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70 лет Великой Победы: 
помним, чтим, гордимся! 

В мае 2015 года в мире будет отмечаться 
70-летие победы над фашизмом, самой 
Великой Победы в новейшей истории 
человечества. 
Постепенно уходит поколение , вынесшее 
тяжелый груз войны. Но народная память 
сохранит и немеркнущий подвиг, и 
неслыханные страдания, и непреклонную 
веру людей. 

О войне я знаю только со слов своих 
родных и по кинофильмам. Моих 
прадедушек и прабабушек, участвовавших 
в войне, к сожалению, уже нет в живых, но 
они передали свои воспоминания и 
рассказы о войне своим детям – моим 
дедушкам и бабушкам. 



Стихи о войне

               * * *

На фотографии в газете

нечетко изображены

бойцы, еще почти что дети,

герои мировой войны.

Они снимались перед боем -

в обнимку, четверо у рва.

И было небо голубое,

была зеленая трава.

Никто не знает их фамилий,

о них ни песен нет, ни книг.

Здесь чей-то сын и чей-то милый

и чей-то первый ученик.

Они легли на поле боя,-

жить начинавшие едва.

И было небо голубое,

была зеленая трава.

Забыть тот горький год 
неблизкий

мы никогда бы не смогли.

По всей России обелиски,

как души, рвутся из земли.

...Они прикрыли жизнь собою,-

жить начинавшие едва,

чтоб было небо голубое,

была зеленая трава.

Римма Казакова, 

русская советская поэтесса, 

автор многих популярных 
песен 

советского периода

Журавли

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Расул Гамзатов
советский и российский поэт, 
публицист и политический деятель



 Курапов Александр 
Васильевич (10.08.1920 
– 05.11.1998) – был 
сержантом стрелковой 
дивизии в 1941-1942 гг. 

 Мой прадедушка был 
награжден многими 
военными и трудовыми 
наградами, орденами и 
медалями. В том числе в 
Кремле ему вручали 
ордена «Знак Почета» и 
«Красной Звезды».

Мой прадедушка Александр         
  (по папиной линии)



 Был сильно ранен на 
Калининском фронте (г. 
Калинин – сейчас г. Тверь) . 
Пуля пробила ему грудь и 
остановилась в нескольких 
миллиметрах от сердца. С 
этой пулей около сердца мой 
прадедушка прожил много 
лет, так как в госпитале на 
рентгене ее не увидели. В 
1962 году ее вынули из-за 
начавшегося кровотечения, 
так как пуля опустилась в 
легкое. 

 Из воспоминаний моего 
прадедушки: «Мы сидели в 
окопе. Боец рядом со мною 
был убит снайпером. Когда я 
чуть высунулся из окоп, меня 
тоже ранили и я потерял 
сознание. В госпиталь меня 
везли на телеге, рядом 
лежали другие раненые. По 
приезду в госпиталь  
лежавший рядом со мной 
боец умер и врач , показав на 
него, сказал «в расход». 

Ранение моего прадедушки 
Александра (по папиной линии)



Здравствуй, Папа, 
Мама, Рая, Клава и 
Дуся! 

Шлю я вам привет и 
желаю всего 
хорошего в вашей 
жизни. Сегодня 
вторично посылаю 
открытку из 
Калининского 
госпиталя. 

Во-первых, прошу 
ответ на мое письмо 
в адрес Калининского 
госпиталя не 
посылать, потому 
что я уезжаю в мест. 
Черногубово около 
Калинина в 15 км. 

Во-вторых, себя 
чувствую хорошо. 
Был на рентгене, пулю 
во мне не 
обнаружили, по 
предположению врача 
она находится где-
нибудь в груди и 
зарубцовывается. 
Скоро видно обратно 
придется 
возвращаться в 
часть. 

Вот и все, что хотел 
сообщить. 

Пока. До свидания. 

Крепко жму руки. 

24. 05.1942

А. Курапов 

Письмо из госпиталя моего 
прадедушки Александра                 

             (по папиной линии)



 Курапова Тамара Васильевна 
(14.08.1920 – 24.12.1988) –  во 
время войны училась в 
медицинском институте и 
лечила раненых бойцов в 
госпитале. 

Моя прабабушка Тамара                
  (по папиной линии)



 Григорьев Константин 
Григорьевич (27.05.1918 – 
15.03.1965 )  - воевал с 1941 
по 1945 гг., был 
политруком.   

 Освобождал от врага 
многие города и страны. 
Войну закончил в                   
г. Будапешт, освобождая  
Венгрию. 

 Был лично знаком с 
героем Советского Союза 
летчиком Алексеем 
Маресьевым, который 
является прототипом 
героя повести Бориса 
Полевого «Повесть о 
настоящем человеке».

 Был также награжден 
орденами и медалями. 

Мой прадедушка Константин        
    (по папиной линии)



 Пожитков Алексей Михайлович 
(10.09.1918 – 11.12.1997) – был 
младшим лейтенантом, 
командиром взвода. Война застала 
его в стенах Ленинградского 
военного училища. 

 Служил в специальных войсках. За 
выполнение особо задания был 
награжден орденом «Красной 
Звезды»,  а также медалями «За 
оборону Москвы» и «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг».

Мой прадедушка Алексей 
(по маминой линии)



 Мой прадедушка 
обеспечивал безопасность 
во время проведения 
Потсдамской конференции 
в  1945 г., в которой 
принимали участие 
представители трех 
крупнейших держав 
антигитлеровской 
коалиции: СССР,  Англии и 
США. 

 На этой судьбоносной 
встрече обсуждались 
вопросы по послевоенному 
устройству Европы.

 Потсдамская конференция 
состоялась в Потсдаме во 
дворце Цецилиенхоф с 17 
июля по 2 августа 1945. 

Мой прадедушка Алексей 
(по маминой линии)

Потсдамская конференция: Уинстон Черчилль, 
Гарри Трумэн и Иосиф Сталин (слева направо)



Мой прадедушка Алексей 
(по маминой линии)

Мой прадедушка Алексей 
(в центре) с 
сослуживцами. 



Статья из газеты про моего  
прадедушку Алексея 

 (по маминой линии)
В ясное осеннее утро 1938 года Алексей Пожитков 
вместе с другими призывниками несмело сошел с поезда 
на вокзале в Омске. В руках он нес небольшой чемодан и 
слегка волновался: их так тепло и радушно встречали 
командиры и кадровые бойцы...
На второй день он уже ходил в военной форме и 
знакомился с порядком в подразделении. 
-Дисциплина и любовь к военному делу требуются от вас, 
товарищи, - говорил командир, собрав молодых бойцов. 
-Вы призваны выполнять свой воинский долг перед 

Он прилежно учился, всегда внимательно слушал командира и образцово соблюдал правила поведения 
бойца. Вскоре его фамилия, как отличника учебы, появилась на доске почета. А через год Алексей 
Пожитков был уже младшим командиром и носил на груди значок «Отличник РККА». 

Офицер Алексей Пожитков

Родиной и должны с честью оправдывать доверие отцов и матерей!
Эти слова глубоко запали в сердце Алексея Пожиткова. 



Статья из газеты про моего  
прадедушку Алексея 

 (продолжение)
Война застала Алексея Пожиткова в стенах 
Ленинградского военного училища. С гневом 
и возмущением он узнал о разбойничьем 
нападении фашистской Германии на 
Советскую Родину.  

-Я готов  выполнить любой приказ 
командования и рвусь в бой, - заявил он на 
митинге курсантов. 

Но попасть на фронт не удалось. Училище 
эвакуировалось в глубокий тыл. За тысячи 
километров от линии фронта курсанты 
продолжали свою учебу, совершенствовали 
свои военные знания. В феврале 1942 года 
Алексей Пожитков младшим лейтенантом 
возвратился в часть и был назначен 
командиром взвода. 

Одно за другим он выполнял задания 
командования. Его с группой бойцов можно 
было видеть в Мурманске и Новосибирске, в 
освобожденных районах Белоруссии и в 
Астрахани. 

В дни победоносного наступления Красной 
Армии на Украине Алексею Пожиткову 
поручили конвоировать 3000 
военнопленных немцев в одном 
прифронтовом районе. Задача была 
нелегкой. Конвой состоял всего из 18 
бойцов. Кроме этого наступала ночь. Надо 
было торопиться. Начальник конвоя 
действовал смело и уверенно. Он быстро 
поставил задачу бойцам, напомнил их 
обязанности и велел приготовиться к 
движению. Через некоторое время 
проселочной дорогой вереницей 
потянулись пленные. Бойцы точно 
соблюдали правила конвоирования. 
Алексей Пожитков шел и с отвращением 
смотрел на немцев, на их небритые, 
жалкие лица. 



- Вот они «завоеватели» России, убийцы и грабители! – думал он. Перед глазами вдруг встали разбитые города Подмосковья, 
сожженные села Украины и плачущие матери над трупами детей, которые он не раз видел из окна вагона. И ненависть к 
врагу еще больше в нем закипала. 

Вскоре наступила темная южная ночь. Двигаться дальше было невозможно. Выбрав открытую поляну у кукурузного поля, 
лейтенант Пожитков приказал остановиться и оцепить конвоируемых. 

- Ну, что ж, подождем немного, - сказал он своему помощнику младшему лейтенанту Минееву. И они оба, усталые и 
озабоченные, замолкли и присели на землю. Прислушались. Из-за Буга доносился глухой и отдаленный гул артиллерийской 
канонады. 

- Наши бьют! – поднявшись, возбужденно произнес лейтенант и пошел проверять охрану. 

Взошла луна и осветила поле. Пленных по указанию начальника разбили на две группы и снова отправили в путь. Утром в 
полном составе они были доставлены в указанный пункт. 

Недавно лейтенанту Алексею Пожиткову командование оказало большое доверие – выполнение специального задания 
правительства за рубежом нашей Родины. Бойцы его взвода, охраняя особо важные объекты, показали высокие образцы 
бдительности и дисциплины. На постах они бессменно несли службу по 12-18 часов и всегда себя бодро чувствовали. 

- С нами был лейтенант Пожитков, - говорит сержант Ковалев. – Он личным примером воодушевлял бойцов за отличное 
выполнение воинского долга. 

Это вполне справедливые слова. Чуткой заботой  задушевной беседой командир и воспитатель согревал сердца своих 
воинов и умело организовывал их службу. Все бойцы взвода за успешное выполнение задания получили благодарности от 
Наркома и награждены почетными грамотами. Правительство высоко оценило и заслуги Алексея Пожиткова, наградив его 
орденом Красная Звезда. 

Скромно и коротко рассказывает офицер Алексей Пожитков про свою боевую службу. 

-Но нам, чтобы не отстать в мирное время, надо учиться, - говорит он.  Его загорелое, обветренное лицо становится 
задумчивым и серьезным. Но по-прежнему спокойно светятся умные, лучистые глаза, полные жажды жизни и знаний. 

Статья из газеты про моего  
прадедушку Алексея 

 (продолжение)



 Пожиткова (Королева) Татьяна 
Ивановна    (23.01.1918 – декабрь 
1988)  - служила в зенитно-
прожекторных войсках. Их часть 
стояла под Москвой и охраняла 
Москву от налетов фашистской 
авиации.  

 Моя прабабушка была награждена 
медалью «За оборону Москвы».

Моя прабабушка Татьяна               
  (по маминой линии)



 Обычно бомбардировки 
проходили ночью. 

 Чтобы сбить вражеский самолет, 
надо было сначала по реву, по гулу 
моторов, а потом и по внешним 
очертаниям отличить вражеский 
самолет (Юнкерс, Мессер-Шмидт, 
Хенкель), чтобы «поймать» его в 
луч прожектора и «вести» его 
лучом  до тех пор, пока его не 
собьют зенитчицы. 

Моя прабабушка Татьяна               
  (по маминой линии)



Спасибо за внимание! 

Мы родились, когда 
все было в 
прошлом, 
Победе нашей не 
один десяток лет, 
Но как нам близко 
то, что уже в 
прошлом. 
Дай Бог вам, 
ветераны, долгих 
лет! 
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