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История одного подвига 
       Война! Нет ничего страшней! Когда сгорают деревни, на города падают 
бомбы, расстреливают людей, казнят их! Сколько людей, наших родных, по-
гибло за нашу родину! Кто не пережил войну - не представляет, что это такое. 
На войне трудно сохранить жизнь человека. А жизнь – это самое дорогое, 
что у него есть. Когда человек добровольно отдаёт свою жизнь за других, он 
– герой. Об одном из них я хочу рассказать. 

Шёл двадцать пятый день войны. Советская армия отступала, не выдер-
живая натеска сильного, жестокого и безжалостного врага. Нужно было при-
крыть отход отступающих частей и дать им время закрепиться на новых по-
зициях. 17 июля в Белоруссии, у села Сокольничи, близ города Кричева, от-
ступал отряд красноармейцев. Задержать врага вызвался Коля Сиротинин. С 
виду совсем мальчишка: ростом 1,64 см, вес 54 кг, совсем не богатырь. Но 
разве только физическая форма делает человека богатырём? Богатырь ду-
хом силён! 

Пушку Николай спрятал на колхозном поле в высокой ржи, откуда хоро-
шо был виден мост. Именно там должны были появиться танки. А вот и пер-
вый танк вползает на мост. Николай подождал, когда первый танк дойдёт до 
середины моста и из-за поворота покажется последний. Снаряд выпалил из 
пушки. И вот взорвался первый танк, затем последний и наконец в центре. 
Немцы заметались в страхе, ведь они не могли вытащить ни одного танка.  

За два часа боя было уничтожено: 11 танков, 6 бронетранспортёров, 57 
человек пехоты. Немцы долго не могли обнаружить его орудие. Они не пред-
полагали, что за всеми подбитыми машинами и убитыми людьми стоит со-
всем молодой русский солдат. 

Герой погиб. Немцы хоронили его с почестями, выпустив три залпа, при-
знав его мужество. Немецкий офицер произнёс слова: «Если бы такими, как 
он, были бы все солдаты фюрера, то мы завоевали бы весь мир».  

Низкий поклон Николаю Владимировичу Сиротинину и всем героям, от-
давшим жизнь за нас. Давайте о них помнить всегда!!!  

Павлова Злата, 5 класс       

Мой прадед 
Я хочу вам рассказать  о жизненном  пути моего прадедушки, Емелина Сер-

гея Фёдоровича. К сожалению, мне не удалось застать его в живых, но мои 

родственники много  о нём рассказывали...  

Емелин Сергей Фёдорович, мой прадед, родился в Ярославской обл. Некра-

совского района  в деревне Медведково 17 октября 1925. г. В детстве помо-

гал родителям по хозяйству, любил рыбалку, собирал грибы и ягоды в лесу. 

Во время летних каникул работал в колхозе. В 18 лет в 1943 г. был призван в 

армию на войну, так как началась война.  

На войне был пулемётчиком. Во время боёв охранял раненых бойцов  на 

нейтральной полосе. В тёмное время суток выносил на себе  раненых на 

свою территорию. Воевал на Белорусском фронте, был контужен. Родите-

лям прислали похоронку, что погиб и похоронен в Белоруссии, но он выжил. 

Его выходила медсестра по имени Татьяна. В будущем он назвал её именем 

свою первую дочь. За время войны дошёл до Германии до города Кениг-

сберга, где во время штурма получил ранение в ногу. Закончил войну в зва-

нии сержанта. Награждён «Орденом Славы», медалью «За Победу над Гер-

манией»…. 

Домой вернулся в 1946…. В родной деревне его встретили как героя с цве-

тами и с радостью. Все были очень рады, что он жив. Остался жить и рабо-

тать в родной деревне, служил на аэродроме, обслуживал военные самолё-

ты. Остался жить и работать в родной деревне. Работал бригадиром колхоз-

ников. 

В 1948 году женился на моей прабабушке, у них родилось пятеро детей: 4 

дочери и 1 сын. Умер 29 октября 1999 года. Все наши родственники ежегод-

но 9 мая  вспоминают прадедушку и рассказывают нам, внукам, про нашего 

героя, про его жизненный путь… 

Былинкина Дарья , 6в класс 

9 мая! 
9 мая –  
Фанфары трубят. 
На площади строем солдаты стоят. 
Все головы вверх- 
Самолёты летят. 
На площади строем солдаты стоят. 
Все головы вправо- 
Машины гремят. 
На площади строем солдаты стоят. 
Все головы влево- 
Огонь вечной славы. 
На площади строем солдаты стоят. 
Стоят все покорно и молча глядят,  
как на площади смирно солдаты стоят… 
 

                                Гетьман  Екатерина, 8б 

День  Победы 
Яркое солнце, птицы поют, 

Яблони снегом нас осыпают.    
 Жизнь хороша, но мы знаем и ту, 
Где прадеды наши нас защищали. 

 
Мальчишки, не прадеды, были тогда, 

Когда зазвучала тревога, 
Все как один, все на фронт, 

А с утра - их дальняя ждала дорога. 
 

Они не щадили себя никогда, 
Свободу стране выгрызая зубами, 

И знали тогда: ни шагу назад, 
Ведь сразу Москва за спинами. 

 
Как много пережить пришлось народу: 

Смерть, голод, страх и горечь от потерь, 
Работа сутками, в любую непогоду, 

И  всё  «НА ФРОНТ», ведь там им тяжелей. 
 

Земля тряслась и содрогалась - 
Не майская тому гроза. 

Война  свирепая пылала - 
В Берлин  в том мае армия вошла! 

 
И снова солнце засияло, 
И птиц веселых хоровод. 

«Победа!» - громко, со слезами, 
Кричал восторженный народ. 

 
Пускай прошло немало лет, 

Но год от года отмечаем 
ПОБЕДУ, защитившую от бед,  

Весь наш  народ! С 9мая! 
 

И этот праздник непростой - 
Ни новый год, ни день варенья - 
Все это просто бы  и  не пришло, 
И не было бы моего рожденья… 

 
Спасибо тем, кто воевал, 

Кто кровью землю пропитал, 
Кто до победы не дожил, 

Но мир всем людям подарил... 
 

Мы не забудем этот день. 
Пусть знают наши дети, внуки: 
На землю Русскую - не лезь! 
Пусть это будет всем наука! 

                                         Бакулина  Яна, 5а 

Отшумели бои, 

Отгремели те грозы, 

Но не сохнут ручьи- 

Материнские слезы. 

Но не смолкнет та боль, 

Что таилась годами, 

Оживая порой 

Материнскими снами. 

Память – не памятник, 

Возведенный руками. 

Память- сердце людское, 

Передашь ли словами? 

Вот он, словно живой, 

С фотографии смотрит. 

«Ох, какой молодой»- 

Сердце матери вторит. 

И дрожащей рукой 

Гладит светлые кудри, 

 История моего прадедушки 

В нашей огромной стране нет такой семьи, которой не коснулась Вели-
кая Отечественная война. В каждой семье есть свои герои, которые сража-
лись с врагом, вероломно напавшим на нашу Родину. Кто-то ковал победу на 
поле сражения, кто-то приближал победу в тылу. Так и мои прадедушки и 
прабабушки делали всё от них зависящее, чтобы их дети и внуки жили. Боль-
шинство трудилось в тылу, снабжая фронт продовольствием. Но были и те, 
кто участвовал в боевых действиях. К счастью, пройдя войну, они остались 
живы - после войны появились на свет мои бабушки и дедушки, а значит, ста-
ло возможным появление моих родителей и меня с моим братом.  А ведь все 
могло быть  иначе…  

Мой прадедушка, Грибков Сергей Александрович, родился в деревне 
Демидовка Кимрского района. До войны он работал  в колхозе председате-
лем, был на хорошем счету, его уважали работники. У прадедушки Серёжи 
была уже большая семья – пятеро детей. Спустя несколько месяцев после 
начала войны его призвали в ряды Красной Армии, и прабабушка Катя оста-
лась одна с детьми. Удачей было то, что он единственный из деревни  не по-
пал под Ржев. Все, кто участвовал в боях под Ржевом, не вернулись домой: 
пропали без вести, сгинули в лесах. Прадедушка попал в сапёрные войска. 
Задачей его отряда было строительство тыловых оборонительных рубежей, 
строительство и ремонт дорог, мостов, устройство заграждений, в том числе 
минно-взрывных. Также сапёрные отряды привлекались к разминированию 
местности. Прадедушка выполнял сложные, на грани человеческих возмож-
ностей, задания, как, впрочем, и все те, кто воевал в это время с врагом.  

Мы очень мало знаем о его военной судьбе, потому что, как и многие 
фронтовики, он не любил вспоминать войну. Лишь изредка он позволял себе 
излить душу своим детям. Из тех редких  рассказов мы знаем, что прадедуш-
ка в первом же бою потерял командира отряда: он был убит у него на глазах. 
Затем, став командиром, он уже сам нёс ответственность за своих подчинен-
ных, что было очень тяжело. С одной стороны, он понимал, что в его обязан-
ности входит сохранность личного состава отряда, в то же время он осозна-
вал, что ему нельзя и самому рисковать, потому что нет ничего страшней, 
чем отряд, оставшийся без командира (он это знал по себе).  

Наград у прадедушки было много, но ни одна из них не сохранилась. 
Большая часть наград была утеряна: трое детей, появившихся после войны 
(среди них и мой дедушка Витя) использовали их в качестве игрушек. Мы 
смогли узнать о подвиге прадедушки только после рассекречивания архив-
ных документов Великой Отечественной войны и публикации их в открытом 
доступе. Именно из этих документов мы узнали, при каких обстоятельствах 
дедушка Серёжа был тяжело ранен.  

В далёком 1944 году его отряд осуществлял минирование переднего 
края обороны наших войск, для этого прадедушка должен был доставить ми-
ны к месту работ. При очередном рейсе он попал под перекрёстный миномёт-
ный огонь, был тяжело ранен, но задание выполнил и вовремя доставил свой 
груз. За свой подвиг дедушка был награждён медалью «За отвагу». После 
ранения были долгие месяцы лечения и возвращение домой к жене и детям. 
Раны на теле затянулись, но душевные раны мучили прадедушку до конца 
жизни.  

Дедушка Витя стал одним из любимых сыновей дедушки Серёжи, пото-
му что он был первым ребёнком, рождённым после войны. Точнее, до конца 
войны оставались считанные дни, но все уже понимали, что войне конец. Де-
душка Витя родился 14 апреля 1945 года и получил своё имя в честь древне-
римской богини победы - Виктории. Послевоенные дети, особенно бабушка 
Люся, были даром прабабушке Кате и прадедушке  Серёже, потому что в 
войну они потеряли маленькую дочь Люсю, которая умерла от голода.  

На мой взгляд, не меньший подвиг совершила и прабабушка Катя. Она 
одна в голодные военные годы смогла поднять и воспитать детей. 

После войны дедушка продолжил свою трудовую деятельность в сапож-
ной артели. Он обувал всю округу, и его сапоги считались лучшими. Он был 
примером для своих детей, которые с малолетства были приучены к труду.  

Мне кажется, что очень важно помнить свою историю, бережно к ней от-
носиться и передавать эти знания молодым поколениям. Мы сильны как 
нация тогда, когда нас объединяет общая история, чувство гордости и благо-
дарности нашим предкам. Если мы забудем свою историю, всегда найдутся 
те, кто захочет заполнить эти пробелы ложной информацией с целью уничто-
жения нас, как нации. Уже сейчас встречаются те, кто переписывает историю 
в угоду тем или иным политическим силам, но нам нужно бороться с дезин-
формацией и всячески поддерживать государственные патриотические про-
екты. Я, например, каждый год с семьей участвую в акции «Бессмертный 
полк». Я вместе с дедушкой Серёжей иду в колонне и вспоминаю всех тех, 
кто отдал свою жизнь и здоровье за то, чтобы мы жили, чтобы наше государ-
ство существовало. 

                                                                           Малинин Илья, 8 класс 

Снова слышит мин вой, 

Страшный грохот орудий. 

Вспоминает она, 

А соседки украдкой 

Вытирают глаза- 

Слезы жизни несладкой. 

Для нее он – живой, 

В сердце матери – гордость. 

Ждет его год, другой, 

И в глазах –непокорность. 

Непокорность судьбе, 

Что похитила сына 

И проклятья войне, 

Что его погубила. 

Слейтесь в бурный поток 

Материнские слезы, 

Чтоб унес он с собой 

Войны новой угрозы. 

Память 

Кетова Н.И. 

Швыряев Дима, 5а 

Федорова А., 5а Удовиченко Ксюша, 7б Козина Майя, 4г 

Ефремов Глеб, 7б 

Удовиченко Ксюша, 7б 


