
Сборник творческих работ воспитанников, 

архивных материалов,

воспоминаний педагогов и родителей МДОУ  д/с № 105

г. Волжского Волгоградской области, 

посвящённый 75-летию Великой Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г..



75 лет Победы

Миловидов 

Вячеслав Иванович, 

мой прадедушка 

1923 года рождения. 

Младший  лейтенант 

советской армии, 

танкист. 

Погиб в Берлине 

в апреле 1945 года.

Бакинов Артём и его семья  

воспитанник группы№ 11



75 лет Победы

Наумова Любовь Васильевна, 
моя прабабушка -

уроженка  г. Ленинск Волгоградской области. 

Участница Сталинградской битвы. Воевала с 1942 по 1945 г.г.. 

От Сталинграда дошла до Берлина.  

Службу проходила в ДКУ-5 ВАД (военная автодорога) -15, 

регулировщицей. 

Победу встретила в Берлине! 

Награды: Орден Отечественной войны 2 степени.                        

Медали: "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г."                 

После войны работала в РК ВЛКСМ инструктором, 

затем в редакции Ленинской районной газеты  «Знамя» корректором, 

потом в районной администрации 

заведующей методическим кабинетом.
Карась Серёжа и его семья  

воспитанник группы № 12



Пайвина Оля и её семья

воспитанница группы № 11

Бобневы

Иван Филиппович и Мартын Филиппович 

прошли всю войну. 

Игнатов Иван Фёдорович 

воевал под Сталинградом.

Андронов Максим Семёнович 

погиб в Севастополе в 1942 году. 

Это мои предки... защитившие нашу Родину!

Победы75 лет



Алиса Сафина и её семья

воспитанница группы № 11

Победы75 лет

Мой дедушка – герой!

Мой прапрадедушка Тарас Васильевич Моськин

воевал на Ленинградском фронте. 

Он был краснофлотец. Папа мне рассказывал, 

что он был очень храбрый и был награжден 

двумя Медалями «За Отвагу», 

Медалью «За оборону Ленинграда», 

Медалью «За победу над Германией».

Но больше всего он дорожил 

своим «Орденом Красной Звезды».

Мой прапрадедушка прошел всю войну, 

был тяжело ранен. 

Я помню! Я горжусь!



Звание: красноармеец

Дата подвига: 

26.04.1945,30.04.1945,29.04.1945,

01.05.1945

№ записи: 39005121

Подвиг

Это мой дедушка.

Вернулся с войны, женился, 

вырастил сына, 

участвовал в воспитании внучки. 

В памяти  нашей семьи остался  

очень добрым, сильным и 

хорошим человеком.

Автор рассказа: Павлова Евгения Михайловна, 

воспитатель группы №4

Архивные материалы взяты на сайте «Подвиг народа»

75 лет Победы



Мой прадедушка, Хитров Василий Трифонович родился 10.01.1912

в д. Малые Арабузи Первомайского района Чувашской АССР.

Призван на войну в 1942 году Первомайским РВК. Что только не

выдержал, не вытерпел дедушка за годы войны…Был в плену, вспоминал,

как фашисты издевались над ними. Так как дедушка был невысокого

роста выполнять тяжелую работу немцы выбирали таких, как он.

Однажды, когда они двигались через лес, нескольким пленным удалось

сбежать и спрятаться в лесу, среди них был и дедушка. Они долго

скитались по лесу, голодные ловили лягушек и питались ими, но выжили

и выбрались к своим. Свою преданность Родине пришлось доказывать в

ожесточённых боях, которые проходил дед в штрафбате. И он доказал это.

Хитров Василий Трифонович, красноармеец, стрелок 7-ой стрелковой

роты 302-ого стрелкового полка, 5 октября 1944 года «За образцовое

выполнение задания командования на фронте борьбы с немецкими

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» был

награжден Орденом Славы III степени.

У дедушки были еще много боевых наград: 

• 04.05.1945 - Медаль «За отвагу»,

• 09.05.1945 - Медаль «За победу над Германией», 

• орден Отечественной войны I степени 

• юбилейные Медали… 

После войны вернулся в родное село, где его ждали супруга (моя

бабушка) и дочки. Вместе с бабушкой они вырастили и воспитали 8 детей.

Дедушка прожил долгую жизнь, умер он в 97 лет. Светлая память!

Мой прадедушка, Кудряшов Елизар Никифорович, родился в

1904 году в деревне Кокшаново Батыревского района

Чувашской АССР. Призван Первомайским РВК 31 августа 1941

года. От начала войны и почти до Победы дед защищал нашу

Родину в 358-ом стрелковом полку 136 стрелковой Киевской

Краснознаменной дивизии. Три сына и жена Акулина (моя

бабушка) ждали возвращения домой родного человека, но не

судьба была вернуться ему домой, в январе 1945 года он пропал

без вести. Известно, что дедушка награжден Медалью «За

отвагу» 26 октября 1944 года. Строки из наградного листа

«Подносчика патронов к станковому пулемету I стрелкового

батальона – красноармейца Кудряшова Елизара Никифоровича

за то, что он при взятии города Сероцк (Польша) под сильным

огнем противника своевременно доставлял патроны на

передний край, чем обеспечил боевой успех поддерживающего

взвода. В бою смел и решителен».

Петрякова Мария и её семья

воспитанница группы № 3



Победы75 лет

Андронов 

Василий Петрович, 
мой прадедушка.

Был лётчиком. 

В 1945 году перед победой контузило... 

домой вернулся,

на ухо глухой.

Айсина Софья  и её семья  

воспитанница группы № 11

На парад.

Мы шагаем на парад,

Миру, солнцу рады,

И у дедушки блестят

На груди награды.

Не отдав своей земли

Вражеским солдатам,

Нашу Родину спасли

Прадеды когда-то.

Сколько лет мне? Только пять,

Но от вас не скрою,

Что хочу достойной стать

Дедушки-героя!



Четвертухина Татьяна со своей семьёй 

воспитанница группы № 12

Бессмертный полк

С любовью мы храним награды дедов,

И письма фронтовые, фотографии!...

Благодарим сердечно за Победу,

Гордимся их военной биографией!

Память храним мы, как зеницу ока,

И бережём их подвиги в сердцах!...

Идёт Бессмертный Полк строем широким,

Внуки и правнуки печатают в нём шаг!                   

М. Кацовский

Гвардии младший лейтенант

Четвертухин Дмитрий Павлович.

Во время войны был командиром взвода 

разведывательной роты. 

Взял в плен немецких диверсантов.

Боевые награды: орден красного знамени, 

за взятие Вены, орден красной звезды.

После войны работал директором совхоза.

75 лет Победы



75 лет Победы

Автор рассказа: Хлопенко Тамара Ивановна, 

воспитатель группы №3

В нашей семье три героя



75 лет Победы

Григорий Павлович

Хлопенко





Оля Пайвина

воспитанница группы № 11

Акция ДОУ

«Звезда Героя»

75 лет Победы



Акция ДОУ

«Звезда Героя»

Вика Долгина

воспитанница группы № 14

Алиса Сафина

воспитанница группы № 11

75 лет Победы



Иван Иванов

воспитанник группы № 13

Алексей Егупов

воспитанник группы № 13

Акция ДОУ

«Звезда Героя»

75 лет Победы



Рамазан Абдиров

воспитанник группы № 14

Полина Пенинг

воспитанница группы № 11

Варвара Протопопова

воспитанница группы № 11

Акция ДОУ

«Звезда Героя»

Победы75 лет



Матвеева Анастасия

воспитанница группы № 10

Абакумов Никита

воспитанник группы № 2

Нехаева Анна

воспитанница группы № 4

Макаревич Марк

воспитанник группы № 4



75 лет Победы

«Девочку заметил наш солдат…»

Рисунок Любченко Юлианны

воспитанницы группы № 11

«Сирень Победы» и «С Днём Победы!!!»

Рисунок Жук Вадима и его семьи

воспитанника группы № 4

«Спасибо за Победу!»

Калачев Максим и его семья

воспитанник группы № 9



75 лет Победы

Хакимова Арина

воспитанница группы№ 8

Нужен мир

Мир и дружба всем нужны,

Мир важней всего на свете,

На земле, где нет войны,

Ночью спят спокойно дети.

Там, где пушки не гремят,

В небе солнце ярко светит.

Нужен мир для всех ребят.

Нужен мир на всей планете!

А. Терновский

Ларин Максим

воспитанник группы № 4

Савелий и Алиса Роман 

воспитанники группы № 4



75 лет Победы

Кузьмин Артём

воспитанник группы № 9 Долгалёва Ксения

воспитанница группы № 9

Рисунок и открытка  

Бабаян Эдварда

воспитанника группы № 9

Спасибо вам большое, 

ветераны!

Спасибо вам за мир 

на всей земле,

За каждый бой, 

что лег на сердце 

шрамом,

За то, что дали вы 

отпор войне!

Здоровья вам желаем, 

долголетия,

Надежды в сердце, 

а в душе — весны,

Чтоб были рядом 

внуки ваши, дети,

Чтоб в мире больше 

не было войны!



75 лет Победы

Крюкова Ира

воспитанница группы№ 4 Андриянов Макар и его семья

воспитанник группы № 4

Девкина Катя

воспитанница группы № 4

День Победы

Майский праздник

День Победы

Отмечает вся страна.

Надевают наши деды

Боевые ордена.

Их с утра зовет дорога

На торжественный парад,

И задумчиво с порога

Вслед им Бабушки глядят!



«Вечный огонь»

Вербицкая Полина

воспитанница группы № 14

Ильенко Артём

воспитанник группы № 4

Зык Дарья

воспитанница группы № 2Рисунок Шутиковой Асель

воспитанницы группы № 2



75 лет Победы

Рисунки, поделка и стихотворение 

Козлобаевых Руслана и Вероники

воспитанников группы № 13



75 лет Победы

Матвей  и Ася Якунины 

воспитанники групп № 10 и № 3

Рисунок Данильченко Кристины 

воспитанницы группы № 12

Горбунова Маша 

воспитанница группы № 4



75 лет Победы

«Салют  Победы»

Сафина Алиса 

воспитанница группы № 11



75 лет Победы

Как «Катюша» «Катюшей» стала.

«Катюши» – это реактивные минометные установки, которые в первые дни войны

появились в Советской Армии. Снаряды «катюш» обладали огромной разрушительной

силой. К тому же, летя по небу, они оставляли угрожающий огненный след.

Впервые «катюши» были применены 14 июля 1941 года в боях под городом

Оршей. Идут фашисты. Орша рядом. Орша наша, считают уже фашисты. Еще шаг, еще

два – и схватят город за горло. Идут фашисты, и вдруг… Словно разорвалось на части

небо. Словно встало оно на дыбы. Словно стрелы огня и лавы метнуло небо сюда на

землю. Это реактивные снаряды «катюш» открыли огонь по фашистам.

– Дьявол в небе! – кричат фашисты.

Немного фашистов тогда уцелело. Кто выжил, зайцем метнулся к себе в тылы.

– Дьявол, дьявол в небе! – кричат фашисты. И выбивают зубами пляс.

Следующий, еще более сильный удар по фашистам «катюши» произвели во время

Смоленского сражения. Потом «катюши» принимали участие в великой Московской

битве, в боях под Сталинградом, затем громили врагов под Орлом и под Курском, под

Киевом и под Минском и во многих других местах.

«Катюша» не сразу «катюшей» стала. Вначале солдаты называли ее «Раисой».

– «Раиса» приехала.

– «Раиса» послала гостинцы фрицам.

И только потом кто то сказал «Катюша»! Понравилось солдатам это простое имя.

Были в нем душевность и ласковость.

Даже песню сложили солдаты тогда про «катюшу». Вот два куплета из этой песни:

Шли бои на море и на суше,

Над землей гудел снарядов вой.

Выезжала из лесу «катюша»

На рубеж знакомый, огневой.

Выезжала, мины заряжала,

Сокрушала изверга врага.

Ахнет раз – и роты не бывало.

Ахнет два – и нет уже полка!

Знаменитой «катюше» сейчас установлен памятник. Стоит он там, где «катюша» 

впервые открыла огонь по фашистам. В городе Орше, на берегу Днепра.

Автор рассказа: Алексеев Сергей



75 лет Победы

О мальчике Тишке и отряде немцев

У мальчика Тишки была большая семья: мама, папа и три старших брата.

Деревня, в которой они жили, располагалась недалеко от границы. Когда немецкие

солдаты напали на нашу страну, Тишке было всего 10 лет.

На второй день войны немцы уже ворвались в их деревню. Они выбрали самых

крепких мужчин и женщин и отправили их к себе в Германию на работы. Среди них

была и мама Тишки. А сами пошли дальше – завоевывать наши земли.

Папа Тишки, его братья, Тишка и другие мужчины деревни ушли в лес и стали

партизанами. Почти каждый партизаны то подрывали немецкие поезда, то перерезали

телефонные провода, то раздобывали важные документы, то захватывали в плен

немецкого офицера, то выгоняли из деревни немцев.

А для Тишки тоже была работа. Он ходил по деревням и высматривал, сколько у

немцев пушек, танков и солдат. Потом возвращался обратно в лес и докладывал

командиру. Однажды в одной из деревень Тишку поймали два немецких солдата.

Тишка сказал, что идет к бабушке, но немцы ему не поверили: «Ты знаешь, где

партизаны! Отведи нас к ним!».

Тишка согласился и повел за собой большой немецкий отряд. Только шел он не к

партизанам, а совершенно в противоположную сторону, к огромному топкому болоту.

Болото было покрыто снегом и казалось огромным полем. Тишка шёл через болото

только по одной ему известной невидимой тропинке. Немцы же, следовавшие за ним,

проваливались в темную жижу. Так один мальчик уничтожил весь немецкий отряд.

Автор рассказа: Кассиль Лев Абрамович



75 лет Победы

Памятник Советскому солдату

Долго шла война.

Начали наши войска наступать по вражеской земле. Фашистам уже дальше и

бежать некуда. Засели они в главном немецком городе Берлине.

Ударили наши войска по Берлину. Начался последний бой войны. Как ни

отбивались фашисты - не устояли. Стали брать солдаты Советской Армии в Берлине

улицу за улицей, дом за домом. А фашисты всё не сдаются.

И вдруг увидел один солдат наш, добрая душа, во время боя на улице маленькую

немецкую девочку. Видно, отстала от своих. А те с перепугу о ней забыли... Осталась

бедняга одна-одинёшенька посреди улицы. А деваться ей некуда. Кругом бой идёт. Изо

всех окон огонь полыхает, бомбы рвутся, дома рушатся, со всех сторон пули свистят.

Вот-вот камнем задавит, осколком пришибёт... Видит наш солдат - пропадает

девчонка... «Ах ты, горюха, куда же тебя это занесло, неладную!..»

Бросился солдат через улицу под самые пули, подхватил на руки немецкую

девочку, прикрыл её своим плечом от огня и вынес из боя.

А скоро и бойцы наши уже подняли красный флаг над самым главным домом

немецкой столицы.

Сдались фашисты. И война кончилась. Мы победили. Начался мир.

И построили теперь в городе Берлине огромный памятник. Высоко над домами, на

зелёном холме стоит богатырь из камня - солдат Советской Армии. В одной руке у него

тяжёлый меч, которым он сразил врагов-фашистов, а в другой - маленькая девочка.

Прижалась она к широкому плечу советского солдата. Спас её солдат от гибели, уберёг

от фашистов всех на свете детей и грозно смотрит сегодня с высоты, не собираются ли

злые враги снова затеять войну и нарушить мир.

Автор рассказа: Кассиль Лев Абрамович



«Ни шагу назад!»
Третий месяц идут упорные, кровопролитные бои на юге. Горит степь. Сквозь огонь и дым

фашисты рвутся к Сталинграду, к Волге.

Шло сражение на подступах к Сталинграду. 16 солдат гвардейцев вступили в неравный бой.

– Ни шагу назад! – поклялись герои.

Бросились фашисты в атаку. Удержали рубеж гвардейцы. Перевязали друг другу раны, снова

готовы к бою.

Второй раз в атаку идут фашисты. Их больше теперь, и огонь сильнее. Стойко стоят гвардейцы.

Удержали опять рубеж. Перевязали друг другу раны. Снова готовы к бою.

Четыре атаки отбили солдаты. Не взяла смельчаков пехота, поползли на героев фашистские

танки. С танками бой – жесточайший бой. Вот из шестнадцати двенадцать бойцов осталось.

– Ни шагу назад!

Вот десять, вот девять.

– Ни шагу назад!

Вот восемь, вот семь.

Запомните их фамилии – Кочетков, Докучаев, Гущин, Бурдов, Степаненко, Чирков, Шуктомов.

А танки ползут и ползут. Нет у солдат ни пушек, ни противотанковых ружей, ни минометов.

Кончились даже патроны.

Бьются солдаты. Ни шагу назад! А танки все ближе и ближе.

Остались у героев одни гранаты. По три на солдата.

Посмотрел Докучаев на танки, на боевых друзей, на свои три гранаты. Посмотрел. Снял с

гимнастерки ремень. Ремнем затянул гранаты. На руке почему то взвесил. Посмотрел еще раз на

Гущина, Бурдова – на соседей своих по окопу. Улыбнулся друзьям Докучаев. И вдруг поднялся солдат

из окопа.

– За Родину! – крикнул герой. Бросился вперед навстречу врагу. Прижал покрепче к груди гранаты.

Рванулся под первый танк.

Вздрогнула степь от взрыва. Качнулись опаленные боем травы. Замер, вспыхнул фашистский танк.

Переглянулись Гущин и Бурдов. Храбрость рождает храбрость. Подвиг рождает подвиг. Поднялся

Гущин. Поднялся Бурдов. Связки гранат в руках.

– Нас не возьмешь! – прокричали солдаты.

Рванулись вперед герои. Два взрыва качнули землю. А танки идут и идут.

Поднялись тогда Кочетков, Степаненко, Чирков, Шуктомов:

– Свобода дороже жизни!

Вот они четверо – на огненном рубеже. Навстречу фашистским танкам идут герои.

– Смерть фашистам! Захватчикам смерть!

Смотрят фашисты. Люди идут под танки. Взрыв. Еще взрыв. Снова и снова взрыв. Страх охватил

фашистов. Попятились танки, развернулись, поспешно ушли отсюда.

Отгремели бои пожаром. Время бежит как ветер. Годы текут как реки. Но память хранит былое.

Посмотрите туда, на поле. Как утесы, как скалы стоят герои. Бессмертен их славный подвиг.

Запомните их фамилии – Кочетков, Докучаев, Гущин, Бурдов, Степаненко, Чирков, Шуктомов.

Автор рассказа: Алексеев Сергей
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Отдельный танковый батальон

Продолжается жестокая схватка с фашистами. Тяжелые бои идут у поселка и станции

Крюково. С особой силой здесь жмут фашисты. Не хватает у наших сил. Вот- вот отойдут

советские солдаты.

Звонят командиры старшим начальникам. Просят о срочной помощи. Нет у старших

начальников помощи. Все резервы давно в бою.

Все тяжелее дела под Крюковом. Снова звонят командиры начальникам.

– Хорошо, – говорят начальники. – Ждите танковый батальон.

И верно, вскоре на командный пункт сражающегося здесь полка явился офицер танкист.

Молод, красив танкист. В кожаной куртке, в шлеме танкистском. Глаза синие синие. Словно в

мае лазурь небесная.

Подошел танкист к командиру полка, руку к шлему поднес, представился:

– Товарищ командир полка, отдельный танковый батальон прибыл в ваше распоряжение.

Докладывает командир батальона старший лейтенант Логвиненко.

Рад командир полка, просто счастлив. Обнял офицера:

– Спасибо, браток, спасибо. – И сразу конкретно к делу: – Сколько в батальоне танков?

– Одна машина, – отвечает танкист. И небесная лазурь в глазах светит.

– Сколько, сколько? – не верит своим ушам командир полка.

– Одна машина, – повторяет танкист. – Одна осталась… Танк Т-37.

Большие потери несли под Москвой фашисты. Но и у наших они немалые… Вся радость

с лица у командира полка вмиг слетела. Танк Т-37 самый устаревший советский танк. Самый

старый и самый малый. Один пулемет – вот и все вооружение. Броня толщиной с мизинец.

– Какова будет боевая задача? – спрашивает танкист.

– Направляйтесь в распоряжение первого батальона, – сказал командир полка.

Этот батальон больше всего и атаковали сейчас фашисты.

Прибыл танкист к батальону и сразу ринулся в бой. То в одном месте поддержит броней

пехотинцев, то быстро меняет позиции. И вот уже на новом месте. Легче в бою солдатам.

Слух от солдата идет к солдату – прибыл танковый батальон.

Устояли тогда герои. Не пустили вперед фашистов.

И вторую отбили атаку солдаты. А за этой еще четыре. Теперь уже не только первому

батальону – всему полку помогал танкист.

Закончился бой. Стоит танкист – молодой, красивый. Глаза синие синие. Майской горят

лазурью.

Подошел к танкисту командир полка, крепко обнял героя:

– Спасибо, браток, спасибо. Вижу, что прибыл действительно танковый батальон.

Автор рассказа: Алексеев Сергей
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О фронтовых письмах

Письма-треугольники были стандартной формой переписки солдат во время

Великой Отечественной войны. При помощи их поддерживалась связь между

солдатами, воюющими на фронте, и их родными.

Треугольнички сообщали о том, что солдат живой. Откуда же взялась

необычная форма писем? Во время войны письма солдат с фронта доставляли их

родным бесплатно. Однако, в первые же недели войны почтовые работники

столкнулись с тем, что попросту не хватает конвертов. Именно так и появились

письма-треугольники, солдаты просто складывали свое письмо несколько раз, при

этом на чистой внешней стороне писали адрес получателя и имя отправителя. Для

таких писем использовалась не только обычные листы бумаги, с которой также были

перебои, но и страницы, вырванные из буклетов, бумага с пачек сигарет, газеты

(текст писали на полях) и любой подручный материал. Содержание таких писем

было в основном стандартным — солдаты писали о своей любви к родным, иногда

рисовали рисунки для своих маленьких детей и обещали вернуться домой после

войны.
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День Победы 

Мы встречаем день Победы,

Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 

Знаем мы: совсем не просто

Он пришёл к нам –

День Победы. 

Этот день завоевали

Наши папы, наши деды. 

И поэтому сегодня 

Ордена они надели. 

Мы, идя на праздник с ними, 

Песню звонкую запели. 

Эту песню посвящаем 

Нашим папам, нашим дедам. 

Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы!

И. Абдулхак
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