
Горжусь прадедушкой! 

Хочу рассказать про своего прадеда ветерана Великой Отечественной войны 

Батракова Николая Михайловича. 

Родился он в 1926 году в селе Белынь. Когда началась война, он как и все его 

сверстники, трудился вместе с женщинами и стариками помогая фронту в тылу. В 1943-м 

Николая призвали в Красную Армию и направили в  учебную часть в Подмосковье. 

Молодых ребят ускоренным курсом обучили военному делу, но отправили их биться не с 

фашистами, а на Дальневосточный фронт. Многие были разочарованы. Но там тоже 

существовал реальный риск начала войны с  Японией, хотя и действовал Пакт о 

нейтралитете. 

Там же, на Дальнем Востоке, наши войска узнали о Победе над гитлеровской 

Германией. Все радовались от души: обнимались, пели, палили в воздух. Это было 

настоящее счастье! 

И все же,  повоевать  по-настоящему моему деду пришлось. Через три месяца после 

Победы в Европе, 8 августа 1945-го, началась Японская война.  

Мой  прадед был стрелком-пулеметчиком. Метр за метром, сопка за сопкой 

прошагал он со своими фронтовыми товарищами 800 километров пешком. Освободили 

Маньчжурию, Корею. Боевые действия с Квантунской армией велись вплоть до 10 

сентября, хотя акт о капитуляции был подписан 2 сентября. 

Много друзей потерял дедушка Коля. Со слезами на глазах он вспоминал о тех 

тяжелых днях. Но и те,  кто выжили, вопреки ожиданиям, домой вернулись не скоро. 

Николай Батраков в родную Белынь прибыл только в 1950 году. На его груди красовались 

боевые медали «За победу над  Японией», «За освобождение Кореи». У моей бабушки 

сохранился документ того времени – Благодарность Верховного Главнокомандующего 

Генералиссимуса Сталина, выданная Николаю Михайловичу Батракову за отличные 

боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке. 

Я  горжусь своим прадедом. К сожалению, он не дожил до юбилейной даты, умер в 

2012 году. Но я рада, что смогла сама слышать его воспоминания о войне, о фронтовых 

друзьях  товарищах, о тяготах и лишениях,  страшном напряжении всех сил которые 

выпали на долю фронтовиков. Спасибо вам, солдаты, что отстояли свободу и 

независимость нашей Родины! Спасибо тебе, мой прадедушка! 

Е. Чевеленкова, 9 «а»  класс 

 

 

 



Семейный альбом. 

Перебирая старые семейные фотографии, я нашла пожелтевший  маленький 

конверт, а в нем несколько фотографий, с которых на меня смотрели совсем молодые 

солдаты. Глядя на них, я подумала, что это фото военных лет, но даты на обратной 

стороне фотографии говорили, что до войны оставалось еще несколько месяцев. Эти 

ребята проходили срочную службу и не знали еще, что не смогут вернуться домой – 

начнется война, которая искалечит жизнь всей страны. У  кого-то из них так и не родились 

дети, а у кого-то остались сиротами. Память о войне неизгладима, в моей семье она тоже 

оставила глубокий след. 

Мой прадед, Давыдов Сергей Ильич, тысяча девятьсот четырнадцатого года 

рождения был, призван на срочную службу в 1938 году. В 1941 он должен был вернуться 

домой, но вернулся только в 1946. 

Его брат,  Давыдов Иван Ильич, тоже был призван в Красную армию, но до фронта 

так и не доехал – эшелон был разбомблен. Лишь в 2000 году родные узнали о месте его 

захоронения. 

Другой мой прадед – Косарев Дмитрий Иванович, 1916 года рождения, воевал с 

самого начала войны  и дошѐл Берлина, был награжден. Прабабушка – Косарева Ираида 

Исаковна воевала связисткой, дошла до Польши, награждена. 

Удалов Иван Иванович – брат бабушки . Родился в 

1924 в селе Шейно   Пачелмского   района Пензенской 

области. Окончил 7 классов. В Советской Армии с 1942. 

Окончил Сызранское   танковое училище. В действующей 

армии с марта 1944. Командир орудия 1451-го 

самоходного артиллерийского полка (25-й танковый 

корпус, 13-я армия, 1-й, Украинский фронт) комсомолец 

младший лейтенант Удалов в боях 15-27 марта 1944 в 

районе города Броды (Львовская область) со своим 

расчетом уничтожил 6 танков, 1 орудие, 4 миномета и 

большое количество живой силы врага. 28 марта 1944 в 

районе населенного пункта Бяла замаскировал свое орудие 

в открытом поле, подпустил врага на 100 м, открыл огонь и 

уничтожил 6 танков.  Погиб в этом бою. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 23-го сентября 1944 

посмертно. Награжден орденом Ленина. 

Так много времени прошло после войны, но память жива. В 2014 году ушла из 

жизни Косарева Ираида Исаковна – последний из ветеранов нашей семьи. 

Косарева Арина, 9 «а» 

 

 



Военный след в истории моей семьи. 

Мой прадедушка Папшев Иван Герасимович, уроженец  с. Калиновка Пачелмского 

района Пензенской области, был призван на фронт 20 августа 1941 года в звании 

«рядовой». Далее в составе команды №1203 он поступил в распоряжение Кузнецкого 

горвоенкомата. Мой прадед был зачислен в состав 354 стрелковой дивизии. В то время 

было много путаницы и неразберихи, допущение разного рода ошибок было нормальным 

явление. Вот и моего прадеда на призывном участке по чьей-то ошибке переименовали из 

Папшева в Лапшева. Эта ошибка стала причиной того, что многие годы родные ничего не 

знали о судьбе прадеда.  

354 Стрелковая дивизия формировалась в городе Кузнецке, Кузнецком и 

Сосновоборском районах. В ноябре 1941 года дивизия была эшелонами отправлена в 

Москву в действующую армию, численность дивизии составляла 9207 человек. С 30 

ноября по 2 декабря 15 эшелонов разгружались под непрерывными бомбежками 

вражеской авиации на станциях Сходня. Химки, платформе Планерная. Дивизия 

рассредоточилась по ближайшим деревням. Утром 2 декабря части дивизии выступили 

для выполнения боевой задачи: к 12.00 занять и прочно удержать деревню Матушкино. В 

первый день боя рядовой Папшев И.Г. пропал без вести. В книгу Памяти по Пензенской 

области он занесен как Лапшев И.Г ( стр.28) 

Семенов Матвей, 9 «а» 

 

 

Два моих прадедушки воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны. Малин Дмитрий 

Иванович родился в 1910 году в селе Студенка, он был 

призван в ряды Красной Армии в самом начале войны – 

26 июня 1941 года. Прадедушка был разведчиком, воевал 

в Белоруссии. Последнее  письмо от него пришло в 

августе, в нем прадедушка писал, что фашисты берут их 

в окружение. Дальнейшая его судьба неизвестна, прадед 

пропал без вести.  

Другой мой прадед Фаюстов Дмитрий 

Никифорович 1910 года рождения был призван на фронт 

в конце августа 1941 года. Служил связистом. Выполняя боевое задание вместе с двумя 

другими солдатами, был контужен и ранен в спину. Два его друга погибли, а прадедушке 

повезло больше. Он долго лечился в госпитале, а в 1943 году его комиссовали и отправили 

домой. От поезда до дома он добирался ползком. Так как у него были сильно повреждены 

ноги. Когда закончилась война, прадедушка работал председателем колхоза. У него была 

большая семья – 9 детей. Умер прадедушка в1980 году. 

Малина Елена, 9 «а» 

Малин Дмитрий Иванович 



В нашем доме на стене, на самом почетном месте висит фотография высокого 

седого военного, у которого вся грудь в орденах и медалях. Это Полшков Петр Иванович, 

мой прадед. Он прошел всю войну, дошѐл до Берлина. По словам прадедушки, взятие 

Берлина далось нашим войскам очень тяжело, многие его однополчане погибли во время 

штурма, потому что фашисты отчаянно сопротивлялись, не желая признавать свое 

поражение. Благодаря стойкости, мужеству и героизму советских солдат, 24 апреля 1945 

года Берлин был взят в кольцо. 

Несмотря на то, что эти события происходили задолго до моего рождения, в нашей 

семье о них помнят и с гордостью рассказывают, что мой прадедушка участвовал в 

штурме Берлина, был ранен и награжден медалью «За взятие Берлина». 

Пришла долгожданная Победа. К счастью, мой прадедушка вернулся с фронта 

живым, но часто болел, так как был ранен и тяжело контужен. Сейчас моего прадедушки, 

к сожалению, нет с нами. Вместе с ним похоронили на специальных подушечках его 

многочисленные награды. Но он жив в памяти нашей семьи. 

Я  горжусь своим замечательным прадедом, всегда буду помнить о нем и стараться 

хоть в чем-то стать похожим на него. 

Полшков Константин, 9 «а» 

 


