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         Пишу слезами о войне –  
В ответ на писанное кровью.  

Кладу охапками сирень 

 На братский холм – 

 Пусть в изголовье  

Благоухает вечный май, 

 Звучат законченностью строки… 

 Пусть убиенных только в рай  

Ведут военные дороги! 

 Пишу стихи, скрывая имя, 

 Стирая времени приметы,  

Как неизвестному солдату –  

От неизвестного поэта.  

Словами – в полный небосклон –  

Зарытым в братские могилы  

От всей Земли – земной поклон  

                    



                   Моя семья в годы  

       Великой Отечественной войны 

 

Июнь… Клонился 

к вечеру закат. 

И белой ночи 

разливалось 

море, 

И раздавался 

звонкий смех 

ребят, 

Не знающих, не 

ведающих горя. 

Июнь: тогда еще 

не знали мы, 

Со школьных 

вечеров шагая, 

Что завтра 

будет первый 

день войны, 

А кончится она 

лишь в сорок 

пятом, в мае 

/Б. Окуджава/ 

 

ВОЙНА! Страшное слово! Это огромное людское горе и 

море слёз. 22 июня 1941 года она постучала в каждый дом, 

принесла беду, затронула судьбы всех советских людей.  

Минуло уже почти 80 лет с начала той самой страшной, 

кровопролитной войны, но в памяти людей эта страшная дата не 

забывается, раны той войны затягиваются, но шрамы в сердцах 

нашего народа остаются.  

И каждый год 22 июня и 9 мая мы вспоминаем то страшное 

время и Великую Победу нашего народа, вспоминаем погибших, 

пропавших без вести, узников концлагерей и жертв блокадного 



Ленинграда, всех вернувшихся с Победой и уже ушедших от нас, а 

также благодарим тех, кто еще жив и может рассказать нам о том 

времени. 

Каждая семья внесла свой неоценимый вклад в Победу. 

Каждая семья потеряла близких людей, кто-то погиб на фронтах 

или в концлагерях, в подполье или от голода в блокадном 

Ленинграде. В каждой семье есть герои, как боевые, так и 

трудовые. Ведь победа ковалась не только на фронтах, но в тылу. 

Все силы были брошены на борьбу с захватчиками. Кто мог 

держать оружие – били врага на полях сражений, в тылу – на 

фабриках, заводах, в полях трудились старики, женщины и дети. 

Война никого не обошла стороной. 

Детство моих бабушки Зинаиды Николаевны Уткиной 

(Шенцовой) и дедушки Уткина Виталия Васильевича пришлось 

как раз на годы Великой Отечественной войны. Они были 

маленькими детьми, но хорошо помнят тяжелое время. Они мне 

и рассказали о своих родных, как воевали, жили в тылу. Помнят, 

как провожали своих отцов на фронт, не зная, увидятся ли они 

вновь или нет; свои слезы, и слезы матери, и обещание отца 

вернуться живым и с Победой! Только нужно было ждать и 

верить.  



 

                Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. 

               Кто не ждал меня, тот пусть скажет: — повезло.               

              Не понять, не ждавшим им, как среди огня  

              Ожиданием своим ты спасла меня. 

                                                  /К. Симонов/ 

И они ждали любой весточки с фронта, боясь вместо письма 

получить похоронку. 

Семья моей бабушки Зины – Шенцовы, жили в 

Намангане, Узбекской ССР. В декабре 1941 гола на фронт ушел 

папа – Шенцов Николай Прокофьевич.  

Николай Прокофьевич прошел нелегкий путь советского 

солдата от Ленинграда до Австрии, участвовал во многих боевых 

операциях – в том числе Сталинградской битве. Прошел всю 

Великую Отечественную войну за рулем «полуторки», самой 

надёжной машины военных лет. Зимой 1941 – 1942 г.г воевал под 

Ленинградом, возил продовольствие и боеприпасы в осаждённый 

город по легендарной «Дороге жизни», которая соединяла 

Ленинград с Большой землёй и проходила по тонкому льду 

Ладожского озера. Мне не удалось застать его живым. 

Прадедушка очень не любил рассказывать про войну, только 



изредка  вспоминал про «Дорогу жизни», как ездили с открытыми 

дверями на машинах, чтобы успеть выпрыгнуть, если машина 

будет уходить под воду. Но всегда старались до последнего 

сохранить машину и груз, а если везли людей, то, конечно, спасали 

в первую очередь их, даже ценой жизни шофера. А еще он всегда 

берег каждую крошку хлеба, вспоминая блокадный хлеб времен 

Великой Отечественной войны. 

 

  А после «Дороги жизни» в боевой биографии моего прадеда 

почти 2 года службы в Управлении контрразведки «Смерш» 3-го 

Украинского фронта - легендарной организации времен Великой 

Отечественной войны - был личным шофером генерала, возил 

его по фронтовым дорогам и доставлял приказы на передовую. 

Затем участвовал в Сталинградской битве - одном из важнейших 

сражений Великой Отечественной войны. В 1944 г. был ранен, 

осколочное ранение в живот. Осколок так и остался в желудке и 

беспокоил его до конца жизни, став причиной его болезни и 

смерти спустя много лет. После госпиталя переведен шофером в 

1089-й Зенитно-артиллерийский полк 3-го Украинского фронта. 

Принимал участие в Будапештской операции, освобождении 

Австрии, взятии Вены.  



 



 

В победном мае награжден медалью «За Отвагу!» за то, что «… 

проявил себя отважным и стойким бойцом. В любой сложной 

боевой обстановке, под минометно-артиллерийским огнем 

противника бесперебойно доставлял подразделениям 

боеприпасы и продовольствие».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ордена и медали - вечная слава! 

Тех, кто кровь проливал невозможно забыть! 

/А. Кухарь/ 

 



Также на фронт в феврале 1943 года был призван дядя 

моей бабушки – Шенцов Виктор Прокофьевич. Ему только 

исполнилось 18 лет. И сразу повестка на фронт.  

 

А в Намангане 

ждали своих близких 

родители, жена и две 

дочки. Бабушке Зине, 

когда началась война, 

было почти 3 года, а ее 

сестре Свете всего год. За 

ними присматривала 

бабушка – покормить, 

переодеть, но она не была с 

ними целый день, 

большую часть дня они 

были одни. Мама в это 

время была на работе. Им 

хотелось гулять и 

общаться с другими 

детьми, но у сестер была 

одна обувь на двоих. Детей 

закрывали дома на ключ, 

чтобы они не ушли и не 

потерялись. Так они гулять выходили через окно, по очереди 

одевая обувь. А еще всегда закрыт на ключ был буфет, где мама 

хранила хлеб и кусковой сахар. Выдавала порцию и снова 

закрывала. Ели очень скудно. Хорошо, что возле дома был 

небольшой участок земли, кое-что удавалось вырастить. Самыми 

радостными были моменты, когда приходили письма от папы. 

Почтальона ждали с замиранием сердца, надеждой, что папа жив, 

и он вернется домой. И они дождались Победы, но домой 

вернулись не все. Самый близкий человек - папа - вернулся 

живым, а вот дядя Виктор пропал без вести. 

 Информации о нем в семье нет, осталась только 

фотография, на которой ему 18 лет. Но мне повезло - на портале 



«Подвиг народа» я нашла информацию о награждении моего 

прадеда медалью «За отвагу!», а также узнала, где он служил и 

какой подвиг совершил. Награжден 3 апреля 1945 года за то, что 

«17 марта 1945 года в бою за деревню Мадьяралмаш (Венгрия) 

огнем своего пулемета он лично уничтожил 2 боевые точки 

противника и 6 вражеских солдат».  

Имя твоё неизвестно,  

Подвиг твой бессмертен! 

/С. Михалков/ 

 

Пропал без вести весной 1945 года. Возможно, он остался 

в земле возле той самой венгерской деревни. Ведь во дворе 

местной школы установлен обелиск в память об этом бое, там 

захоронено около 60 наших бойцов. Только 21 имя героев 

известно потомкам, остальные имена неизвестны. 

И вот спустя 75 лет моя бабушка Зина от меня узнала немного 

о своем дяде Викторе. 

Семья моего дедушки 

Виталия – Уткины, их 

большая дружная семья жила 

в небольшой деревне Озёрки, 

Оренбургской области. К 

началу войны было пятеро 

детей – Алексей (14 лет), 

Татьяна (9 лет), Лидия (6 лет), 

Виталий (4 года), Василий (1 

год) и ждали рождения 

шестого.  

 

В сентябре 1941 года на 

фронт призвали папу моего 

дедушки – Уткина Василия 

Васильевича. Он родился в 

1897 году, и эта война для него 

была уже не первой – он 

участвовал в Первой Мировой 



войне, потом в Гражданской войне, потом воевал с басмачами в 

Средней Азии. Весь боевой путь Василия Васильевича был на 

коне, он – кавалерист. И в 1941 году его определили в кавалерию. 

Но, к сожалению, выжить в бою против танков на лошади шансов 

почти нет. Мой прадедушка пропал без вести в декабре 1941 года. 

Неизвестно место его гибели, где он захоронен. Единственное 

место, куда можно прийти и почтить память о нем Мемориал 

павшим воинам, который установлен на родине моего прадеда 

Уткина Василия Васильевича. 

 

Пишу слезами о войне - в ответ на писанное кровью.  

Кладу охапками сирень на братский холм -  

 Пусть в изголовье благоухает вечный май,  

Звучат законченностью строки…  

Пусть убиенных только в рай ведут военные дороги! 

/Т. Травник/ 

Его самый младший сын Юра родился уже после его 

гибели – весной 1942 года. И об отце он знает только по рассказам 

матери, братьев и сестер. 

Семье было тяжело 

выживать в эти трудные военные 

годы. Было голодно и холодно. 

Ели все, что можно было съесть – 

растения, ягоды, корешки, грибы. 

Если удавалось поймать рыбу в 

небольшой речке возле села, все 

радовались, это было большой 

удачей. Дедушка рассказывал, 

как они собирали траву и варили 

из нее суп.  Сажали и огород. Но в 

семье оставалось немного из 

урожая, остальное сдавалось в 

колхоз для нужд армии. К 

сожалению, Вася не пережил 

этого сложное время, умер зимой 

1942 года.  



      По воспоминаниям моего дедушки, в семье работали все, в силу 

своих возможностей и возраста. Мама Анна Федоровна и Алексей 

работали в колхозе, днем хозяйство в доме вели Таня и Лида, они 

же и присматривали за младшими братьями. Виталий, а чуть 

позже и Юра помогали по дому, собирали в лесу грибы, ягоды, 

траву и по мере сил помогали старшим.   

Весной 1945 года, когда уже близка была победа над 

фашизмом, в ряды Советской Армии был призван старший брат 

моего дедушки – Алексей. Для семьи это большая потеря, он 

вместе с мамой – главные добытчики в семье. Все тяготы легли на 

плечи мамы Анны Федоровны и самой старшей из детей Татьяны. 

 

Алексея отправили служить на Тихоокеанский флот. Уже 

тогда отношения с Японией были напряженные. И семья жила в 

ожидании писем, что Алексей жив и здоров. А когда началась 

война между СССР и Японией, вся семья жила надеждой, что 

Алексей вернется с войны живым. Алексей служил на корабле в 

районе Порт-Артура. По воспоминаниям дедушки, у Алексея были 



награды – ордена и медали, но какие и за какие заслуги - 

неизвестно. Алексей вернулся домой только в 1953 году. Тяжелые 

военные годы сказались на здоровье, он умер в 1970 году. Узнать, 

информацию о нем можно только в архивах. Но пока такую 

информацию я не нашла. 

Все дальше и дальше мы от той памятной даты – 

Победной весны 1945 года. Все меньше становится людей, которые 

прошли войну, которые трудились в тылу для победы, людей, 

которые могут нам рассказать о войне. Нам нужно постараться 

больше узнать о том страшном времени, сохранить память о своих 

предках, об их подвигах и наградах… 

И во имя увековечивания памяти всех участников Великой 

войны в 2012 году был создан Бессме́ртный полк — акция, в ходе 

которой участники идут колонной с портретами своих 

родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. 

Сейчас народное движение охватывает более 80 государств и 

территорий. Наша семья присоединилась к Бессмертному Полку в 

2015 году. Традицией русского народа стало исполнение гимнов 

«Бессмертного полка», одна из них песня А. Борисова 

«Бессмертный полк». 



 Все вместе мы, кто устоял,  

И те, кто на полях сражений пали, они, кто мир нам передал.  

Мы вместе пол- Европы прошагали - их фотографии в руках.  

Они все молоды, красивы… И память их стучит в сердцах.  

Они все с нами вечно живы…                /А. Борисов/ 

 

   Тот, кто не знает своего прошлого, не достоин будущего. И 

это должен помнить каждый. Война отняла множество жизней, 

надежд, поломала судьбы людей. Мы, живущие в XXI веке, 

восхищаемся стойкостью и героизмом людей, победивших 

фашизм. Они подарили всем нам будущее. Дорогой ценой. 

Память о них сохранится, если каждый человек будет знать 

историю своей семьи, помнить о подвиге предков и передавать 

это своим детям.  

Вечная память героям Великой Отечественной войны и 

низкий поклон! 

           Нет в России семьи такой, 

          Где б не памятен был свой герой… 

/Е. Агранович/ 

 

                                                       Семенова Мария, 6 Г класс 
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