
ККллаасссснныыйй  ччаасс  вв  1100  ккллаассссее  ««ППооммнниимм,,  ччттооббыы  жжииттьь»» 

 

 «Великая Отечественная»- так называем мы ту войну, в которой наш народ победил фашизм. Это 

была война за право жить, за право дышать, за право называться человеком. Поэтому против 

фашизма поднялись все - не только солдаты, партизаны, но и старики, женщины, дети. На фронте и 

в тылу всем миром приближали Великую Победу. 

        Миллионы людей отдавали свои жизни за свое Отечество, за свой дом. Они умирали за то, 

чтобы мы жили, учились, любили, слушали музыку, смотрели кино, за то чтобы гордились своей 

историей, своим народом, своей страной. Это был великий духовный подвиг всего народа. И наш 

долг – хранить память об этом подвиге. 

        В дистанционном режиме  мы с ребятами 10 класса вели разговор о тех страшных испытаниях, 

что легли на плечи нашего народа.  

        Ребята рассказывали о  своих родственниках – участниках ВОВ. 

Кодратьев Сергей: 

   «Мой прадед, Шабашев Дмитрий Петрович- ветеран Великой Отечественной войны. 

     До войны мой прадед занимал должность помощника машиниста, работая на паровозе. После 

начала боевых действий на территории нашей страны, дождавшись своего совершеннолетия он, 

как настоящий патриот, встал на защиту своей страны. В ноябре 1942 года Дмитрий Петрович 

отправился в  сорок шестой  учебный  стрелковый полк, где прошел первоначальную 

подготовку и уже в марте 1943 года после окончания курсов он отправился на фронт в составе 

семьдесят пятого стрелкового полка в звании красноармейца- минометчика 82 миллиметрового 

орудия. На передовой 16 ноября 1943 года получил осколочное ранение поясничной области  с 

повреждением левой подвздошной кости, в результате чего  был отправлен  на лечение, и 

пробыл в госпитале с 25 января1944  до 14 марта 1944 года. 

    После своего выздоровления Шабашев Дмитрий Петрович с марта 1944 года по апрель 

1944 воевал в сорок шестом стрелковом полку в звании красноармеец, должность стрелок.» 

 Шабашев Дмитрий Петрович 

Моисеева Анастасия: 

 «Моя прабабушка, Родионова Клавдия Федоровна родилась в 1923 году. Была участницей  

Великой Отечественной войны . 

     19-летней девушкой, ее призвали на фронт в ноябре 1941 года. Из Ульяновской области 

бабушку привезли в город Куйбышев, где она проходила обучение на зенитчицу. Через 

месяц она была направлена под Смоленск. Ее задача состояла в том, чтобы не допустить 

появление вражеских самолетов в небе. Первые взрывы очень напугали девушек и они 

спрятались в яму, от безысходности командир был вынужден направить на них пистолет, 

чтобы хоть как-то заставить их стрелять. 

     В 1945 году бабушка была в городе Варшава  в Польше, где  и узнала о победе. «Мы не 

верили, что война закончилась, по щекам текли слезы радости», - говорила бабушка. По 

приезде домой она увидела маленького старичка и даже не предполагала, что ее отец. Когда 

они подъехали к деревне, Клавдия Федоровна увидела много народа с цветами и спросила у 

папы: «Что это за праздник?» На что отец ей ответил: «Это встречают тебя».  



 Родионова Клавдия Федоровна 

 

Жильцова Юля: 

 

 «  Жильцов Василий Тимофеевич. Родился 13 марта 1919 года. Прошёл всю войну. В 

прошлом году дедушке исполнилось бы 100 лет. Свою службу начал в Монголии. Он 

воевал в действующей армии генерала Ватутина. 

   В 1942 году настало тяжелое положение на Сталинградском фронте и их войска 

отправили под Сталинград. После он служил в действующей армии Ватутина в звании 

старшего сержанта автоматчик-пулеметчик. Попали в самое пекло, защищая Сталинград. 

Освобождали Воронеж, Донбасс, Киев. Дойдя до Карпатских гор, был тяжело ранен. Его 

отправили в госпиталь в город Баку. 

   В 1944 после ранения был демобилизован домой. Василий Тимофеевич награждён 

медалью «За отвагу». После войны продолжил трудовую деятельность в Октябрьске на 

комбинате строительных деталей.» 

 Жильцов Василий Тимофеевич 

     Говорят, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну 

предыдущую. Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях! Мы должны быть 

достойны подвига наших прадедов. 

 


