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Рожденные в бесконечности и обреченные на бесконечность 
звезды видели такое количество искалеченных судеб и смертей, 
что умей они говорить, рыдали бы в полный голос. Если 
каждый человек зажжет огонь и высоко поднимет его над 
головой, выйдя на улицу, станет ли нашей планете от этого 
хоть чуточку теплее? Может быть, именно тогда кто-то, 
взглянув на неё из далекого космоса, скажет: “Да, вот на 
этой планете действительно есть жизнь...”

Во имя жизни…

2020 год – год 75-летия 
Победы нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне. 

И именно этой дате посвящен 
выпуск нашего альманаха. Он 
адресован тем, кто сердцем, 
душой чувствует и переживает 
вместе с ветеранами войны боль 
воспоминаний, кто неравнодушен 
к прошлому своего народа. В нем 
мы публикуем стихи, рассказы, 
эссе юных поэтов, написанные 
в течение 5 лет и посвященные 
Великой Отечественной войне.



Великая Отечественная война оставила свой страшный след 
в судьбе каждого человека в нашей стране. Победа принесла 
огромную радость. И мы помним, будем помнить…

Мы не должны забыть этот страшный урок истории. 
Как только люди забудут ужасы войны, она снова начнется на 

нашей земле.
Никогда не забудется май 1945 года - праздник радости со 

слезами на глазах. Вслед за десятками миллионов погибших 
каждый день уходят из жизни ветераны. Всё меньше и опаленных 
этой страшной трагедией бывших мальчишек и девчонок, уже 
успевших стать дедами и бабушками, очевидцев тех страшных 
дней и ночей. Победа в Великой Отечественной войне — подвиг 
и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы 
оценки и даже факты нашей истории, 9 мая — День Победы 
— остается неизменным. 

Вечная слава победителям! 
Наши прадеды отдали свою жизнь для того, чтобы мы жили и 

учились спокойно.
Становится страшно, когда в новостях рассказывают о войне в 

Сирии, Украине и других конфликтах в мире. Мы не хотим, чтобы 
гибли люди, плакали женщины и дети. Мы  мечтаем о таком 
мире, где люди будут доброжелательны друг к другу, независимо 
от цвета кожи и происхождения.

Мы – наследники победы! 
Мы должны оберегать мир.



Герой. Подвиг. Память.

День Победы – это великий праздник в нашей стране. В этот день чтят память 
тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив. 

Рассказы и очерки, представленные вашему вниманию, итог размышлений об этой 
страшной трагедии ребят нашей гимназии.

Память… Память… 
Память, как набат, 
Возвращает в прошлое, назад, 
В грозные, но славные года… 
Их забыть не смогут никогда
Те, кто страшными дорогами войны 
До Победы прошагал, а мы 
Помнить об их подвигах должны.

Роль истории в развитии великого народа, каковым является наш на-
род – огромна. Она воспитывает человека в духе осмысленного патрио-
тизма, ибо нельзя быть патриотом сегодняшнего дня, не опираясь при 
этом на богатейшее наследие наших предков.

Знание прошлого Отечества делает человека богаче духом, тверже 
характером и зорче разумом. Подлинный патриотизм зиждется на глу-
боком понимании прошлого. Патриот, знающий много, видящий далеко, 
не позволит подрывать нравственные устои общества, осквернять от-
ечественные святыни, взрывать храмы или возводить танцплощадки в 
местах, где упокоились предки. Захватчики всех времен понимали значе-
ние исторической памяти народа. Новгородский памятник Тысячелетие 
России был потому так торопливо повержен с пьедестала фашистами, 
что они желали заставить народ забыть своих великих предков, вычер-
кнуть нас, русских, из всемирной истории человечества.

Валентин Пикуль. 
«Живая связь времен. Размышления»



Хруст снега.
Русые волосы, развевающиеся на холодном 

ветру. Карие глаза, отражающие пугающее 
спокойствие и хладнокровие. Дрожащие тонкие 
пальцы, напоминающие о том, что перед нами 
не диверсант, не «поджигательница домов», 
а восемнадцатилетняя девушка, любящая 
литературу и вечно витающая в облаках.

По щеке из до сих пор сочившейся ссадины 
медленно стекает струйка крови. Алая капля 
падает на пушистый снег. Кажется, что этот 
звук наполнил всю шумную улицу, заставляя 
народ тут же утихнуть.

Звук разбившейся юности, но точно не 
надежды.

Грубые мужские руки стягивают запястья 
пленницы и силой заставляют ее встать на 
ящик. Вскоре после этого на шею падает тугая 
веревка.

«Все хорошо».
Всех, кто был связан с номером 9903, об 

этом предупреждали.
Но осознавать, что это произойдёт так скоро, 

О Зое
всё-таки страшно.

Девушка поднимает глаза, и ее тут же 
ослепляет вспышка фотоаппарата. Немцы 
любили фотографировать людей перед казнью, 
наверное, чтобы запечатлеть момент полного 
отчаяния своего противника, момент, когда 
человек признает свое поражение.

«Глупцы!»
Комсомолка вновь открывает глаза. Она 

чувствует, что не одна. Чувствует, что на неё 
смотрят ее соотечественники. Из последних 
сил она вдыхает морозный воздух. Впервые он 
не обжигает, а согревает.

«Эй, товарищи! Будьте смелее, боритесь, 
бейте немцев, жгите. Травите!.. Мне не 
страшно умирать, товарищи. Это счастье - 
умереть за свой народ. Прощайте, товарищи! 
Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин 
придет!».

Звонкий голос обрывается.
Девушка с карими глазами навсегда 

погружается в облака.

* * *
Зоя Космодемьянская – первая женщина, 

удостоенная звания Герой Советского Союза 
(посмертно). 31 октября 1941 года Зоя поступила 
в диверсионную школу, где после трёх дней 
обучения стала бойцом «партизанской части 
9903 штаба Западного фронта». Руководители 
войсковой части предупреждали, что участники 
этой операции фактически являются смертниками. 
Тем, кто был  не  готов, было предложено покинуть 
школу, но Зоя Космодемьянская осталась. 28 
ноября, во время исполнения приказа «о сожжении 
населенных пунктов в тылу врага», она была 
схвачена немцами. Ее долго и мучительно пытали, 
но мужественная комсомолка не проронила ни 
слова. Утром следующего дня Зою вывели с 
табличкой «поджигательница домов» на улицу и 
прелюдно казнили.

Агния Барто посвятила стихотворение Зое 
Космодемьянской и включила в него фразу, 
сказанную девушкой перед своей смертью: 

Юный голос звучит над пожарищем,
Над молчаньем морозного дня: 
- Умирать мне не страшно, товарищи, 
Мой народ отомстит за меня!» 

Зуева А.



Что может сделать девушка, чей рост 
составляет всего полтора метра? Большинство 
людей, отвечая на этот вопрос, не скроют 
иронии: маленькая, хрупкая, ростом всего лишь 
с куклу, купленную в советском магазине... 
Такая девушка не создана для тяжелых работ и 
нагрузок, и, тем более, не для того, чтобы стать 
символом спасения, ведь за ней самой нужен 
глаз да глаз.

Но Ирена Сендлер доказала обратное.

«Ирена Сендлер и ее 2500 детей» — история, 
которая должна быть услышана каждым из 
ныне живущих. Во времена Второй мировой  
войны Варшава была поделена на место для 
жизни и место для смерти. Во второе было 
согнано множество еврейских семей, каждой 
из которых был уготовлен тяжёлый рок судьбы. 
Ежемесячно умирало более пяти тысяч человек, 
и фашисты, будучи брезгливыми людьми, 
впускали в «смертельную зону» варшавских 
врачей, так как была необходима санитарная 
обработка. Немцы тщательно проверяли то, 
что провозили с собой за колючую проволоку 
медицинские сотрудники, но то, что они 
вывозили из-за неё, было выпущено из их поля 
зрения.

Точнее говоря, не «что», а «кого».
В мешках, в корзинах, в люках — Ирена 

находила любое место пригодным для 
транспортировки угасающей, юной жизни. Её 

Маленькая женщина 
с большим сердцем

хрупкие руки тряслись, но крепко сжимали 
порой окровавленные, но ещё тёплые 
ладони детей. Она состояла в подпольной 
организации, которая помогала еврейским 
семьям укрываться от преследования и 
строить побег из лагеря смерти. Эта работа 
была сложна как в физическом, так и в 
моральном плане — иногда родители, будто 
обезумев, не могли распрощаться со своими 
детьми. А затем, спустя пару дней, их уводили 
в газовую камеру, где тёплые ладони навсегда 
становились холодными.

Ирена каждый раз играла в кости с судьбой, 
ведь могло произойти все, что угодно: на 
допросе дети, испугавшись натиска и закричав, 
могли выдать своё присутствие. Несмотря на 
такой риск, девушка хладнокровно проходила 
все процедуры, преследуя одну лишь цель 
— спасти как можно больше человеческих 
жизней. Контроль с каждым днём становился 
все серьёзнее и серьезнее, но все равно, где 
угодно, — за углом, под мостом или прямо на 
улице — хотя бы раз за день, разбивая колени 
и локти, в руки колонистов бежал, хватаясь 
за жизнь, маленький человек, спасённый 
маленькой женщиной с большим сердцем.

В октябре сорок третьего по анонимному 
доносу Ирена Сендлер была сдана гестапо. 
Её пытали, но она не проронила ни слова. Ей 
переломали руки и ноги, но она, стиснув зубы, 
продолжала молчать. Охранник подкупил 
тюремщиков и, посмотрев в глаза этой юной 
девушки, впервые ощутил себя маленьким.

— Беги.
И она побежала. Бежала быстро, забыв о 

сломанных ногах и руках, бежала так, что 
горячие капли крови оседали на хрупком теле, 
бежала вперёд с единственной целью — спасти 
как можно больше человеческих жизней.

Эта история о девушке ростом в полтора 
метра, но с сердцем, которого хватило на 2500 
человеческих жизней.

Зуева П.

Маленькая женщина, ищущая мщения, 
способна опрокинуть судьбу.

Ф. Ницше.
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Письмо ветерану

Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог 
памятью о тех, кто ценой своей жизни отстаивал 
свободу. Мы должны всегда помнить о людях, отдавших 
свои жизни за светлое будущее нашей страны. 
Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. 
Память об их подвиге будет вечно жить в наших сердцах.

Гремят салюты нынче в вашу честь.
Вас, ветераны, поздравляем с днем Победы!
Как здорово, что этот праздник есть.
Благодарим вас, прабабушки и прадеды!
Достойно пронесли вы тяжкий крест
И славных почестей, бесспорно, заслужили.
Желаем вам прекрасных долгих лет,
Чтоб ни о чём и никогда вы не тужили!

Не выбирали вы своей судьбы,
О, ветераны, несчастные дети войны.

Вас, не спросив, лишили детства,
Ведь на фронтах нужны все средства.

В окопах сидя жуткою зимою,
Вы голодали, замерзали, умирали…

Мечтали лишь прийти живыми домой,
И чтоб дома там родные ждали.
Прошли вы все круги мучений,

Но Родина важнее всех проблем.
Вас не остановило множество сражений,

Помочь хотели не себе, а всем.
Спасибо вам за мир в стране родной,
За солнце, что лучи тепла нам шлет,

За то, что больше ни один чужой
На нашу Родину не посягнет!

Завалишина А.

«А ну-ка, дед, скажи ты мне, 
Какой ценой досталась нам победа? 

Как воевал ты под Москвой 
За мать, за сына, за соседа?» 
Земля. Окоп. Плечом к плечу 
И пулемет, и старая винтовка. 

Гул самолета в вышине - 
Немецкая бомбардировка. 

Атака. Бой. И тишина. 
«Есть кто живой?» - знакомый голос. 

Лежат ребята на земле. 
У мальчиков посеребренный волос. 

В живых осталось в том бою 
Десятка два, не больше. 

Спасибо, дед мой дорогой! 
Живи со мной подольше!

Абдулова Д.



Письмо ветеранам я напишу,
Много слов благодарности им я скажу

За то, что закрыли своею спиной
Землю, Россию, дом наш родной!

Сражаться за Родину вы не боялись,
И дома не спрятались вы, не остались!

И дети с оружием тоже!
Стали на взрослых похожи.

Опасности в лицо вы смело смотрели,
Чтобы птицы пели, дома не горели.

Чтоб сад не исчез и лес за рекой,
Чтобы осталась Россия живой!

И мир воцарился чтобы вновь,
Чтоб не проливалась попусту кровь,

Чтоб дети не видели страшной войны,
Для этого все сделали вы!

Спасибо хочу сказать я вам
За то, что дали возможность жить нам,

За синее небо и за цветы,
За то, что живем мы сейчас без войны!

Столярова А.

Звонок последний, школьный вальс, 
Врученье аттестата. 
Вчера безусые ребята, 
Сегодня мальчики-солдаты. 
Слезу роняет мать-старушка, 
Отец сжимает руку сына. 
«Служи, мой мальчик, честно! 
Ведь ты защитник, ты мужчина!» 
Далекий сорок первый год. 
Идет отряд в атаку. 
Свист пули у виска. 
На землю падают ребята. 
Упала мать, кричит отец. 
В руках их похоронка. 
Нет больше сына на земле, 
Лишь фотография в сторонке. 
Зачем пришел ты, враг проклятый, 
На землю русскую мою? 
Погибли школьники-солдаты 
В бою за родину свою.

Рассвет. Затих полночный залп.
Запели соловьи. 
Ребята на земле лежат - 
Солдаты-пацаны. 
Земля горит, и дым идет. 
Стоит в безмолвье танк. 
Уснул в окопе пулемет. 
Умолк весь левый фланг. 
И враг умолк. «Остановить!»- 
Кричал всем командир. 
Он вел отряд в последний бой. 
В крови теперь мундир. 
Приказ исполнен. Что ж теперь? 
Деревня спасена. 
Не жди, девчонка, у окна
Ни брата, ни отца. 
Храните память о бойцах 
И день, и год, и век. 
Цветы к могилам принеси 
Свободный русский человек! 

Абдулова Д.

Дорогой советский ветеран,
Вы пример для юных россиян!
Познали Вы и горе и обман,
Победу, славу, смерть однополчан.
Рисковали своей жизнью вы не раз,
Помнили всегда материнский наказ:
«За тобой, сынок, семья.
Отчизна, Родина твоя».
СПАСИБО Вам говорить не устаем
За то, что в счастливое время живем!
Спасибо Вам за мужество, отвагу,
За преданность красному флагу,
Который над Рейхстагом водрузили,
За то, что войну ПОБЕДОЙ завершили!
Спасибо за мирное небо над нами!
Не высказать это простыми словами.
И пусть Ваши раны не болят никогда!
А подвиги ваши будем помнить всегда!

Аренкина А.







Спасибо тебе, солдат!
В окопах сырых молодые солдаты
Под огненной атакой затаились.
И каждый молчит, сказать не решаясь
О том, что в душе накопилось.
В сердца их война ядовитой стрелою
Вонзилась, судьбу отравляя.
И смерть потекла рядом с ними рекою,
И жизнь, и любовь поглощая.
Одной лишь надеждою  жили они, 
Победу в боях приближая,
Мечтая о том, что когда-то вернут
Покой изможденному краю.
И все прекратилось, ушло безвозвратно
Весной сорок пятого года.
Спасибо сказать я хочу вам, солдаты.
За ЖИЗНЬ, за ЛЮБОВЬ, за СВОБОДУ,

Баранова П.

Мы живем под мирным небом,
Хотя нам плохо иногда,

Мы здоровы, живы, невредимы.
У всех в доме есть еда.

И мы не часто вспоминаем, 
Как этот мир завоевали,

С годами больше забываем.
Тех, кто покой и счастье дали.

Но мы живем под мирным небом,
Над нами пули не свистят.

И помнить мы должны, и чтить Победу.
Спасибо же тебе за все, солдат!

Шкряда М.

Спасибо солдатам за мирное время!
Они несли тяжкое, Трудное бремя.
И бомбы летали над их головами,
И пули свистели ночами и днями.

Бесстрашный и верный тогда был народ,
С отвагой глядели на небосвод.
Работали с потом и кровью они,
Шли через воду и сквозь огни.

Сколько потеряно было солдат…
Мирных людей, и детей, и девчат.

Ради Победы погибли они.
Память, мой друг, ты о них сохрани,

Чтобы и в будущем дети узнали,
Как их предки страну защищали!

Васильева Е.

Война - это боль от разлуки 
И горечь от пролитых слёз,
Громкий звон разбитой надежды
И юных мальчишеских грёз.
И вот она, неся разлуку,
Не слушая молящий ропот,
Срывает с губ холодных жертвы
Последний свой прощальный шепот.  
Солдатские души все гасли,
Как звёзды в ночной тишине.
Мечты о счастье всё больше
Сгорают в трескучем огне.
Но вот и последняя пуля
Срывается ветра быстрей.
Секунда молчанья, а после – 
Плач возлюбленных и матерей.
Кто выжил – вдыхают свободу,
Кто пал, тот не будет забыт.
Мгновенья борьбы и победы
Каждый в душе сохранит.
Спасибо, солдат, за Победу,
За то, что сберег от беды,
За ясное синее небо. 
За счастье, за мир, за мечты!

Татаринова К.

Спасибо героям, 
Спасибо солдатам,
Что мир подарили
Тогда – в сорок пятом!
Вы кровью и потом 
Добыли Победу.
Вы молоды были, 
Сейчас – уже деды.
Мы эту Победу
Вовек не забудем!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям!
Пусть счастье и радость
Живут на планете!
Ведь мир очень нужен
И взрослым, и детям!

Овчинников Д.



Часовые памяти

Труден и долог был путь. Главным итогом войны стала Победа над фашизмом, 
в которой решающую роль сыграл Советский Союз. Эта война для нас была 
освободительной. СССР вышел победителем из смертельного поединка. 
Германия была наголову разгромлена. Нацизм был побежден. Советский Союз 
внес в достижение этой победы самый большой вклад кровью и военными 
усилиями. Этого праздника люди ждали 1418 дней. Столько продолжалась 
Великая Отечественная война. Советские воины прошагали тысячи километров, 
освободив нашу страну и страны Европы от фашистов.

Много лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Уходят 
от нас в мир иной люди, видевшие страшное лицо войны. А мы можем узнать о 
тех событиях только из рассказов ветеранов, из книг, творчества писателей и 
поэтов, живописцев, художественных фильмов.

ОТЦЫ И ДЕДЫ 
Они познали смерть и горе,
Потерю близких и друзей, 
Своей пролили море крови
В войне с ордою нелюдей. 
Без страха на защиту встали  
Своей Отчизны в страшный час,  
Четыре года воевали –
Спасали Родину для нас. 
За нас - своих детей и внуков – 
Сгорали заживо в броне,  
В госпиталях стонали в муках, 
Жизнь завещав тебе и мне.

Николай Васильев



Великая Отечественная Война – это страшное 
событие, которое длилось с 1941г по 1945г. Она 
унесла множество жизней, оставила свой отпечаток 
в каждой семье. Кто бы мог подумать, что ни один 
человек не останется равнодушным к общей беде 
и внесет ценный вклад во имя Победы, Победы, 
которую все так ждали. Сильный дух, любовь 
к Родине и настоящая отвага двигали людей на 
подвиги. 

В этом году нас ожидает великое событие – 
75-летняя годовщина Победы. А помнят ли об 
этом люди? Каким образом мы храним память? 
Прежде всего, создаются памятники, музеи и 
мемориалы ВОв. Одним из самых известных 
является «Мамаев курган», который находится 
в городе Волгоград. Главный монумент – 
величественная статуя «Родина-мать зовёт!». Она 
призывает встать на битву с врагами. Это пример 
невероятной самоотверженности, силы духа. 
Её строительство заняло около 8 лет, а высота 
статуи – 85 метров. Я думаю, она совершенно 
удивительна и очень символична. Каждый день к 
этому комплексу приходят тысячи людей, чтобы 
почтить память погибших в той ужасной войне и 
порадоваться за оставшихся в живых. Думаю, это 
означает, что люди всё ещё помнят эти события 
и гордятся народом своей страны, который смог 
выжить и победить! Известный подземный 
музей в Керчи «Аджимушкайские каменоломни» 
- место, где в годы ВОВ жили и оборонялись 
солдаты. Сейчас туда приезжают люди, которым 
не безразлична история нашей страны. Летом 2019 
года я тоже посетила это великое место и смогла 
лично увидеть, как тяжело было жить солдатам и 
простому мирному населению там, под землёй. В 
каменоломнях есть мемориалы памяти, куда люди 
могут возложить цветы. Я узнала, что в 60-е годы 
там велись поисковые работы учениками школы 
№17. Это значит, что даже поколение, родившееся 
после войны, не могло остаться в стороне. Я думаю, 
что пока мы живем и помним об этом, живы и те, 
кто больше не смог увидеть солнца и услышать 
пение птиц.

Удивляет, что в то страшное время, когда, 
казалось бы, нужно зажмурить глаза и кричать от 
страха, люди писали стихотворения и сочиняли 
песни. Я всегда думала, что человек поёт, когда он 
рад жизни, спокоен и просто счастлив находиться 
«здесь и сейчас». Но вот у песен, которые были 
написаны во время ВОв, была совсем другая 
задача и история. Они помогали людям поверить в 
победу, укрепляли дух солдат и напоминали об уже 
одержанных, но может небольших, успехах. Мне 
известны такие песни, как «Священная война», «В 

Память о войне
землянке», «Жди меня», «Смуглянка» и другие, 
не менее важные и значимые. Все они обладают 
удивительным свойством, казалось бы, ничего 
особенного, песня, как песня, но если вслушаться, 
вникнуть в смысл и хоть на секунду представить, 
как её пели солдаты, сидя в кругу, становится 
понятно, почему же их так ценили на фронте и 
верили, что всё будет хорошо. 

Ещё на войне были и такие люди, которые для 
поднятия боевого духа писали стихотворения, 
рассказы. Изучая биографию Александра 
Трифоновича Твардовского, я узнала, что в годы 
ВОв он был специальным корреспондентом, 
журналистом. Одним из его главных произведений 
является «Василий Тёркин». Во время войны, 
солдаты заучивали наизусть строки, передавали 
другим вырезки из газеты. Это произведение 
укрепляло дух, веру в победу, а главный герой был 
образцом для подражания. 

Каждый человек вносил свой вклад, куя победу. 
Оказать поддержку можно было не только на поле 
боя, но и подкрепив боевой настрой теплыми 
словами песни или стихотворения. Я уверена, 
что люди это очень ценили. Как писала в своём 
стихотворении Юлия Владимировна Друнина, 
никто  не понимал, откуда появилась   сила 
выдержать и победить, просто был «вечной 
прочности вечный запас». Люди вставали на 
защиту своей Родины невзирая на возраст, а мы, 
хоть взрослые, хоть дети, сейчас можем просто 
помнить, гордиться, посещать музеи и мемориалы 
и просто не забывать о нашей истории, о 
героическом поступке наших предков. Мы можем 
навестить и поздравить ветеранов не только 9 мая, 
ведь им всегда приятно, когда молодое поколение 
так интересуется великим прошлым. Я думаю, 
что каждому человеку будет не сложно отыскать 
в своём сердце место, чтобы сохранить память о 
ВОВ. Столярова А.



Великая Отечественная война - самая 
героическая и тяжелая страница нашей истории. В 
один момент изменилась жизнь советского народа. 
1418 дней люди мужественно защищали свою 
родину.

Во время войны были созданы тысячи песен, 
которые вдохновляли бойцов на подвиг, вселяли в 
них мужество, отвагу, решительность, ненависть к 
врагу - все то, что помогало преодолевать военные 
тяготы. Песни стали духовным оружием для всего 
народа.

Красивые мелодии и стихи приходили бойцам 
на помощь в трудную минуту. С первого дня войны 
и до самой победы песни всегда были с солдатами, 
поднимали боевой дух воинов.

Хорошая песня была верным спутником, и 
в короткие минуты отдыха, когда вспоминали 
родных и близких, она приносила спокойствие и 
согревала сердце.

Песни были самые разные: залихватские: 
«Боевая пехотная», «Все за Родину», «Катюша»; 

Музыкальные произведения, 
созданные в годы ВОВ.

нежные и задумчивые: « В землянке», «Давно мы 
дома не были», «Огонек», «Темная ночь», но все 
они рассказывают о крепкой солдатской дружбе, 
мечтах, надеждах.

Музыка помогала бойцам бить врага, идти к 
победе и выдержать все ужасы войны. «Оружие 
у нас есть, пришлите песню», - писали бойцы с 
фронта.

В песнях военных лет, главным образом была не 
война, а родной мир, который нужно спасти. Это 
Родина-мать, города и деревни, дом, семья, дети, 
родители, друзья.

В беспощадной кровавой битве песня помогала 
воинам сохранить в себе человека, не позволяла 
забыть о чувстве, которое и делает человека 
человеком, о любви.

Прошло более семидесяти лет после войны, 
а песни военных лет по-прежнему любимы и не 
забыты. Нам их пели наши бабушки и дедушки, и 
мы будем петь их своим детям.

Аренкина А.

... Он никогда не любил говорить о войне. 
Маленькая дочь с неподдельным интересом 
всматривалась в глубокие морщины отца и 
думала, как здорово, что он жив, потому что 
есть я. Его отца убили почти сразу. Необученных 
солдат кинули на поле боя лишь для того, чтобы 
выиграть время. Время на то, чтобы перестать 
паниковать и в кратчайшие сроки хоть чем–то 
обеспечить голую и безоружную армию. Его 
мать, неграмотная деревенская женщина, после 
похоронки сразу заболела. Его старшая сестра 
Галина взяла все хозяйство в свои руки. А две 
младшие сестры, которым не было и четырех лет 
-быстро повзрослели. Война как-то сразу всех 
уровняла по возрасту, пропало детство навсегда. Он 
каждый день ходил на призывной пункт и пытался 
пойти добровольцем на фронт. Ему было почти 
семнадцать. Сначала он не проходил по возрасту, 
потом по весу. Когда в деревне почти не осталось 
мужчин, на войну брали всех.

Дочка опять повисла на шее отца и уткнулась в 
его белоснежные волосы. Ему не было и тридцати 

О нем.
лет. Он хмуро перебирал пожелтевшие фотографии 
с фронта с надписью «Освобождение Вены» и 
в памяти всплыли его мальчишки – десантники, 
которых ночью забросили в пригород Вены. 
Многих фашисты расстреляли еще в воздухе, а 
ему повезло. Порывистый ветер отнес парашют 
в лес. Немцы прочесывали лесной массив раз за 
разом и вышли к небольшой деревушке. Фашисты 
не знали, что совсем молоденькая австрийская 
девочка спрятала его в подвале, где хранилась 
картошка. Чуть позже они с яростью тыкали в эту 
кучу штыками, но ему опять повезло - не нашли. 
А когда стали неспешно уходить, то услышали 
автоматную очередь. Четверо молодых немецких 
солдат остались в Австрии навсегда.

Девочка с любопытством рассматривала 
пиджак отца. Она осторожно трогала маленькими 
пальчиками медаль «За Отвагу», « За взятие Вены», 
орден Отечественной Войны. Ей было так уютно и 
тепло на груди отца. Лишь изредка теплые капли 
падали на ее нежные щечки.

Абдулова Д.

(посвящается моему прадеду Глухову Александру Дмитриевичу)

















Я провела детство в селе Мартыново 
Алтайского края, да и сейчас очень 
часто там бываю. В 2015 году в этом 
селе выдвинули идею реставрации 
мемориала, посвященного героям 
Великой Отечественной войны. Моя 
бабушка стала активистом этого 
движения и привлекла к работе многих 
местных жителей. 

План был такой: отредактировать 
список погибших воинов, 
отремонтировать памятник, разбить 
клумбы, поставить скамейки.

Моя бабушка работала в архиве, 
проводила опрос жителей. Так все 
фамилии героев были восстановлены.

К реставрации были привлечены 
все сельчане с активной жизненной 

Правда в памяти
позицией. Ранним утром на площади 
собрались и молодые люди, и старики. 
Дело нашлось каждому. 

Я тоже приняла участие в этой 
работе. Мне доверили красить 
скамейки. Мужчины устанавливали 
плиты с фамилиями участников войны, 
женщины высаживали цветы на 
клумбы. После трудного дня мы смогли 
насладиться красотой восстановленного 
мемориала. Он стал одной из 
достопримечательностей нашего села.

Наша работа - это только маленькая 
капля того моря благодарности, которое 
мы испытываем к тем героям, которые 
подарили нам мирную жизнь. 

Старченко В.



Никто не забыт, ничто не забыто

Наш великий поэт-соотечественник А. С. Пушкин 
говорил, что «уважение к памяти предков определяет 
духовное развитие человечества».

Какие мы сейчас? Какие будем в будущем? 
Немаловажное значение имеет то, как мы умеем 
помнить и ценить свое прошлое. С каждым днем все 
больше и больше редеют ряды живых свидетелей этого 
страшного времени. Настанет день, когда уйдет и 
последний ветеран из жизни. И тогда нам нести дальше 
их правду, их боль, их память. Как нести и что нести?

Мне кажется, в стихотворениях ребят, которые 
приняли участие в городском конкурсе творческих работ 
«Все, что было не со мной, помню…», ответы на эти 
вопросы.

Люди! Покуда сердца стучатся, -
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, -
Пожалуйста, помните!

Нелепо подошвой скребу по деревьям.
Мой голос охрип, с руки капает кровь.

Сухими глазами смотрю на Венеру:
«Война — это, правда, всерьёз?»

Тонул и в болотах, и в реках холодных,
Товарищи рядом горели дотла.

Плохо одетых, уставших, голодных,
Я буду их помнить всегда.

Стрелял по полям, попадал и в фашистов,
Я слышал их крики, звук падающих бомб.

Смотрел на Меркурий, зажав в руке письма:
«Война — это, правда, всерьёз?»

Я видел и бедных, несчастных, погибших,
Я видел отчаяние, голод и бред.

Лежал на траве и смотрел на Юпитер.
«Куда же ты смотришь?» — кричали мне вслед.

Смотрел я на тех, у кого день рождения
Совпал с датой смерти любимых сестёр.
Смотрел им в глаза, те молили о смерти...

Человек был живой. Был живой не всерьез.

Я был и в плену, ощущал запах смерти,
С товарищем был там... Он умер давно.

Смотрел я на Марс сквозь колючую сетку:
«Война — это, правда, всерьёз?»

Смотрел на планеты, смотрел и на Солнце,
Смотрел и на спутники нашей Земли.

Смотрел и тонул. Раз Война — так серьёзно,
Чего стоят жизни Земли?

Зуева П.



Пропавший без вести солдат,
С глазами, цвета неба,

Лежит на дне речного дна
И смотрит на рассветы.

Он был убит два дня назад 
За то, что был солдатом,

Что он любил, спасал ребят
И был прекрасным братом.

Он смотрит вверх, в его глазах
Читается досада.

Он не дожил до января,
До день рождения брата.

Он тут один, вокруг – вода,
И в пальцах лучи света.

Он был убит два дня назад
Под яркий лик победы

Зуева А.

Я помню  по рассказам прадеда,
Как страшно было умирать. 

Но честь своей страны 
Пришлось им защищать.

Фашисты многих убивали,
Но русский дух наш не сломали.

Мы биться будем до конца
Пока нам есть за что сражаться,
В бою не станем мы сдаваться,
А будем вместе все держаться.

И вот закончилась война 
И жизни многих забрала.

Но будем помнить мы те дни,
Когда за нас вы воевали 
И свои жизни  отдавали.

Винникова В.

Война
Война - ты страшна,
Ты нам вовсе не нужна,
Убивают там людей, 
Не страшась чудовищных идей.
Был спокойный, тихий день,
Солнце радужно сияло,
Ничего не предвещало,
Что пришло время потерь.
- Не печальтесь же, не надо,
Бить идем фашиста-гада,
Гнать его с родной земли.
Сказали так и в бой пошли
Наши русские солдаты.
Провожали бабы и ребята
Начиналось всё печально,
Кругом бомбили беспрестанно,
Наши долго отступали,
Час победы отдаляли.
И тогда ещё не знали,
Сколько жертв возьмёт война.
Сколько не дождутся мамы
Сыновей и дочерей,
И мужей погибнет сколько,
Не поднявшись из траншей.
Наша воля, наша сила
Наша доблесть победила.
Всех фашистов вы прогнали
И с войны домой пришли.
Скажем всем дедам спасибо,
И поклон вам до земли!!!

Панин К.

Все, что было не мною, помню
Закрывая глаза, я вижу солдат,
Я слышу, я слышу их стоны.
Вижу тех, кто уже не вернулся назад,
Я вижу то горе, те слезы!

Боль тех, кто принял эту участь за нас,
Страх тех, кто не цеплялся за жизнь,
Кидаясь под пули, под танки вперед,
Крича лишь: «Россия, держись!»

Я помню, я помню тот миг,
Когда победила страна.
Я вижу, я вижу тот лик – 
Ту кислую мину врага.

Вмешался мой прадед:
«Война – она зла.
Сколько же жизней украла она.
Тот наш закат, и тот наш рассвет…

Но… смотри теперь лишь вперед, озорник,
На эти поля да леса.
И помни всегда, шалунишка,
Какой была страшной война».

Старик, всегда будут помнить войну
И внуки твои, и правнучки.
И тех, кто для Родины жизни отдал,
Для сына, для мамы, для дочки.

Кручина С.
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Леденящий страх у изголовья боя,
В котором каждый третий — скоро труп.

Безмолвный крик солдата против воли
Стекает тонкой струйкой с сухих губ.

Война, где все созвездия не больше,
Чем пламя угасающей свечи.

И вы казните всех на поле боя.
Казните равнодушием своим.

Война, в которой люди умирали,
А тот, кто всё прошёл, не знал, как дальше жить.

Он повторял указы от комбата,
Чьё тело нёс за гору хоронить.

Он хоронил десятки, может, сотни,
И взглядом пыльным провожал своих врагов.
Привык к тому, что он один стоит сегодня

С букетиком потрепанных цветов.

Мы забываем тех, кто отдал жизнь когда-то,
Не помним их имён и позывных.

Предсмертный крик убитого солдата
Есть голос той ужаснейшей войны.

Зуева П.

Огонь горит, и дым вокруг клубами,
И слышно: пули в воздухе свистят.

Идут бойцы отважные рядами,
Один, второй, у всех глаза горят…

И те, кто все лишения терпели,
И те, кто тяготы переносил,

На благо будущего русского народа
Работали и не жалели сил…

И память о событиях тех давних
Хранит в себе не только скорбь и боль!

Нам верность Родине – наш компас и наставник – 
Открыла путь свободный и большой.

Давайте никогда мы не забудем
Про подвиг предков, милые друзья,
Чтоб прошлое в России не угасло,
Не растворилось в пЫли бытия!

Дробахина М.



«О, светло светлая и прекрасно украшенная земля 
Русская!»  Это строка из исчезнувшего в веках «Слова 
о погибели Русской земли», в названии которого 
так точно и кратко неизвестный автор обозначает 
катастрофу, разразившуюся на Руси в тринадцатом 
веке. Эту «погибель» переживала наша земля не раз. 
Русский народ испытал на себе тяготы многих войн, но 
никогда не склонял голову перед врагом, сохранил свою 
страну для потомков, потому что боролся, потому что 
помнил подвиги предков.

Проходят годы… Но идеи самопожертвования во имя 
Родины живут. Они живы в тех стариках, которые 
молодыми прошли войну, и, я надеюсь, они живут в нас, 
в их потомках.
      
Проходят годы… В моей стране являются миру новые 

и новые люди, для которых все придет в свой час – 
первый свет солнца, первая улыбка матери, первое 
полуосознанное произнесение слова «Русская земля, 
светло светлая и прекрасно украшенная»


