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В рамках областного конкурса "Лучший 
ученический класс" наша газета проводит конкурс ученических работ, 
посвященных 65-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
года. В конкурсе могут принимать участие ученики 1-11 классов. Жанр работ 
– произвольный. 
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Мой родной победитель 
                            

Я не видел войны, я родился значительно позже. 
Я ее проходил и читал про нее с детских лет. 
Сколько книг про войну, где как будто все очень похоже: 
Есть и это, и то, только самого главного нет… 

                                                                                    А. Макаревич  
 
 

           Накануне Дня защитника Отечества классный час 
у нас прошел в школьном музее Боевой славы, который 
существует уже  более сорока лет. Огромное количество 
экспонатов, фотографий, воспоминаний собрано в нем. 
И хранит наш музей вечную память о грандиозном 
событии прошлого века – Великой Отечественной 
войне.  
Дома я рассказала своей маме о том, что была в музее, 
что слышала рассказ о мужественных героях-
победителях. Вдруг мама сказала тихим голосом: 
«Хочешь, я расскажу тебе о твоем прадеде, который 

тоже был участником той войны? Герои – это не только отважные и 
талантливые полководцы и генералы. Да, они победители, но победили они 
не в одиночку. Миллионы простых солдат, партизаны, воевавшие в тылу 



врага, девочки-медсестры, под пулями спасавшие раненых, труженики тыла, 
делавшие танки, снаряды для фронта – все они тоже победители той войны». 
        Я заинтересовалась. Мы сели с мамой на диван, и она, немного 
помолчав, начала рассказ: «Твой прадед, Ильин Николай Филиппович, 
родился в 1923 году в селе Елань Ртищевского района Саратовской области. 
Он был старшим ребенком среди пятерых детей семьи Ильиных. Семья жила 
бедно, еды не хватало. Твой прадед вместе со своим отцом работал в колхозе, 
выращивал хлеб. Он был высокий, сильный, плечистый, с могучей грудью и 
красивым лицом. Наверное, многие девчонки были влюблены в него – 
веселого и шустрого красавца. Однажды в семью пришла беда. Твоего 
прадеда посадили в тюрьму только за то, что с колхозного поля он тайно в 
кармане унес горсть пшеничных зерен. Потом в нашей семье долго скрывали 
тот факт, что дед был судим. И только повзрослев, я поняла, что дед 
поступил так не от хорошей жизни: он унес хлебные зерна для своих 
маленьких голодных братьев. А законы в те времена были бесчеловечны. 
      Настал страшный июнь сорок первого года. Всех мужчин стали забирать 
на фронт. А наш дед, находясь в тюрьме, даже не знал, что началась война, 
что она идет уже полтора года, что его отец, Филипп Яковлевич, уже пропал 
на фронте без вести. Из тюремных застенков твоего прадеда перекинули на 
фронт, сразу на передовую. Не пройдя военной подготовки, дед попал в 
штрафной батальон. Такие батальоны формировали из осужденных и 
совершивших какой-либо проступок солдат. Штрафники выполняли самые 
страшные и опасные задания, в наступлениях шли впереди наших танков, 
прикрывая собою технику. Голодные, одетые кое-как, без военной формы, 
без ремня и шнурков, имея в руках только винтовку, шли штрафники 
навстречу своей смерти. Кровью должны они были смыть свой позор перед 
Родиной. Возвращались живыми после таких боев единицы. Штрафников 
называли «пушечным мясом», относились к ним пренебрежительно… 
        Дед не любил рассказывать о войне. Воспоминания, наверное, 
причиняли ему много душевной боли. Когда я была маленькой, как ты 
сейчас, я часто расспрашивала деда о войне, но он уклонялся от рассказов. 
Эту историю мы знаем благодаря воспоминаниям младших братьев этого 
сильного человека. А вот старшая его дочь Галина рассказала мне совсем 
недавно, что самое горестное воспоминание о войне и штрафбате долгое 
время после войны не давало спокойно спать деду. И связано это 
воспоминание вовсе не с трудностями и бомбежками, которым в первую 
очередь подвергались штрафники. До самой смерти помнил он, как в бою 
вражеский танк наехал на его фронтового друга, и на гусеницы этого танка 
намотало его внутренности. Танк ехал вперед, а на нем ошметками крутились 
останки друга… Доченька, вот она – голая правда войны, от которой можно 
поседеть в один миг или даже лишиться рассудка… 
          Наш дед был ранен дважды. Второе тяжелое осколочное ранение он 
получил на территории Польши, во время форсирования реки Вислы. Это 
было уже в конце войны. После ранения дед был комиссован домой. Я 
помню следы и шрамы от пуль на его теле...Разве наш дед не герой-



победитель? Он прошел сквозь мясорубку войны, пережил голод, холод, 
страх, усталость, нечеловеческие муки.  
        А после войны он опять трудился в колхозе. Женился на скромной 
девушке Зое, твоей прабабушке. У них родилось четверо детей, в том числе 
твоя бабушка Люба. Жили они скромно и честно. Дед занимался 
пчеловодством. За силу, справедливость и внутреннюю свободу, которой он 
обладал, односельчане дали ему прозвище Редкий», - так закончила свой 
рассказ моя мама. 
        На страницах любого учебника истории мы встречаем повествование о 
героях, своими телами закрывших вражеские дзоты, о таранах немецких 
самолетов в небе, о великих военачальниках. О таких, как мой прадед, не 
написано в учебниках. Но он тоже внес свой вклад в дело Победы. Самое 
главное, что я и моя семья будем его всегда помнить. Я считаю его 
настоящим героем и победителем. Низкий поклон ему, Ильину Николаю 
Филипповичу. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

Гавва Вера, 6 «А» класс, МОУ «СОШ № 76», г. Саратов 
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