
  



  
«…Еще повоюете!» 

 
В этот год учителя я бы хотела рассказать 
о своём прадедушке Иване Андреевиче 
Прозорове. Иван Андреевич основал 
целую династию учителей. Сыновья 
Валерий, Василий, Андрей и дочь Татьяна 
работали преподавателями. Правда, 
учителем  прадедушка стал не сразу, хотя 
мечтал об этом с детства. Все дети в семье 
играли в «школу». После окончания 
школы Иван Андреевич поступил в 
педагогическое училище, там же он 
познакомился с Александрой Вершковой, 
которая стала педагогом и моей 
прабабушкой. 

 
Но сразу работать педагогом ему не 
удалось, потому что после окончания 
училища в июне 1942 года Иван Прозоров 
был призван в армию и направлен в 
военное училище. Получив звание  
младшего лейтенанта в мае 1943, уехал на 
фронт. Прадедушка стал командиром 
автоматчиков. Свой первый бой принял 
на Курской дуге. Это сражение длилось 
50 дней, люди называли Огненной дугой: 
смерть и огонь кругом. Этот бой унёс 
множество человеческих жизней. Там же 

Иван Андреевич получи своё первое 
ранение. Подняв своих бойцов в атаку, он 
получил пулю, которая прошла рядом с 
сердцем. От смерти его спас 
комсомольский билет и офицерская  
книжка, пуля в результате этого изменила 
ход, прошла, не задев сердце. Этот билет 
сейчас  находится в областном 
краеведческом музее, а залитая кровью 
офицерская вещевая книжка в фондах 
Новоузенского краеведческого музея. 

 В 
госпитале, возвращая документы, врач 
сказал: «…Ещё повоюете!» Так оно и 
случилось, после 3-х месячного лечения 
Иван Андреевич вернулся на фронт, и до 
дня Победы участвовал во многих боях. 
Где был ранен ещё 3 раза. Закончил войну 
под Кенигсбергом. Награждён орденом 
красной звезды и несколькими медалями. 
После войны Иван Андреевич много лет 
проработал сначала учителем, а потом 
директором в Дмитриевской школе. Всю 
свою жизнь он вёл дневник, листая его 
страницы можно понять, что главное в его 
жизни; любовь к детям, желание учить, 
сочинять стихи, желание жить. 

 
 

Очень незаметно промелькнули годы. 
Кажется, что это было лишь вчера: 

Первые уроки, первые невзгоды 
И тетрадок целая гора. 

 
 
 
 



  

Эти слова Иван Андреевич произнёс в 
день расставания со школой. И на 
заслуженном отдыхе он не сидел сложа 
руки: он возглавлял совет ветеранов, пел в 
хоре, играл главные роли в спектаклях. 

О прадедушке мне рассказала моя мама. 
Хоть я не видела своего прадедушку, но в 
семье сохранились вырезки газет, 
фотографии прадедушки, дневники и 2 
большие общие тетради стихов. Вот одни 
из них: 
 

К ветеранам войны! 
Собирайтесь чаще, ветераны, 
Расскажите молодым о том, 

О чём напоминают наши раны, 
О времени несладком, непростом. 
Рассказать об этом вам  так нужно, 

Чтобы след в душе оставить молодой, 
Чтоб все взялись активно, дружно 
Мир защищать и делом и душой. 

 
 

 
 
 
 
 

Ермолаева Анастасия, 8Б класс 
ГОУ СОШ №306 Адмиралтейского р-на.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ленинградка 

 

 
 
Моя бабушка, Агафонова Зинаида 
Александровна, все 900 дней блокады 
жила, училась и работала в Ленинграде. 
Было ей 14 лет. В самые тяжелые дни, в 
голодные  и холодные, дети продолжали 
учиться. А потом шли помогать взрослым. 
Бабушка дежурила на крыше домов, 
тушила 
зажигательные 
бомбы. Когда 
совсем было 
нечего есть, она 
собирала 
лебеду, чтобы 
сварить 
похлебку. 
Кроме бабушки, 
в семье были 
ещё дети. 
Старшая Леля, с 
тремя детьми в 
конце блокады 
была эвакуирована на большую землю.  

 
Женя работала в Водоканале. Самая 
маленькая – Лида, все время  
просила есть или спала, ей было  
тяжелее всех. Шура – единственный 
мужчина в семье, пропал без вести в  
первые месяцы воины. Ему было 18 лет. А 
моей бабушке семья доверила самое 
главное – хлебные карточки. Всю ночь 
бабушка стояла в очереди у булочной, а 
потом, получив хлеб, прятала его за 
пазуху и спешила домой. Там она 
аккуратно делила его на всех. Маленькая 
Лида почти не двигалась, и бабушка по 
крошке клала хлеб ей в рот. А ещё 
бабушка рассказывала, как из опилок и 
столярного клея они делали лепешки… 
Сестры и их мама, моя прабабушка Ольга 
Александровна, выжили в блокаду и 
встретили Победную звезду. А бабушкин 
брат Шура до сих пор  числится в ранге 
пропавших без вести. 

Цветков Егор, 11А класс 
ГОУ СОШ №306 Адмиралтейского р-на.  

Коренной ленинградец 
 



 

 
 

«…Но помнит мир спасенный» 
 

Так было… 
Память о самом важном для 

каждого человека становится 
своеобразной связью между 
поколениями. Ради нашей жизни в 
Великую Отечественную Войну гибли 
миллионы людей. 

А что сейчас представляет собой 
связь поколений? Для меня это 
рассказы моей бабушки. Она родилась 
17 февраля 1944 года и испытала на 
себе всю разрушительную силу войны 
и тяготы жизни в послевоенное время. 
Порой, когда я слушаю её рассказы, на 
глазах наворачиваются слезы и в душе 
возникает ужас. Везде валялись 
скелеты людей, а в земле были 
закопаны неиспользованные боевые 
орудия. Маленькие пятилетние дети 
бегали по такому полю, снимали с 
костей и черепов жетоны и 
противогазы, чтобы играть. Тогда они 
даже не знали, что это были погибшие 
солдаты. А на соседнем поле такие же 
кости сгребали в одну кучу с помощью 
тракторов. Часто гремели взрывы... Это 
подрывались на закопанных в земле 
снарядах обычные люди, дети.  

Когда я услышала об этом, мне 
вспомнились «Севастопольские 
рассказы» Л.Н. Толстого, посвященные 
Крымской войне. Вот небольшой 
отрывок из рассказа «Севастополь в 
мае». «…Посмотрите лучше на этого 
10-летнего мальчишку, который…с 
самого начала перемирья вышел за вал 
и всё ходил по лощине, с тупым 
любопытством глядя на французов и на 
трупы, лежавшие на земле, и набирал 
полевые голубые цветы, которыми 
усыпана эта роковая долина.  

Возвращаясь домой, он остановился 
около кучки снесенных тел и долго 
смотрел на один страшный, безголовый 
труп, бывший ближе к нему». Мне 
кажется, это ужасно! Даже звучит дико. 
И пусть это описание Крымской войны, 
но, как можно увидеть, ужасы любой 
войны всегда похожи. Да и сами войны 
похожи. Ведь, что собой представляет 
война? 
         Это жестокость и беззащитность, 
кровь и смерть, сломанные судьбы и 
навсегда искалеченные жизни. Но 
очень часто люди не видят своих 
ошибок, не признают их, поэтому 
совершают снова. И снова появляются 
жертвы…Невинные жертвы. 

В послевоенное время не было 
ничего. Жили впроголодь. Лучшим 
подарком на новый год был кусочек 
хлеба. Ходили тоже в чем попало. 
Чтобы выйти зимой на улицу поиграть, 
нужно было попросить у соседей 
старый тулуп и дождаться своей 
очереди, чтобы одеть валенки. Про 
такую элементарную для нас вещь, как 
сахар, моя бабушка узнала в 10 лет, 
когда увидела, что учительница пьет 
чай с кусочком чего-то белого.  

К сожалению, Великая 
Отечественная Война – это одна из 
страниц нашей истории, которую мы 
переписать уже не можем. А если бы 
могли, то неизвестно, какая судьба 
была бы у нашего народа. Нам остается 
только хранить вечную память об этом 
великом подвиге – нашей победе. О 
тех, кто погиб и кто выжил… 
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