
 

 

 

 

 

 

 

 

Мы – наследники Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сочинение ученика 10 «А» класса ГОУ СОШ № 330 

ЦАО г. Москвы Комиссарова Андрея. 



 

 

Мы-наследники Великой Победы. Сколько разных чувств подразумевается 

под этими словами! Чувства гордости и чувство скорби. Гордость потому, 

что наши деды и прадеды отстояли нашу Родину, отдали свои жизни за то, 

чтобы мы могли сейчас жить, учиться и видеть чистое небо над своими 

головами. И чувство скорби, потому  что  миллионы людей погибли ради 

этой высокой цели, потому что кто-то потерял мать, отца, жену или сына. 

Сколько слез было пролито в память о погибших! Вечная им слава, вечный 

им покой! 

 

Вот уже четвертый год я работаю экскурсоводом в Музее Истории Школы на 

экспозиции «Жизнь школы в годы Великой Отечественной Войны». Я 

рассказываю о тех учениках нашей школы, которые ушли на фронт и не 

вернулись, о тех, кто отдал жизнь за нас, за будущее поколение своей 

Родины. Девизом школьного музея являются слова: « Никто не забыт, ничто 

не забыто". И каждый раз, заканчивая экскурсию, я повторяю эти слова в 

надежде на то, что в душах ребят эти слова найдут такой же отклик, который 

они нашли в моей душе. Когда я  рассказываю о подвигах бывших учеников 

нашей школы, у меня в горле появляется комок, тогда приходится 

останавливаться, делать глубокий вдох и продолжать экскурсию дальше. 

Когда ты видишь в аудитории глаза слушателей, наполненные скорбью, ты 

понимаешь, что, выйдя из музея, ребята не забудут те слова, которые ты им 

говорил, не забудут то, о чем ты им рассказывал, не забудут те подвиги, 

которые совершили наши ровесники в годы Великой Отечественной войны. 

И тогда ты понимаешь, что звание «Наследник  Великой Победы»-это не 

просто громкие слова, это обязательство помнить о тех, кто подарил нам 

жизнь. И я понимаю, что ни в коем случае нельзя ни оскорбить, ни принизить 

это звание.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Я рассказываю своим младшим товарищам во время экскурсии о том, что в 

годы Великой Отечественной войны в нашей школе был пункт 

формирования добровольцев в 3-й батальон  3-й Коммунистической дивизии. 

Нам известна лишь часть имен бойцов М.К.Д. 

  Так, например, Павел Акакиевич Бирюков – командир пулеметного взвода, 

перед войной работал начальником поезда на Курской железной дороге. В 

грозные годы войны он, как и тысячи москвичей, добровольно вступил в 

ряды 3-й Московской дивизии. Под Москвой, у дома Красной Армии, он 

особенно отличился. 

   Павел Акакиевич устроил засаду в одном доме. На него двинулось 40-50 

немцев с пулеметами. Он подпустил их на близкое расстояние и забросал 

гранатами. В этом неравном бою Павел Акакиевич уничтожил 23 фашиста, 

захватил 4 пулемета и документы. 

  В одном из тяжелых боёв Павел Акакиевич пал смертью храбрых.  

 

 

Наряду с мужчинами воевали и женщины. Среди них 

были и снайперы, и санинструкторы. Остановимся на 

подвиге двух снайперов: Натальи Венедиктовне 

Ковшовой и Марии Семеновны  Поливановской. Обе 

они были членами ВЛКСМ. И записавшись 14 

октября 1941г. добровольцами, вступили в 

Коммунистический батальон Коминтерновского 

района  г. Москвы. 

 Наталья Венедиктовна лично уничтожила 167 

фашистов, а Мария Семеновна-193. 14 августа 1942 

года обе погибли в неравном бою. И каждой было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

    В мае 1941 года наша школа выпустила большое количество учеников, и, 

когда началась война, они уходили на фронт мстить врагу за родную землю. 

Истинный подвиг совершил ученик нашей школы 

Панганис Игорь Владимирович. Учился Игорь в 

нашей школе  до 8-го класса, а после пошел в 

техникум. После  него пошел работать на завод – 

надо было помогать семье. В 1942 г. Панганис 

становится артиллеристом – командиром орудийного 

расчета 45-миллиметровой пушки. 

  Свой главный бой с фашистами Гвардии сержант 

Панганис дал в августе 1942 года у реки Дон. За 7 

дней ожесточенных боев орудийный расчет гвардии 



сержанта Панганиса поджег15 автомашин и уничтожил более 199 

фашистских солдат и офицеров. Вскоре на участок дороги двинулось 15 

вражеских танков. Метким огнем из орудийного расчета Панганиса было 

уничтожено 2 танка, а остальные повернули назад. Вскоре новая танковая 

атака. На орудие двинулось 3 танка, ведя сходу сильный пулеметный и 

орудийный огонь. От разрыва вражеского снаряда погибли бойцы расчета, а 

сам Панганис был тяжело ранен, однако он продолжал вести огонь из орудия 

и подбил еще один танк. 

  Прямым попаданием снаряда орудие было разбито. Вражеские танки на 

полной скорости приближались к огневой позиции. Тогда отважный 

гвардеец, собрав последние силы, бросился с противотанковыми гранатами 

под гусеницы танка и подорвал его. Остальные танки, не выдержав боя, 

повернули обратно. За этот героический подвиг Панганис, не пропустивший 

немецкие танки к Дону, был удостоен звания Героя Советского Союза в 1967 

году. 

 

Еще один бывший ученик нашей школы, комиссар 27-й Гвардейской 

дивизии, накануне парада 7 ноября, ныне Герой 

Советского Союза, писатель Никольский Николай 

Сергеевич, вручал в школе бойцам-участникам 

предстоящей битвы под Москвой, вступившим в ряды 

ВКП(б) , партийные билеты. Сам Николай Сергеевич 

учился в нашей школе в 1и 2 классах. С 1935 по 1937 

годы был на действительной военной службе. Затем 

перешёл на партийную и комсомольскую работу.  

 

Перед войной Никольский закончил Высшую 

Партийную школу при ЦК КПСС и в июле 1941 года 

был направлен на политработу в действующую 

армию начальником политотдела, а затем комиссаром 3-й Гвардейской 

стрелковой бригады моряков 27и 29 Гвардейских стрелковых дивизий,  

сражался на Западном, Северо– Западном, Юго – Западном, Сталинградском, 

Донском и 3-ем Украинском фронтах.     

    

В феврале 1944 года он был тяжело ранен. За боевые заслуги, проявленные 

при форсировании Днепра на подручных средствах и успешный бой на 

плацдарме, комиссар Никольский Николай Сергеевич был удостоен звания 

Героя Советского Союза. В апреле 1944 года в госпитале, когда встал на 

ноги, начал писать. После войны 20 лет сочетал творческую деятельность с 

военно-политической работой в Советской Армии. Позднее Н. С. 

Никольский окончил Ленинградский Государственный университет имени 

Жданова и Академию Генерального штаба. 

 

В настоящее время он является членом союза писателей СССР, автором 

многих книг, повестей, очерков о Великой Отечественной войне. 



 

   Подвиг Александра Матросова, конечно же,  знают все. Он героически 

погиб в бою, прикрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Так же и 

еще один ученик нашей школы в 1944 году погиб, только не на суше, а на 

море. Саша Ковалев спас команду своего торпедного катера ценой 

собственной жизни.  

В 30-е годы он учился в нашей школе. Война застала Сашу в осажденном 

Ленинграде. Желая отомстить  врагу за поруганную землю, за смерть отца, 

Саша бежит на фронт, так как его не брал военкомат из-за недостатка в 

возрасте – Саше было только 16 лет. Он попадает в эшелон к морякам. 

Вскоре Саша становится юнгой на торпедном катере № 217. И вот первый 

морской бой. Гремят выстрелы, пули свистят над головой, горят вражеские 

корабли… В этом бою Саша проявил мужество и 

отвагу и был награжден орденом Красной Звезды. И 

опять в поход. Сашу решили не брать в этот рейс, но 

он спрятался и заявил о своем присутствии, когда 

земля была уже далеко-далеко. Бой был тяжелым. 

Враг бесновался от потерь и неудач. Весь шквал огня 

с моря и с воздуха был обрушен на небольшой 

советский  корабль. Получивший десять пробоин 

катер чудом шел вперед. Осколки немецкого снаряда 

попали в моторное отделение и пробили коллектор, 

который  стал терять скорость. Саша первый заметил 

пробоину и, не раздумывая, бросился к коллектору, 

навалившись на него своим телом, закрыл рваную 

дыру. На одной из дальних северных баз военно-морского флота стоит 

строгий памятник погибшим героям-североморцам. На памятнике портрет 

юнги и строгие буквы:  

 

«Юнга Саша Ковалев 

погиб в море при выполнении 

боевой задачи 9 мая 1944 года» 

 

 Посмертно Саша Ковалев был награжден орденом Отечественной Войны 1-й 

степени. 

С огромным волнением я рассказываю о другом бывшем ученике нашей 

школы - Николае Бирулине. Закончив 7 –летку, он  ушел работать на 

Химико-Фармацевтический завод « 8 марта». Осенью 1941 года был призван 

в ряды Красной Армии. В 1941 году участвовал в боях под Наро-фоминском. 

Там же он был серьезно ранен в руку и отправлен в госпиталь. В госпитале 

получил звание «Гвардейца» как рядовой стрелковой бригады. В мае 1942 

года после излечения вернулся в свою часть. 4-го августа был убит вблизи 

деревни Кунилово Калининской области. Николай Бирулин захоронен в 

деревне Кунилово, в братской могиле.   

 



  Кроме юношей, уходили на фронт и девушки нашей школы. 

Ирина Ливщиц в нашей школе училась на отлично и хорошо. Была 

бессменным председателем совета пионерского отряда. Очень любила 

музыку, занималась в хоре ансамбля песни и пляски под руководством 

В.Локтева. В апреле 1941 года Ира становится комсомолкой. В возрасте 16 

лет она поступает в военную школу радистов. Она принимала участие во 

многих тяжелых боях в брянских лесах. Там тяжело заболела, ее вывезли на 

большую землю. Болезнь прогрессировала, и  в 1947 году Ира умерла.  

 

Многие из учеников не вернулись: Винокуров, Рыжаков, Комаров, 

Бондаренко, Шафранский, Фролов, Панганис, Бирулин, Ковалев, Астафьев, 

Лившиц….. Вечная слава Героям, отдавшим свою жизнь за светлое будущее 

нового поколения! Сейчас в вестибюле школы находится стелла с именами 

погибших учеников, запечатленных на века. 

 

Накануне войны наша школа уделяла большое внимание военно-

патриотическому воспитанию. Когда началась Великая Отечественная война, 

ученики младших классов были эвакуированы на Урал, там они занимались, 

находясь на полном обеспечении государства в суровые 1941-1942годы. А 

ученики старших классов устраивались на заводы, выпускающие военную 

продукцию. А после работы помогали разгружать вагоны с лесом на Курском 

вокзале.  

 Так как помещение школы пустовало, то в нем в 1941по 1942 год находился 

госпиталь. В 1942 году в школе к 16 сентября после субботника начались 

занятия. 

 В 1943 году в школе были оставлены только мальчики, школа стала 

мужской. Школа начала работать в 2 смены. В трудных условиях войны 

коллектив школы делал все, от него зависящее, чтобы обучение было 

нормальным, чтобы в школе было чисто и 

тепло, чтобы дети получали бесплатный 

завтрак и были обеспечены учебными 

пособиями. 

Учителя и ученики активно участвовали 

во всенародной помощи фронту. На 

строительство танка было собрано 20 тыс. 

рублей. Был построен танк « Иосиф 

Сталин», который воевал под 

командованием генерала Кравченко. 

Верховный Главнокомандующий объявил коллективу школы благодарность.  

  Во время войны на фронт были отправлены учащимися тысячи посылок, 

собрано много теплых вещей, написано много писем, оказывалась помощь в 

госпиталях. Особую заботу школа проявляла о детях, чьи отцы погибли или 

воевали на фронте. 

  После войны школа активно включалась в трудовую борьбу  за 

восстановление хозяйства. 



 

 

 

 

И закончить свое сочинение я хочу словами поэта-фронтовика Семена 

Гудзенко: 

 

 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. 

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. 

На живых порыжели от крови и глины шинели, 

на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.  

 

И в нашей школе всегда лежат цветы в Комнате Памяти у стелы с именами 

погибших ученик. Мы часто встречаемся с ветеранами Великой 

Отечественной войны – это потрясающе интересные люди. Настоящие 

патриоты, которые, несмотря на свой преклонный возраст, готовы прийти к 

нам, молодым людям, чтобы рассказать о войне. Ветераны хотят передать 

нам в наследство свою любовь к Родине, память о войне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


