. По его рассказам, дедушка был суров и неразговорчив. Про
военные подвиги рассказывал мало, больше про сослуживцев и истории,
которые случались между боями.
Умер мой прадед 29 октября 1997 года

в возрасте 72 лет, как позже

сказали врачи «зашевелился осколок».
Васильева Маргарита, 9 класс

Награды моего прадедушки.
Мой прадед.
Горжусь тобой и за всё говорю «Спасибо».

Я хочу, чтобы солнце ярко светило,
Чтобы было спокойствие и тишина.
Я за мир во всем мире.
Я хочу: никогда не знать, что такое война.
Все забылось, как страшный сон,
Все хорошо, и в небе лишь птичий звон.
Спасибо героям советским большое,
Они защитили нашу страну.
Я благодарю их всей душою
За мир, за спокойствие, за тишину...
Чеснокова Мария, выпускница ЦДО

