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Школьный альманах 
(специальный выпуск, посвященный Дню Победы) 



А может, не было войны...
И людям всё это приснилось:
Опустошённая земля,
Расстрелы и концлагеря,
Хатынь и братские могилы?

А может, не было войны,
И у отца с рожденья шрамы,
Никто от пули не погиб,
И не вставал над миром гриб,
И не боялась гетто мама?

А может, не было войны,
И у станков не спали дети,
И бабы в гиблых деревнях
Не задыхались на полях,
Ложась плечом на стылый ветер?

Люди, одним себя мы кормим хлебом,
Одно на всех дано нам небо,
Одна земля взрастила нас.
Люди, одни на всех у нас тревоги,
Одни пути, одни дороги,
Пусть будет сном и мой рассказ.
Пусть будет сном и мой рассказ...

А может, не было войны?
Не гнали немцев по этапу,

И абажур из кожи - блеф,
А Муссолини - дутый лев,
В Париже не было гестапо?

А может, не было войны?
И «шмайсер»  - детская игрушка,
Дневник, залитый кровью ран,
Был не написан Анной Франк,
Берлин не слышал грома пушек?

Люди, одним себя мы кормим хлебом,
Одно на всех дано нам небо,
Одна земля взрастила нас.
Люди, одни на всех у нас тревоги,
Одни пути, одни дороги,
Пусть будет сном и мой рассказ.
Пусть будет сном и мой рассказ...

А может, не было войны,
И мир её себе придумал?
...Но почему же старики
Так плачут в мае от тоски? -
Однажды ночью я подумал.

...А может, не было войны,
И людям всё это приснилось?..

А. Розенбаум



Память – главный враг войны. Как говорили 
древние, когда не извлекают уроки прошедшей 
войны, приходит новая. Трудно представить, 
что кто-то так и не извлечет уроков войны, 
предаст добрую память ее героических 
участников и не сделает всё возможное, 
чтобы сохранить спасённый ими мир. Но, к 
сожалению, это еще случается...

В этом гимназическом альманахе школьники 
выступают с обращением, призывом к людям, 
в частности, к своим сверстникам с просьбой 
хранить ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ и не 
допустить повторения страшных событий. 
Ребята делают акцент на том, что нынешнее 
поколение – последнее поколение, имеющее 
еще возможность лично пообщаться с 
героями Великой Отечественной войны, и 
призывают использовать эту возможность 
еще в большей степени. Это поможет извлечь 
уроки пережитой войны, научиться беречь и 
помнить, верить и любить.

Есть надежда, что нынешнее поколение не 
допустит новой войны, что всегда будет жива 
память прошлого в их сердцах. И об этом 
свидетельствуют сочинения-размышления 
на военную тему, письма ветеранам и 
стихотворения, которые мы представляем 
нашим читателям.



В двухтысячных уж рождены,
Войны не знали мы, но все же
В какой-то мере все мы тоже

Вернувшиеся с войны.
Н. Дмитриев

В этом году 9 мая мы отмечаем великий праздник – День Победы, 
Победы русского народа в Великой войне.

Прошло уже более 70 лет, как окончилась война, война, которая 
унесла более 20 миллионов жизней, которая оставила в руинах города 
и посёлки, вывела из строя заводы и фабрики.

Много горя и страха принесла она, но несмотря на голод, холод, 
разруху, наш народ победил. Он победил страшного врага, который 
поработил много государств и заставил их жить в страхе, народ, 
который победил - фашизм!

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 ребят нашей гимназии об этой страшной трагедии.

Во имя жизни на земле



- Василек, Васька! - звала мать своего сына. 
Вася лениво разлепил глаза и поглядел в окно. 

Солнце уже светило вовсю, заливая землю 
своим светом, и будто соревновалось в яркости 
с огненно-рыжими волосами самого Василька. 
Его глаза цвета лазурного неба медленно 
оглядели комнату. Он нехотя встал, вышел из 
дома, и жара обдала его своим теплом. 

- Вот ты где, соня! – обратилась матушка к 
Васе и улыбнулась. – Давай, просыпайся и иди 
помогать мне.

Юноша бодро подбежал к матери и налег на 
лопату.

Неожиданно зазвучал колокол, который 
собирал деревенских жителей в случае какой-
либо беды. Васька с матерью переглянулись 
и побежали к сельсовету. На площади у 
сельсовета стояли люди и слушали радио. В 
зловещей тишине прозвучало слово «ВОЙНА». 
Вдруг глаза Васьки превратились из светло-
голубых в пепельно-серые, беззаботная улыбка 
пропала, солнце стало вдруг холодным, как и 
сердце Василия в тот момент. 

Да, теперь из молодого Василька юноша 
превратился во взрослого Василия и сказал 
сам:

- Что бы ни случилось, я с людьми, со своей 
страной...отправляюсь на войну.

 Прошло время, Василия зачислили в 
армию, и он стал танкистом. В его команде 
была все как на подбор – молодые юноши, 
которые жаждали победы так же сильно, как и 
сам Вася. Много они прошли вместе со своей 
дружной компанией.

Однажды случилось так, что во время 
очередного марш-броска из-под гусениц танка 
показался ярко-рыжий комочек шерсти. Ребята 
остановили танк и подбежали к маленькому 
котенку. Он с любопытством смотрел на своих 
спасителей лазурными пуговками-глазками.  
Солдаты подобрали котенка и отдали его 
Василию.

- Ну, что, сама Судьба решила, что этого 
храбреца будут звать Васька! – засмеялась 
команда. А ведь и правда, котенок тоже был 
ярко-рыжий,  как и сам Василий. Так юная 
команда нашла себе еще одного участника.

Шла война. Сёла и деревни освобождались 
из лап грозных захватчиков. Однажды друзья-
танкисты подъехали к одному маленькому 

Два Василия

селу, домов двадцать, не больше. Многие 
строения были сожжены или разрушены. 
Командир печально оглядел всю картину.

- Эх, жаль, что мы не успели вовремя.
 И вдруг его взгляд упал на яркое пятнышко 

среди всей серости бедного села.
- Эгей, ребят, я видел что - то среди домов, – 

команда встрепенулась и побежала за солдатом. 
А нашли они там… маленькую девочку в ярко-
красном платье. Она увидела подбегающих к 
ней людей и боязливо спряталась за стену 
перекошенного дома.

- Здравствуй, девочка! Мы хорошие солдаты, 
мы «свои», и тебя обязательно защитим, – 
уверенно сказал Василий, который показался 
из-за спин юношей. Следом за ним, будто тоже 
подбадривая девочку, из-за пазухи мяукнул кот 
Васька. Глаза девочки широко распахнулись, и 
она вышла из своего убежища.

- Меня зовут Даша, - прошептала спокойно 
девочка. У Даши были темно-русые волосы 
и белоснежная кожа, покрытая сотнями 
веснушек. На вид ей было около двенадцати 
лет.

- Я потеряла родителей, но надеюсь, что 
найду того, кто сможет позаботиться обо 
мне. Василий глянул на своих товарищей, те 
кивнули, мол, делай, как считаешь нужным. 
Аккуратно обхватив котенка, солдат протянул 
его Даше. Та улыбнулась и прижала кота к 
себе, на что тот лишь громко замурлыкал.

- Это Васька, и теперь он твой друг и верный 
помощник.

- С-спасибо огромное, – удивленным 
голосом пробормотала Даша.

- Ну, а нам пора дальше, война не ждет… 
Но обещаем, что мы обязательно вернемся 



и навестим вас, дорогие друзья, – сказал 
капитан и вместе со всеми попрощался с 
девочкой, которая укутывала Ваську в свой 
ярко-красный платок.

- До свидания! Мы будем вас с нетерпением 
ждать! – воскликнула Даша, провожая глазами 
проезжающий мимо танк. Она принесла 
котенка в маленький домишко, который чудом 
уцелел, и дала Ваське половину корочки 
черного хлеба.

- Это все, что я могу тебе дать сейчас, - 
вздохнула Даша. – Но не волнуйся, скоро 
придут твои друзья и принесут нам Победу и 
еду.

Малышка за компанию с котом поела хлеб и 
отвела Ваську в укромный уголок, скрытый от 
людских глаз.

- Здесь мы будем жить с тобой, - произнесла 
Даша и села рядом с котенком, который уже 
мирно мурлыкал рядом с девочкой… 

Иногда ей становилось холодно, она 
ложилась рядом с котенком, и тот грел ее, как 
пуховое одеяло… Иногда девочка делилась с 
Васькой своими мыслями и тот, будто понимал 
ее, махал хвостом и мяукал, поддерживая 
разговор. Но ни у Даши, ни у кота из головы не 
выходила мысль о друзьях-солдатах. И каждый 
день они вместе сидели у окна и вглядывались 
в пасмурную даль…

Танкисты тоже не забыли девочку в красном 
платье.

- Как вы думаете, она дождется нас?- 
задал вопрос солдат, проверяющий оружие, 
остальным.

- Да, конечно, дождется. Она сможет за себя 
постоять. Тем более у нее есть Васька, - сказал 
Василий. - Ну, что, выступаем? 

 - Да! – хором ответили друзья, - мы 
выступаем! 

Василий очнулся в госпитале. Рядом с 
ним была санитарка, моющая пол и бурно 
обсуждающая что-то с одним из раненых. 
Юноша попытался привстать, но все тело 
болело, поэтому он упал опять на кушетку.

- Ох, ты очнулся?! – воскликнула санитарка. 
Она была пожилого возраста, но бодро 
выпрямилась и подбежала к нему.

- Да, уж, долго ты был в «отключке», - 
протянула женщина, меняя Василию бинты на 
руке.

- Зато очнулся вовремя. Поздравляю тебя 
с Победой, вояка, – крепко затянув повязку, 
санитарка вышла из палаты. Василий 

огляделся, насколько ему позволяло его 
положение. Он искал своих друзей, которых 
не оказалось рядом. В это время в палату 
зашла молодая санитарка, которой наказали 
проведать больных. И перед тем, как она 
вышла, Василий окликнул ее.

- Простите, а к вам не поступали  вместе со 
мной другие танкисты?  

Девушка лишь медленно покачала головой 
и скрылась из виду. Солдат тяжело вздохнул, 
понимая, что больше никогда не увидит 
своих друзей. Вдруг, словно солнечный луч, 
в его голове промелькнул огненно-рыжий 
образ. Точно, ведь кот Васька еще оставался 
членом их бывшей команды и элементом их 
бессмертной дружбы. 

Буквально через три дня Василия выписали 
из госпиталя. Он медленно вышел на улицу 
и широко улыбнулся солнцу, которое в ответ 
заискрилось в его рыжих волосах. Где-
то слышались песни, кто-то танцевал под 
гармонь. Все вокруг праздновал Победу. 
Выйдя за пределы госпиталя, Василий увидел 
очертания знакомого поселка и двинулся 
в ту сторону. Через 10 минут юноша уже 
стоял на том месте, где жили во время войны 
Даша и кот Васька. Сначала он не услышал 
ни единого шороха, потом неожиданно из-за 
угла показался тихо и грациозно ступающий 
кот. Он пошел навстречу Василию, обнюхал 
его, потерся об ноги и довольно замурлыкал. 
Василий наклонился, взял кота на руки, сел 
на стул, который стоял рядом со столом. 
Покопавшись в карманах, Василий обнаружил 
кусочек хлеба и отдал его коту, который съел 
корочку почти сразу.

Где то в комнате мерно тикали часы, за 
окном радостно пели птицы, а два Василия с 
нетерпением ожидали хозяйку….

Флигинская Е., 7Б
рисунок Лялькиной Т., 7Б



года. Начался 1945 год. Мы гнали фашистов 
на запад. Силы поддерживали сообщения о 
победах нашей армии. 

В очередном бою мы под жестоким 
обстрелом удерживали нашу позицию. Вдруг 
мне попали в ногу, я упал на землю и потерял 
сознание. Я не знаю, сколько находился без 
сознания, но очнулся от того, что почувствовал 
что-то мокрое на лице, как будто меня кто-то 
лизал. Я открыл глаза и увидел морду овчарки. 
Она и вылизывала мне лицо. Я хотел встать, 
но резкая боль пронзила ногу. Когда боль 
чуть утихла, я осмотрелся и начал думать, что 
произошло после моего ранения. Мне удалось 
выжить, вокруг меня были тела погибших. 
Собака сидела и смотрела на меня умными 
глазами.

- Сколько же я пролежал без сознания? – 
спросил я сам себя, - и что же теперь делать? 

Собака просто смотрела на меня, но потом 
начала лизать мне рану. Сильно защипало, но 
я терпел, потому что знал, что слюна собак 
помогает обеззараживать. «Наверное, все 
думают, что я умер. Если уже сообщили моим 
родным, то мама не переживет этого. Мне 
надо дойти до какой-нибудь деревни, где еще 
живут люди и все спросить у них, » - такие 
мысли бродили у меня в голове. 

Я расстегнул гимнастерку и начал искать 
что-нибудь острое, чтобы оторвать кусок ткани 
и перевязать ногу. Собака будто прочитала 
мои мысли и притащила мне осколок снаряда, 
потом отбежала на некоторое расстояние 
и остановилась, как бы поджидая меня. 
Перевязав ногу, я медленно пошел за ней. Я 
рассудил, что собака обязательно приведет 
меня к людям. Не знаю, сколько мы шли, но 

Привет всем. Меня зовут Андрей, и я хочу 
рассказать вам мою историю.

Я живу с мамой Марией Алексеевной и 
младшим братом Лешей, которому на момент 
начала моей истории было пять лет. Папы у нас 
нет, он умер, когда родился Леша. Мы дружно 
живем в маленьком доме в поселке. 

Но 22 июня изменилась вся наша прежняя 
жизнь – объявили войну. Так как мне уже 
исполнилось 18 лет, я сказал, что поеду на 
фронт защищать нашу Родину.  Мама, конечно, 
не хотела меня отпускать, да и Леша тоже, но 
остаться я не мог.

Наступил день отъезда, собранный накануне 
рюкзак ждал меня. Вдруг в комнату зашел 
Леша.

- Я тоже буду таким же храбрым, как и ты. Я 
вырасту и буду стоять за нашу Родину, - кричал 
он и бегал вокруг меня.  

Я буду очень скучать по нему, мой братик  
умный и добрый мальчик.

- Конечно, будешь, но не сейчас, - ответил я 
ему. 

Леша вдруг остановился и посмотрел на 
меня грустными глазами:

- Мама боится, думает, что ты не вернешься. 
Это же неправда? Ты обязательно вернешься! 
Да?

- Конечно, я вернусь. А когда вернусь, 
устроим пир на весь мир за победу, - сказал я.

Я вышел из дома и приблизился к маме. Она 
стояла и вытирала платочком слезы. Я крепко 
обнял ее и прошептал:

- Я вернусь. Я обещаю.
И уехал.
В своей роте я нашел хороших друзей. Мы 

всегда поддерживали друг друга, ведь для 
этого и нужны настоящие друзья. Мы много 
тренировались между боями, офицеры учили 
нас всему. 

Прошло много времени, шел 1943 год. 
Мы все воевали и воевали. Каждый день мог 
оказаться последним для любого из нас. Но я 
никогда не сдавался. Я знал, что где-то далеко 
меня ждут мама и Леша. Мы писали друг другу, 
но письма шли очень долго. Я видел уже много 
смертей, погибли и многие мои друзья. Я знал, 
что никогда их не забуду. Было очень страшно, 
но я верил, что мы обязательно победим. 

Так в бесконечных боях прошло еще два 

Живы. Выдержали. Победили. Помним.



я очень устал. Пока я брел за собакой, думал 
о маме и Леше, переживал, что им могли 
сообщить о моей смерти. 

Уже темнело. Я лег на землю и хотел заснуть, 
как вдруг ко мне подбежала собака с веткой 
в зубах. Я понял, что овчарка хочет, чтобы я 
развел костер. Мы кое-как насобирали еще 
веток, и я разжег огонь. Мы улеглись рядом 
друг с другом, и я уснул. С одной стороны меня 
грел огонь, с другой собака. Утром я оторвал 
еще кусок гимнастерки и перевязал ногу. 
Собака повела меня дальше. Утром третьего 
дня нашего пути я понял, что не могу встать. 
Я потерял много крови и уже три дня ничего 
не ел. Овчарки рядом не было. Я собрался 
умирать. Но вдруг вдалеке послышался лай. 
Я увидел собаку, двоих мужчин, которые шли 
за ней и медсестру. И тут я опять потерял 
сознание.

Очнулся я в кровати, а рядом со мной сидела 
и улыбалась медсестра. 

- Наконец-то очнулся! Как себя чувствуешь? 
– спросила она.

- Лучше. Намного лучше. Расскажите, что 
со мной случилось? – спросил я у нее.

- Ты очень долго болел. Была большая 
потеря крови. Но теперь все пойдет на 
лад. Жучка спасла тебе жизнь. Прибежала, 
залаяла, начала тащить нас куда-то. Михаил 
и Константин поняли, что она хочет, и пошли 
за ней, я, взяв свой медицинский чемоданчик, 
побежала следом. А теперь самая главная 
новость - вчера по радио объявили Победу!

И тут вдруг забегает Жучка, запрыгивает на 
кровать и начинает лизать мне лицо.

- Спасибо тебе. Я бы умер там, – сказал я 
собаке.

- Вы сказали, что вчера объявили Победу? 
Господи, даже не верится. Как мы все долго 
этого ждали. Мне скорее надо к родным, 
домой. Они, наверное, думают, что я погиб. 
Где я сейчас нахожусь? Я помню, что мы не 
смогли взять Салдус. 

- Мы в поселке Скрунда в 30 км от Салдуса. 
Но тебе необходимо полежать еще хотя бы 
неделю. Поднабраться сил. Ведь ты болел 
больше месяца.

Так я и лежал неделю, набирался сил перед 
долгой дорогой к дому. А через неделю сел 
на поезд вместе с Жучкой.  Когда я стал 
спрашивать про мою спасительницу, Михаил 
с Константином рассказали, что овчарка 
ничья, как-то прибежала неизвестно откуда 
да и осталась в поселке. Все жители ее 
подкармливали, чем могли.

После дальней дороги я приехал в свой 
родной поселок. Хромая, подошел к дому и 
увидел, как мама вешает на веревку белье. Я 
подошел к ней:

- Привет. Я же обещал, что вернусь.
Мама обернулась, по щеке у нее поползла 

слеза, но то была слеза радости. Мы обнялись 
и долго-долго стояли и молча плакали. 

Тут из дома выскочил мой любимый братик 
Леша. Как он вырос! Ему уже девять лет. Леша 
подбежал и обнял меня сильно-сильно.

- А нам сказали, что ты пропал без вести, но 
я не верил. Я знал, что ты вернешься, ты ведь 
обещал, - говорил Леша плача.

Так мы стояли на дворе и плакали все 
втроем, а Жучка бегала вокруг нас и гавкала. 
Наконец-то я дома!

Вот и конец моей истории.
Мокина О., 7Г



- Ну, куда же запропастился этот абонемент?! 
Без него я завтра не смогу попасть на занятия. 
Кажется, он был в этой папке…- ворчала я. Ну 
где же он…

Вдруг  я наткнулась на темную ксерокопию 
какого-то документа и черно-белую 
фотографию военного, аккуратно упакованную 
в прозрачную папку. Эта бумага оказалась 
похоронным извещением о моем прадедушке 
Степане Митрофановиче Тиунове. Там 
было написано, что он геройски погиб 13 
ноября 1941 года, обороняя город Москву. 
На фотографии был изображен солдат, и 
подпись подтверждала, что это мой прадед. 
Я стала вспоминать рассказы бабушки о 
нем. До войны Степан Митрофанович жил 

Во имя жизни на земле.
в деревне Хрустали на Урале вместе со 
своей семьей. Степан Митрофанович был 
председателем колхоза. А когда фашисты 
напали на нашу страну, он первым пошел на 
фронт. Его отправили в пехотные войска, где 
он командовал взводом из десяти человек. 
Дедушка воевал в Калининской области и 
погиб под деревней Булатниково на подступах 
к Москве. Прадедушка похоронен под 
Москвой.

Я горжусь тем, что мой прадед совершил 
подвиг, как  тысячи русских солдат во имя 
будущих поколении, защитил свободу своих 
соотечественников от нацизма и никогда не 
забуду об этом.

Бондаренко С., 7Б

Последняя надежда
В небольшом селе жила Татьяна Ивановна, 

она была очень красивая, высокого роста, 
имела пышные светло-русые волосы. Больше 
всех в жизни она любила своих сыновей – 
Ивана и Алексея.

Был обычный день, дети как всегда пошли 
на речку, Татьяна Ивановна готовила обед. 
Их село хоть и было маленькое, на зато самое 
дружное, все друг друга знали, по вечерам 
устраивали  посиделки, вместе веселились и 
работали. 

Вдруг послышался шум, все насторожились, 
однако панику не поднимали. Татьяна Ивановна 
побежала искать мальчиков, но на речке их не 
нашла. Подойдя к дому Андрея Семёновича, 
она опять услышала шум, он всё приближался 
и приближался. Это оказались вражеские 
самолеты. Все кричали, пытались бежать, 
но односельчан убивали одного за другим. 
Тяжелее всего пришлось Татьяне Ивановне, 
она сидела в кустах и смотрела, как погибает 
деревня. Возле маленького магазинчика лежит 
семья Орешкиных, возле пруда застрелили 
Петра Сергеевича…

Настала ночь, вокруг тишина, Татьяна 
Ивановна решается выйти из зарослей, но 
куда ей идти? У неё только одна цель - найти 
мальчиков. В её голове крутились ужасные 
мысли.

-Боженька, пожалуйста, спаси моих 
сыновей, - шептала Татьяна, вытирая слёзы.

Она догадывалась, где искать Ваню и Лёшу, 
идти туда было слишком рискованно. Но на то 
они и матери, чтобы забывать о себе.

Тем временем сами мальчики сидели в 
погребе, который находится в чаще леса.. 
Лёша только и делал, что успокаивал 
младшего, говорил, что их найдут, и всё будет 
хорошо, что с мамой ничего не случится.

В этом погребе мальчики провели всю ночь, 
уже оголодали.

Но вот дверь погреба открылась, и ребята 
увидели свою мать. Какое это было счастье! 
Впереди еще много было тяжелых дней, бед, 
испытаний, лишений. Но они были вместе.

Орехович С., 7Г



Письмо деду

Листок из ученической тетрадки,
Где различимые уже едва, –

«Я сын твой…», «Здравствуй, мама..!»
«Все в порядке...»

Простые и обычные слова.
Написанные в грозном сорок третьем

В сырых окопах, на передовой,
Они живут во мне сейчас заветом

Его высокой славы боевой.
Они во мне и крепость, и основа

Священного презрения к врагу.
...Читаю, перечитываю снова:

А умереть я просто не могу.
Я жить останусь в этой страшной схватке,

Пусть надо мной и прорастет трава...
С листка из ученической тетрадки

В бессмертие шагнувшие слова.
А. Харламов

Письма с фронта. Во многих российских семьях бережно хранят эти листочки.
Выцвели чернила, поблекла типографская краска на почтовых открытках, старая 

бумага стерлась по сгибам…. И у каждого письма-треугольника, сделанного из листов 
обычной школьной тетрадки, своя история: счастливая или печальная. В пропахших 
порохом строках – дыхание войны и любовь к родному дому, грубость суровых окопных 
будней и нежность к любимой, к детям. И в каждом письме – вера в Победу… 

Письма с фронта! Их писали на прикладах автоматов, на камнях, обгорелых досках 
среди руин. Посылая весточку домой, каждый из фронтовиков понимал, что она может 
быть последней. И потому торопился сказать важное. Никто из них не думал тогда, 
что эти фронтовые треугольники станут историей, а последующие поколения будут 
брать их в руки с тем же благоговением, как сегодня берестяные грамоты.

Письма на фронт…В тяжелые годы войны письма бойцам на фронт от родных и 
близких сыграли огромное значение в Победе над жестоким врагом. Они помогли воинам 
перенести все тяготы и лишения, поддерживали их в тяжелые минуты.

Письма в прошлое…В нашей гимназии прошел конкурс «Письмо деду», участники 
которого получили возможность написать «письма в прошлое» и адресовать их своим 
родственникам-ветеранам, высказать благодарность и любовь.

Через судьбы бабушек и дедушек и мы становимся причастными к великой истории 
Родины.



Привет, дед! Пишу тебе это 
письмо накануне дня Победы в 
тот далекий 43 год.

Я твой внук Захар. Мне 14 лет, 
живу в городе Новокузнецке, 
учусь в школе, радуюсь миру, 
солнцу, теплу.

Про тебя мне рассказала моя 
бабушка Маша – твоя маленькая 
дочь, которой было 5 лет, когда 
ты ушел на фронт. Я видел твои 
военные фотографии, бабушка 
на тебя очень похожа. Жаль, что 
ты так и останешься там, в 1943 
году, в Белоруссии. Вместо 
тебя придет только небольшая 

Когда наступила война, моего 
деда отправили на фронт. Он 
сражался за нашу Родину и за 
свою семью, чтобы сейчас мы 
могли жить и радоваться тому, 
что у нас есть. Дедушка прошел 
всю Великую Отечественную 
войну, но все же погиб. И я 
решила написать ему письмо, 
надеюсь, он услышит меня.

Дорогой и любимый дедушка, 

Письмо деду
бумажка – похоронка, со скупыми словами: 
«Убит 13 декабря1943 года…» Ты так и не 
узнаешь, что война закончится Победой, 
нашей Победой, что цена этой победы – еще 
миллионы жизней советских солдат, в том 
числе и твоих двух братьев. Это ты выиграл 
войну, ты отдал свою жизнь, чтобы мы 
жили спокойно, радовались и любили свою 
Родину.

Я счастлив, что нам светит яркое солнце, 
мы не слышим грохота снарядов и спокойно 
спим.

Дед, спасибо тебе! Низкий поклон  за 
мое настоящее и будущее.

Алейников З., 7Б 

здравствуй. Мы никогда не виделись, но я 
все равно благодарна Вам за свою жизнь. 
Моя бабушка много рассказывает о Вас, как 
Вы сражались и что пережили. 9 мая наша 
семья всегда вспоминает Вас и всех тех, кто 
сражался в этой войне. Мы все понимаем, 
что война – это страх и ужас, и всегда будем 
благодарны. Дедушка, мы Вас очень любим. 
Спасибо Вам за все. Вы всегда останетесь в 
наших сердцах.

Касьянова У., 7Б 



Письмо дедушке, который не вернулся с войны…
Здравствуй,  мой любимый дедушка. Я по тебе 

сильно скучаю. Ты давно уже лежишь в земле, 
и никогда не сможешь встать. Я бы так хотела 
пройтись с тобой по лесу или съездить куда-
нибудь на природу. За что? За что же война забрала 
твою жизнь? Ты всегда, не жалея сил, рвался в 
бой. Когда бабушка показала твою похоронку, я 
просто не смогла сдержать слез. Я убежала в свою 
комнату, закрылась от всего мира и не переставала 
рыдать. Я помню все твои рассказы, твои письма. 
И сейчас в память о тебе я перескажу некоторые 
из них. Хотя я никогда не смогу рассказать, как это 
делал ты… Я буду повествовать от первого лица, 
я надеюсь, вас это заденет, как когда-то задело и 
меня… Начнем…

«…Мы следили за немцами. Они собирались 
ехать на свою базу. И я предложил забраться к 
ним в грузовик, там как раз лежало сено, в нем 
мы и укрылись. Но, конечно же, немцы решили 
проверить, нет ли кого в сене. Мы затаились. 
Рядом со мной лежал мой лучший друг. Немцы 
начали штырями протыкать сено. Вот слышу я 
вскрик друга, он берет меня за руку и говорит: 
«Если умру, ты, главное, помни меня. Я чуть не 
закричал от досады. «Что ты такое говоришь?» 
-  грозно прошептал я. В ту же секунду возле 
себя я услышал громкий топот немцев. «Они 
нас услышали,» -  подумал я. Но нет, слава богу, 

они прошли мимо. Мы улыбнулись друг другу и 
пожали руки. И вдруг мой друг резко поменялся в 
лице и замолчал. Штырь прошел ему прямо через 
спину насквозь. У меня побежали слезы. Я не знал, 
сколько нас осталось… Голос немца, словно лай 
собаки, скомандовал ехать. Машина тронулась…»

Также ты рассказывал о том, что вы сидели 
в засаде. Один отряд заметили и велели 
расстрелять. И ты сидел и смотрел, как твоих 
друзей расстреливают. Несколько человек не 
выдержали и побежали спасать обреченных, но 
их быстро сняли с автомата. Ты закрывал лицо 
руками, потому что не мог смотреть на смерть 
других людей.

Дедушка, я бы хотела сказать спасибо за мирное 
небо, под которым я живу, и будут жить мои дети 
и дети их детей. Ты умер в 1945 году в марте, ты 
чуть-чуть не дожил до Победы. Так вот, я хочу 
сказать, что вы победили. И мы уже 70 лет живем 
под мирным небом. Ты был очень храбрым. Умер 
не трусом и не предателем. Ты погиб русским 
человеком. Я тобой горжусь. Знай, что я тебя очень 
сильно люблю. Прощай, хотя нет, до свидания. 
«Прощай» говорят только тем людям, кто умер, а 
ты всегда останешься в моей памяти. До свидания, 
мой любимый дедушка.

                                        Твоя внучка Анастасия    
Кутрань А., 7Б

Здравствуй, дорогой мой прадедушка Лёня!
Пишу тебя я, твоя правнучка Настя. Я никогда 

не видела тебя. Ты не держал меня на руках, мы не 
играли с тобой...Но мне очень хотелось бы с тобой 
поговорить. 

По рассказам своего папы я знаю, что ты воевал. 
Пошел на фронт добровольцем с самого первого 
дня войны. А ведь было тебе всего семнадцать лет.  
Я часто задаюсь вопросом: страшно ли тебе было 
на войне? Думаю, что страшно. Но ты знал, что за 
тобой Родина, Семья, Друзья. Их нельзя подвести 
и предать. Поэтому страх отступал. 

Ты прошел всю войну от Сибири до Польши, 
видел многие страны и города. Видел весь ужас 
того, что творили фашисты. И при этом оставался 
Человеком. Человеком  с большой буквы, который 
делился последним со своими однополчанами.

Прабабушка Лида  хранила все твои письма 
с фронта. Перечитывала, когда было одиноко и 
грустно. И очень-очень ждала тебя с войны. И 
ей повезло - ты вернулся живым и невредимым. 
Наверное, у тебя был Ангел - хранитель, который 
защищал тебя от пули. 

В мирной жизни, после войны, ты помогал 
восстанавливать разрушенную страну. Работал, не 
покладая рук. 

Хочу сказать тебе огромное спасибо за всё: 
за Победу, за мирное небо, за то, что мы есть. Я 
очень тобой горжусь. Наша семья помнит тебя, 
мой дорогой прадедушка Лёня!

Мошева А., 6Г



Бессмертен подвиг твой, солдат!

Кто был на войне?
Дочь обратилась однажды ко мне:

-Папа, скажи мне, кто был на войне?
-Прадед Алеша холодной зимой

Бился с врагами под самой Москвой,
Дедушка Леня — военный пилот

В небе водил боевой самолет.
Дедушка Женя десантником был.
Он вспоминать о войне не любил.

И отвечал на вопросы мои:
- Слишком тяжелыми были бои.
Бабушка Соня трудилась врачом.
Жизни спасала бойцам под огнем.
Прадед Аркадий погиб на войне,

Родине все послужили вполне.
Много с войны не вернулось людей.

Легче ответить, кто не был на ней.
А. Смирнов

Война - это очень страшно... Каждый год 9 Мая народы России, все люди Земли 
склоняют головы в память о павших и в благодарность участникам Великой 
Отечественной войны, которые своей жизнью и тяжким ратным трудом обеспечили 
Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Сейчас мы закроем глаза и перенесемся в прошлое.



В 1941 году 22 июня началась Великая 
Отечественная война. Германия напала на 
Советский Союз без предупреждения. Эта 
война длилась четыре года. Для русского 
народа это  было большим испытанием. На 
фронтах всем было очень тяжело, но солдаты 
воевали за свою Родину, за своих матерей, жён 
и детей.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
коснулась каждой семьи, в том числе и моей.

Мой прадед Трушков Павел Егорович, 1927 
года рождения и прабабушка Добрыгина 
Анастасия Ефимовна, 1931 года рождения 
были  детьми, когда началась война. Жили 
они в деревне Уроп Кемеровской области. 
Несмотря на свой детский возраст, с утра и до 
позднего вечера работали в колхозе, помогая, 
чем могут, взрослым. Женщины и дети в тылу 
шили, вязали, выращивали хлеб - делали всё 
для фронта.  Недоедая, недосыпая, они готовы 
были работать сутками, лишь бы победить 
врага.

Второй мой прадедушка Калачев Михаил 
Петрович, 1912 года рождения, был призван 
пулеметчиком на фронт в первые дни войны. 
После короткого обучения, он воевал в составе 
Сибирской дивизии, которая была направлена 
на Сталинградский фронт. В то время там шли 
тяжелые кровопролитные бои. Сталинградская 
битва положила начало коренному перелому 
в ходе Великой Отечественной войны. 
Советские бойцы героически сражались, 
выполняя приказ Сталина: «Ни шагу назад!» 
Так и случилось: солдаты умирали, но 
не отступали. Если бы вражеские войска 
захватили Сталинград, Волга была бы 
перекрыта для транспортировки хлеба и 
нефти в центральные районы страны, поэтому 
любой  ценой надо было выстоять.

В ноябре 1942г. Михаил Петрович  получил 
тяжелое осколочное ранение. Ранение было 
в правую руку - рука держалась лишь на 
сухожилии, и оторвало палец. Прадедушка 
был немедленно отправлен в госпиталь. После 
лечения он уже не мог принимать участие в 
боевых действиях на фронте, его комиссовали.

Вернувшись с войны, прадедушка работал 
счетоводом в колхозе. Он был Инвалидом ВОв. 

Также Михаил Петрович был награждён 
орденом Славы, медалью «За отвагу», орденом 

Семейные воспоминания о войне.
Ленина, получил  правительственную награду 
«За оборону Сталинграда».

Сейчас моих прадедов и прабабушек уже нет 
в живых. Я благодарна им и всем защитникам 
нашей Родины за её освобождение от врага.

Вечная им память!
Вечная память всем погибшим за Родину!

Моя прабабушка

Добрыгина 
Анастасия 
Ефимовна

Мой прадед

Трушков
Павел Егорович

                Мой прадед   

Калачев  
Михаил  Петрович.                       

                                                        

Загайнова Е., 6Г



Я, ученица 5 класса, находясь под 
сильным впечатлением празднования Дня 
Победы, решила поделиться с Вами своими 
размышлениями.

Война… Как много о ней написано, 
сказано, показано! Почему? Потому что нас 
воспитывают в моральном климате памяти.

Память моей семьи – память народная, 
память историческая.  И я хочу рассказать о 
моей семье, о ее вкладе в Победу.     

Моя двоюродная прабабушка  Сорокина 
(Елина) Мария Яковлевна родилась 
20.05.1923г.  в деревне Заяцкое Данковского 
района Липецкой области. 10 июля 1941 года 
она окончила Воскресенскую среднюю школу. 
Выпускница 10Б класса Елина Мария пошла 
на фронт. Мария  прошла всю войну в войсках 
связи. Дослужилась до сержанта локационной 
службы. Шли через Белоруссию, дошли 
до Польши, до города  Коло.  В июле 1945г. 
попала в госпиталь с воспалением лёгких. А 
после госпиталя домой. 

Моя бабушка Сорокина Г. А., дочь Елиной 
М.Я., сохранила в памяти мамины  рассказы о 
войне. Вот несколько из них.

«При переходе через Белоруссию 
остановились на ночлег в лесу. Спали кто как: и 
на соломе, и на ветках. Переход был тяжёлым, 
и все сильно устали. Была у нас собака 
фронтовая, маленькая такая, дворняжка. Так 
вот ночью, пока все спали, подкрались к нам 
бендеровцы. Эта маленькая собачка подняла 
такой лай, что все проснулись, и завязался бой. 
Так наша дворняжка спасла нам жизнь».

«Белоруссия. Лес. Ночь. Моя подруга стояла 
в карауле. Подкрались к нам бендеровцы и  
напали на караул. Моя подруга из последних 
сил вскрикнула и разбудила нас. Был бой. Но 
мы остались живы только благодаря ей».

«Очень тяжело было в осенний и весенний 
периоды. Осенью грязь, слякоть. Одежда не 
успевает просохнуть, а уже дальше идти надо. 
Весной, когда таял снег, в землянку зайти 
невозможно, до нар шли по колено в воде. Но 
все эти трудности ещё больше закаляли нас».

После войны,  возвратившись домой, она 
так хотела забыть эти страшные годы, однако 
война ушла, а память осталась. 

Ребята, еще мне хочется рассказать  о моем 
двоюродном  прадедушке,  Сорокине Алексее 

Дорогие друзья, ровесники!
Сергеевиче. 

Деда Лёша до войны и во время войны 
служил в армии, на границе с Монгольской 
Народной Республикой. Принимал участие 
в боях на Халхин-Голе, военном конфликте, 
закончившемся разгромом 6 отдельной армии 
Японии. Это было перед самым началом 
войны с фашистской Германией, союзницей 
которой была Япония. Деда Лёша не любил 
рассказывать о своей службе, поэтому 
остались лишь несколько фотографий.

После войны Сорокин Алексей 
Сергеевич прибыл в Москву для получения 
продовольствия для своей части. В Москве 
он и познакомился со своей будущей женой 
Елиной Марией Яковлевной. (О ней я 
рассказала выше).  Чуть позже они переехали 
жить в г. Сталинск (ныне Новокузнецк). У 
них родилась дочь Галина Алексеевна, моя 
двоюродная бабушка, которая  хранит память 
о своих близких и учит нас, что в душе у 
каждого найдется  место для памяти о тех, кто 
воевал, кто выстоял, кто не пришел с войны.  

Ребята,   с замиранием сердца я слушаю 
истории о войне. Со слезами на глазах мне 
рассказывали о моем двоюродном дедушке 
Елине Пётре Яковлевиче.

В 1938г. был призван в армию, и оттуда 
попал на фронт. В 1942 году  семья получила 
похоронку. Где похоронен Елин Петр и когда, 
никто не знает. На сайте «Мемориал» узнали, 
что пропал без вести в январе 1942 года.  

От близких я узнаю, что такое война, и 
я горжусь, что и моя семья ковала Победу. 
Помню о них, призываю и Вас, ребята, 
помнить Подвиг народный!

Алехина Э.,5Б



Семьдесят один год прошел с тех пор, как 
отгремела Великая Отечественная война. 
Погибли тысячи солдат, многие остались 
неизвестными. Они воевали ради своей 
Родины, своих близких и родных, ради своего 
и нашего будущего.

И сегодня в народе живет память о людях, 
которые отстояли родную землю и о их 
подвигах, совершенных в те страшные годы. 
Подвиг - это героический поступок, который 
совершает человек. Я считаю, что мой прадед, 
Рубин Игнатий Иванович, настоящий герой, 
он защитил свою семью, свою Родину во 
время Великой Отечественной войны. Хочу 
рассказать вам о нем.

Прадедушка жил на улице Киселевской. В 1941 
году на третий день войны явился с повесткой 
в назначенное время в Сталинский военкомат 
Кемеровской области. На следующий день он 
был уже в гаубичном 486-ом полку, который 
сформировался в городе Новосибирске. Кто 
бы мог подумать, что все обернется так, враз 
и надолго? Мне рассказывали, что Игнатия 
Ивановича определили в связисты, что ему 
впору пришлись гражданские знания, он на 
бегу впитывал военный дух, учился смекалке. 
По-своему и по рангу исполнял обязанности.

Первые фронтовые испытания их полк 
прошел 16 октября того огненного сорок 
первого. Воевали кузбассовцы в составе 
Западного, потом Брянского, Первого 
Белорусского фронтов, последней остановкой 
стал Бранденбург. За этот долгий и нелегкий 
путь пришлось пережить много невзгод: 
смерть товарищей, родных, близких, голод, 
холод, страх.

Я могу только представить, как тяжело 
и страшно было моему прадеду и другим 
русским солдатам. Чего заслужили сибиряки 
на тернистых тысячах километров войны, то 
и получили.

В сорок третьем году мой прадед 
получил  первую боевую награду – медаль 
«ЗА ОТВАГУ». Игнатий Иванович провел 

Бессмертен твой подвиг, солдат.
бесстрашную, самоотверженную работу на 
линии связи в боях за Ильинское, Льгов. Он 
в трудных условиях рисковал неоднократно 
жизнью, устранил сорок пять порывов линии 
связи, этим самым дал возможность дивизиону 
подавить огонь трех артбатарей противника, 
которые мешали продвижению наших частей.

Через год Рубин Игнатий Иванович был 
представлен к ордену «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».       
В боях за Ковель обеспечивал бесперебойную 
связь между командным центром и батареями.

Восьмого июня сорок четвертого года в 
районе Видуты противник силой батальона 
пехоты при поддержке артиллерии перешел в 
наступление. Вражеские снаряды разрушили 
проводную связь. Мой прадед, несмотря на 
смертельную опасность, восстановил восемь 
порывов линии, и дивизион успешно отбил 
контратаку.

Восемнадцатого июня того же года в 
момент порыва вражеской обороны у местечка 
Смидынь под минометным обстрелом 
он устранил двенадцать повреждений за 
пятнадцать минут, благодаря этому батареи 
выполнили боевую задачу.

А еще я узнал, что Игнатий Иванович с 
1943года был парторгом взвода управления 
дивизиона, он вырастил парторганизацию до 
двадцати шести человек, из которых двадцать 
два человека отмечены правительственными 
наградами. Был награжден орденом 
«Отечественной войны» второй степени 
приказом командующего артиллерией Первого 
Белорусского фронта.

Давно окончилась война,
Но как забыть нам, что когда-то

От счастья вас оторвала
Она с бездушием проклятым

В.М. Дрюккер.



Весной прошлого года мы с мамой перебирали 
семейные фотографии. Я увидела лицо молодого 
офицера с боевыми наградами на кителе.   «Кто 
это?» спросила я. Мама ответила, что это 
ее дедушка, а мой прадедушка – Владимир 
Александрович Постников. Мы сели на диван, 
и я стала слушать рассказ мамы. Я узнала, что 
Владимир Александрович родился в семье 
военного и художницы. Его отец служил в Санкт-
Петербурге, потом в Петрограде на  военном флоте. 
Во время гражданской войны он участвовал в боях 
на стороне белогвардейцев, поэтому в семье о нем 
рассказывали мало, единственное, что знала мама – 
это увлечение ее прадеда музыкой, он сам ее писал, 
а еще, что за участие в боях он был награжден 
Александровским крестом – значимым орденом 
того времени. Прабабушку звали Паулина Петровна, 
она была художницей, может быть поэтому, как 
говорит мама, Владимир Александрович хорошо 
рисовал, особенно лошадей, знал французский и 
был  хорошо образован.

Владимир Александрович родился  в 1904 году 
в Санкт-Петербурге. После окончания гимназии он 
поступил на военную службу. Россия находилась 
в тяжелом экономическом и политическом 

Бессмертен твой подвиг, солдат
положении - революция, затем гражданская война, 
голод. Владимир Александрович  заканчивает 
курсы военврачей в Ленинграде, но по службе он 
занимается ветеринарией, ведь молодой советской 
власти нужна была конная армия. Лошади – вот 
была страсть деда, он любил их.

Мне стал интересен рассказ мамы, но она 
многого не знала. Хотя долгие годы  она проводила 
каникулы у своих бабушки и дедушки. Мама  
была примерно в моем возрасте, а дедушка не 
считал свою военную службу подвигом, он всегда 
говорил, что время было такое, многие защищали 
Родину.

Мама рассказала, что они жили в городе 
Новочеркасск Ростовской области – это был 
последний город службы дедушки. Их большая 
квартира всегда собирала много детей и внуков. У 
дедушки с бабушкой было четыре дочери, одна из 
них моя бабушка. Мы с мамой решили обратиться 
к бабушке и ее сестрам, чтобы они вспомнили о 
своем отце. Итак, наше расследование началось…. 
Я решила записывать рассказы родственников, а 
потом их систематизировать.

Бабушка рассказала, что Владимир 
Александрович был кадровым военным, его служба 

Одиннадцатого апреля сорок пятого года 
в районе Целлин, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника, на 
подручных средствах протянул линию связи 
через реку Одер шириной тысяча пятьсот 
метров при быстроте течения три метра в 
секунду, чем обеспечил своевременную связь.

Четырнадцатого апреля во время разведки 
боем в районе Ной-Левин от артогня немцев 
была повреждена связь через реку Одер. 
Мой прадед организовал исправление линии, 
находясь по пояс в воде, в течение двадцати 
минут устранил три порыва, что обеспечило 
бесперебойное управление огнем дивизиона.

А шестнадцатого апреля во время 
артподготовки в районе Ной-Левин осколками 
снаряда была порвана связь на средине реки 
Одер. Игнатий Иванович не посмотрел на 
сильный огонь фашистов и быстрое течение 
реки, в течение тридцати минут устранил 
порыв, в результате чего было подавлено 
две артбатареи противника, а наша пехота 

овладела Ной-Левин. Он был удостоен 
правительственной награды, ордена,  
«Отечественной войны» первой степени. Это 
только те подвиги моего прадеда, о которых я 
слышал и знаю, я думаю, что их было гораздо 
больше.

И это мой прадедушка, Рубин Игнатий 
Иванович, он часть истории моей страны, 
моей Родины. Я считаю, что он был настоящим 
героем, ведь он бился до последнего и прошел 
через всю войну. А после войны не опускал 
руки, а стал долго и упорно восстанавливать 
разрушенную страну, не зная отдыха и покоя.

Я очень сильно горжусь 
своим прадедушкой, Рубиным 

Игнатием Ивановичем. 

Большое спасибо ему за Победу и 
Мирное небо над землей!!!!

Рубин Е.,3А



началась в тысяча девятьсот двадцать девятом году, 
когда вступил в ряды рабоче-крестьянской красной 
армии. Призывался он в армию Можайским 
участковым ВК, города Можайска Московской 
области. Годы были тяжелыми, молодая советская 
республика подвергалась различным военным 
конфликтам: Средняя Азия, Монголия и Китай.

В  1928-29 годах   между  Советским  Союзом  
и  Китаем возникает конфликт, его еще называют 
конфликт на КВЖД, мне стало интересно, что 
означают эти буквы и я открыла Интернет…
За участие в этом конфликте мой прадед 
получил значок гвардейца. Гвардия – это самые 
элитные войска, военные, которые отличились 
при выполнении поставленной задачи. Я 
узнала, что Владимир Александрович воевал 
под командованием выдающегося советского 
полководца Василия Блюхера. Он является 
первым, кто получил Орден Боевого Красного 
Знамени, впоследствии он получал этот орден еще 
четыре раза, но это не спасло  советского маршала 
от  репрессий. Конная дивизия, в которой служил 
Владимир Александрович, участвовала вместе 
с танковым корпусом в защите границы страны. 
Эту войну долгое время считали «неизвестной», 
о ней мало сведений, я узнала, что в ней погибло 
около трех тысяч красноармейцев. Прадедушка 
служил ветеринарным врачом дивизии. В 1929 
году он получил контузию  в боях  при конфликте 
на КВЖД.

Мы с мамой решили проанализировать данные о 
том далеком конфликте, я узнала, что он начался в 
середине 1929 года на советско-китайской границе, 
китайские войска захватили участок Китайско-
Восточной железной дороги (Приложение №1), 
проходившей по территории Маньчжурии и была 
под совместным управлением России и Китая. 
Эта дорога шла до Владивостока и Порт-Артура и 
служила важным транспортным маршрутом.

За участие в боевых действиях на КВЖД 
многие бойцы получили ордена Боевого Красного 
Знамени, в том числе и мой прадед.  Я узнала, что 
этот орден до 1935 года, пока не ввели звание Героя 
Советского Союза, был главным боевым  орденом 
страны.

По найденным в Интернете документам 
Министерства Обороны СССР мы нашли 
свидетельства службы дедушки в армии после 
окончания  конфликта  на КВЖД. Он служил 
ветеринаром в отделении Бурятско-Монгольского 
национального гарнизона, в дивизии Сибирского 
Военного округа, далее он продолжил службу в 4 
Туркменском артполке. До 1939 года прадедушка 
служил в разных гарнизонах нашей страны,  вместе 
с ним «служила» и его семья – жена и  четверо 
детей. Моя бабушка сказала, что за время службы 
отца ее сестры сменили около 10 школ.

Осенью 1939 года начинается так  называемая 
«зимняя война». Согласно информационным 
данным Красная Армия понесла в этой войне очень 
большие потери, с ее фронта не вернулось почти 
сто тридцать  две тысячи рядовых и офицеров, 
это только по предварительным подсчетам, ведь 
многие пропали без вести, и попали в плен, 
возможно они ошибочны примерно на двадцать 
процентов. В результате советско-финской  войны 
Финляндия превратилась во врага СССР и в 1941 
году стала союзником Германии.

Бои на Карельском перешейке были тяжелыми 
и кровопролитными, случались окружения 
финскими войсками, иногда отступления. 
Кавалерийскому полку, в котором служил 
Владимир Александрович, приходилось особенно 
нелегко в трудном климате Финляндии: снег, 
морозы, под ногами и копытами болота, случались 
обморожения людей и животных.

Я узнала, что в результате финской войны 
СССР обезопасила Ленинград и Мурманск, 
получила полный контроль над Ладожским 
озером. Границы нашей страны были изменены. 
В 1939-40годах прадедушка служил начальником 
ветеринарной службы 56 стрелкового полка 
Московской Краснознаменной конной дивизии 
под командованием маршала – Семена Буденного, 
мои родственники рассказывали, что прадедушка 
был лично с ним знаком и встречался после войны.

За участие в финской войне Владимир 
Александрович был удостоен ордена Красной 
Звезды.

После участия в советско-финском конфликте 
семья прадедушки сменила еще несколько 
гарнизонов: Псков, Ленинград,  Гомель и наконец 



к ноябрю 1940 года они обосновались  в самом 
западном пограничном Бресте….

Бабушка рассказывала, что ее старшая сестра 
ходила уже в школу, а две средние в детский сад, 
а с ней - младшей дома оставалась ее бабушка…  
Родители работали. Отец часто выезжал на стрельбы 
и учения. Владимир Александрович служил в 
штабе 13 Армии заместителем ветеринарной части. 
Брест в те годы был небольшим городом на  берегу 
реки Буг. Часто можно было через мост пройти 
на территорию Польши. Прадедушка не служил 
в Брестской крепости, его дивизия располагалась 
вдоль пограничной территории с северно-западной 
стороны города. Армия включала несколько полков 
и дивизий – стрелковые, танковые и кавалерийские.

Моя бабушка в силу своего раннего возраста, ей 
к началу войны было всего два с половиной года, 
не могла рассказать нам с мамой о начале войны, 
поэтому мы обратились к ее старшим сестрам.

Итак, вот рассказ моих бабушек, который я 
записала. Старшая сестра моей бабушки прислала 
нам свой дневник, который она  записала уже после 
войны. Если честно, мне его было страшно читать, 
и я не привожу выдержки из него.

Июнь 1941 года выдался очень жарким, они 
с ребятами часто бегали на Буг купаться, ведь 
экзамены в школе были уже сданы – каникулы. 
Примерно 10 июня их отца, моего прадеда 
командировали в Ленинград на учебу в военную 
академию, вся семья осталась дома в Бресте. Дом 
у них был небольшой, но уютный, он находился не 
в расположении гарнизона, а  в центральной части 
города. Моя прабабушка работала учительницей 
младших классов в городской школе, готовилась 
к выпускному вечеру, шила себе новое платье, ее 
мама была занята хозяйством и детьми. Я узнала, 
что на 26  июня 1941 у моей прабабушки был 
выписан пропуск из гарнизона, она училась в 
Ленинграде в институте имени Герцена. Там она 
должна была сдать экзамены и вернуться вместе с 
мужем к месту службы в Брест. Дети должны были 
остаться на это время со своей бабушкой.

Утро 22 июня разделило мирную жизнь на до и 
после… Они проснулись от того, что все рушилось 
вокруг, кричали люди, плакали дети, над головами 
были слышны моторы  немецких самолетов…  В 
гарнизон за помощью бежать было уже поздно, 
шел бой. Собрав, самое необходимое, а вернее 
схватив детей, бабушки кинулись на улицу. Брать 
документы  как жена командующего состава по 
закону того времени они не имели права.  Вот 
так, в этом царившем хаосе из людей, рвущихся 
снарядов и бомб, без мужа, с четырьмя детьми и 
своей матерью прабабушка уходила пешком из 
разбитого Бреста…

Я слушала сводки «Совинформбюро» с 
голосом знаменитого Левитана – немцы не 

жалели ни стариков, ни женщин , ни детей. Я 
проанализировала схемы наступления немецких 
войск в первые дни и месяцы войны, можно 
сказать, что в эти моменты войны Красная 
армия отступала, резкие прорывы фашистских 
армий на восток, под оккупацию попали сотни и 
тысячи  населенных пунктов и множество мирных 
жителей… (Приложения №3,4,5) Но мужество и 
стойкость наших солдат и офицеров – символ духа 
и подвига нашего народа.

Конечно, в семейном архиве не сохранилось 
никаких документов и фотографий довоенной 
поры, они просто сгорели в Бресте. Моя бабушка 
рассказывала, что позже уже в эвакуации им 
восстанавливали документы по примерным 
обследованиям врачей, и самым странным 
оказалось, что две сестры-двойняшки получили 
документы с разными годами рождения. В стране 
шла война…

В то время, когда  прабабушка с детьми уходили 
из Бреста, Владимир Александрович возвращался 
в свою часть.  Начало войны – самое сумбурное 
время, еще до конца  не рассекречены многие 
документы из архива Министерства Обороны. 
Мы с мамой решили найти возможные сведения, 
для этого мы зашли на сайты «Подвиг народа» и 
«Память народа», эти Интернет-ресурсы содержат 
очень много интересных фактов, документов, 
исторических справок и данных об участниках 
Великой Отечественной войны. Можно найти 
карты военных действий, приказы и описания 
боев. Некоторые из них я привожу в своей работе. Я 
считаю, что данные документы дают возможность 
не только узнать больше о судьбе своих родных и 
близких, но и  пополнить знания о героях Великой  
Победы, ведь прошел уже 71 год , и участников 
той страшной войны с каждым годом становится 
все меньше, а может быть кому-то, как и мне уже 
не у кого спросить. Мы читали с мамой документы 
13 Армии, в которой служил мой прадед до и 
вовремя войны. Мы набрали в поисковике имя, 
отчество, фамилию и год рождения прадедушки, 
и нам открылись документальные свидетельства 
его подвига. Вот выдержка из наградного листа: 
«После отхода частей Брестского гарнизона в 
период отступления частей Красной Армии в 
июле 1941 года на реке Березина, участвовал в 
формировании сводных стрелковых полков для 
обеспечения обороны и переправы частей 10 
армии. 



В период обороны лично участвовал в 
отражении нападения и ликвидации десантов 
противника, одновременно руководя ветеринарной 
и санитарной работой части.

Будучи первый раз ранен из строя не 
вышел, а продолжал противостоять натискам 
превосходящего противника и руководить 
санитарной частью.

При повторном ранении – два дня из строя не 
выходил, а после тяжелого ранения в живот и 
ноги был эвакуирован в город Могилев, откуда в 
тяжелых условиях организовал и лично возглавил 
эвакуацию раненых бойцов и офицеров под 
непосредственным обстрелом и бомбежкой. При 
эвакуации потерь не было.» (Приложение № 7).

За героизм, проявленный в трудных боевых, 
условиях моему прадедушке был вручен второй 
орден  Красной Звезды.

Прабабушка с детьми была эвакуации в городе 
Свердловск. Старшая дочь, как и она, работала 
в госпитале и училась в школе. Долгих, три года 
прабабушка искала мужа, ведь они расстались 
еще до войны и не знали о судьбе друг друга. 
В то время не было ни Интернета, ни сотовых 
телефонов. Прабабушка давала объявления о 
розыске по радио. И только в начале 1943 года они 
нашли друг друга. Прадедушка был в госпитале в 
Уфе. Ранение не прошло незамеченным, из армии 
прадедушке пришлось демобилизоваться и больше 
в военных действиях он участия не принимал. Он 
работал в резерве ветеринарного отдела Уральского 
военного округа. Позже, в конце войны он получил 
звание полковника. За участие в боевых действиях 
и добросовестный труд в тылу в  ноябре 1945 года 
прадедушка был награжден еще одним орденом – 
Отечественной войны 1 степени.

Весной 1945 года семья прадедушки 
получила последнее предписание – Ростовский-
Новочеркасский гарнизон кавалерии Северо-
Кавказского военного округа.

Мама рассказывала, что раны, полученные 

Владимиром Александровичем во время 
оборонительной операции на реке Березина 
всю жизнь напоминали дедушке о войне. Но 
любимое дело — лошадей дедушка не бросил. 
Он до последнего преподавал в новочеркасском 
военном институте связи, работал в ветеринарной 
академии, часто занимался с лошадьми в военной 
части.

Я горжусь своей семьей, своим прадедушкой и 
прабабушкой они прожили долгую тяжелую, но 
счастливую жизнь, воспитали четырех дочерей, 
каждая из которых внесла вклад в развитие 
нашей страны. Одна стала учителем литературы и 
истории, вторая продолжила традицию и работала 
ветеринаром, третья — бухгалтером, а моя 
бабушка стала геологом и долгие годы занималась 
разведкой подземных вод для обеспечения 
жителей Алтайского края и Кемеровской области 
питьевой водой.

Мой прадедушка прошел три войны, 
героический подвиг его отмечен многими 
орденами и медалями. Он прожил почти  
восемьдесят пять лет и умер в декабре 1988 года. 
Я его не видела, но по рассказам родственников 
могу сказать, что его биография тесно связана с 
историей всего русского народа, подвиг которого 
в годы Великой Отечественной войны должен 
жить в их правнуках. Они подарили нам жизнь и 
мирное небо над головой.

В прошлом году мы с мамой решили участвовать 
в марше «Бессмертного полка». Мы заказали 
штандарт и фотографию дедушки. Девятого мая 
очень много горожан участвовали в этой акции. Я 
запомнила, как к нам подошел мужчина в голубом 
берете, на лацкане его пиджака была орденская 
планка, под руку он вел своего родственника. Они 
подошли к нам и  спросили меня, чей портрет я 
несу, я ответила - прадедушки. Мужчина сказал: 
«Помни, у тебя героический дед, гордись им».

Гарбуз Д.,5А



Все, что было не со мной, помню…

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.

Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.

Пусть всех имён не назову,
Нет кровнее родни.

Не потому ли я живу, 
Что умерли они?

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 ветеранов Великой Отечественной войны – живых 
свидетелей страшной войны. 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.



Все, что было не со 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.,7Б

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., 7Б

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., 7Г



Меня послали на войну,
И вот я еду в батальон,
В последний раз свою жену
Увижу… Буду я семьи лишен.

Сегодня сорок первый год,
На нас фашисты наступают,
И погибает наш народ,
Старики и дети пропадают…

Винтовка Мосина, граната,
Мы держим нашу оборону!
Но вдруг один фашист проклятый
Лимонку  кинул мне под ноги…

Жена, ребёнок, брат, сестра,
Вы про меня не забывайте,
А лучше опыт, дух солдатский
Моим потомкам передайте.

Водоватов М., 7Г

Всё, что было не со мной, помню
Вечером дед рассказал у костра,
Что в 41-ом в июне началася война.
Мальчишкой он бегал, в речке рыбу ловил
И видел, как танк его дом раздавил.

Пошёл несмышлёный на фронт воевать,
За нашу Отчизну кровь проливать.
Попал к партизанам, в разведку ходил
И на задании в плен угодил.

Били, пытали, рвали ногти живьём,
Хотели фашисты узнать всё о нём.
Не сломлен был дед, силой воли стоял.
А позже мальчишкой в концлагерь попал.

Горели там печи с утра до утра,
Народ в них сжигали, как сухие дрова.
Скатилась у деда с глаза слеза,
Цените Победу, дети, всегда.

Макеева Е., 7Б

Я столько слышал о войне,
О том, как люди погибали,
О том, как в серой пелене
Чужие души пропадали.
Когда зеленые поля
Горели алыми цветами, 
Когда большие тополя
Быстрее лета отцветали.
Тогда по радио не шли
Ни гороскопы, ни программы.
Тогда под небом полегли,
Кто не успел добиться славы.
Зачем, ответьте мне, ребята
Идут на смерть, чтоб долг исполнить? 
И раны на душе, как пятна.
Как пустоту в душе заполнить?
Я столько слышал о войне, 
Но сам я не пойму,
За что, все те, кто дорог мне,
Все полегли в снегу.

Флигинская Е.,7Б

Ты слышишь, солдат, как волнуется море?
Слышишь медленный шелест листвы?
Или лишь серое, страшное горе
Засело в чертогах простой тишины…
Уж стихли давно выстрелы пушек, 
Цветет поколение, в мире живя.
Тихие речки журчат у опушек, 
И нет среди них, солдат, лишь тебя.
Когда-то давно на фронт ты ушел, 
На фронт, не жалеющий слабых.
Семье же сказал, что все хорошо, 
И в роте одним был из храбрых.
Сейчас  в земле сырой ты лежишь,
Ветер шепчет тебе колыбели.
Тихо мурлычет водная тишь,
Качаются старые ели…
Уж нет тебя, но навсегда
Остался в сердце подвиг твой.
Счастливые люди, дети, дела -
Это итог борьбы волевой

Флигинская Е.,7Б



Еду в автобусе домой
С друзьями, не один.
И май так в зелени цветет
После сибирских зим.
А наши деды в этот час
Уже брали Берлин,
А мы ходили на Парад,
И диктор громко говорил,
Как брали Сталинград.
Я нес в руках своих цветы,
И мы притихли у огня…
А мне представилось на миг
Как плавится броня.
Пусть не померкнет доблесть их
В новом рассвете дня.
Дедам «спасибо» говорю,
Кто мир спас и меня.

Алейников З., 7Б

«Смотри, отец бежит в атаку!»-
Сказала, улыбнувшись, мать.
И белую надев рубаху,
Я молча бой стал разбирать.
Вот из винтовки выстрел грозный,
И тело испускает дух.
Граната. Взрыв. Окоп морозный.
Отцовский пропадает слух. 
Но рядом с ним боец отважный.
К земле поближе. Льет свинец.
И замечая стон протяжный,
Под нос себе: « Держись, отец...»
«А, это брат»,- сказала мама.
Его, небось, ты не узнал.
И верно, он иной от шрама,
Что бой жестокий даровал.
Я пригляделся: старший братик.
И вспомнил детские деньки,
Он не солдат был, лишь солдатик,
Сейчас же плоть рвет на куски.
Однако я забыл о бое. 
Там брат отца к своим тащил,
Но тот в ответ: «Отставить, воин!..
Бросай меня, ведь ты без сил…»
Их быстро рассудила пуля.
Шальная, может. Наугад.
Но годы жизни промелькнули.
Схватило сердце. Умер брат.
Отец и сын, две капли в море,
Лежали молча на земле.
Один - навек убитый горем.

Второй - убитый на войне.
«Я не хочу смотреть за этим!»-
Слеза пришлась на воротник.
«Когда они за все ответят?»-
Пришелся к матери мой крик.
«Сынок, пойдем, займемся делом.
Здесь скоро будет старший брат».
Но он лежал, укрытый телом.
Уснул наш молодой солдат.
Мы все погибли в сорок первом.
Сначала матушка  и я.
Бомбили город. Между делом
Ракета. Рухнула семья...
Погибла ровно половина:
Я, семилетний, что не жил,
Да мать, что потеряла сына.
Вот так фашист нам удружил.
Братишка старший пал средь боя,
Когда в санчасть тащил отца.
Смерть быстро забрала героя:
Нашла по шраму в пол-лица! 
Отца же спас тогда мужчина,
Но тот в больницу не попал.
Погиб, умытый кровью сына.
В руках лишь карточку держал:
На ней четыре человека,
Средь них лишь счастье и любовь.
Семья, что рухнула средь века. 
Семья, что не вернется вновь  ...

Заваруев И., 11А

Баллада о семье



Подвиг бесстрашный солдат совершил-
Девочку от пули он защитил!
Но, оказалось, напрасно всё, зря -
Немкой оказалась она!
Застрелив солдата на месте,
Скрылась она за холмом.
За минуту до смерти думал солдат о поступке своём, 
Бесстрашно спасая девчонку от смерти 
Не подумал даже, что будет потом!

Колпакова А.,5В
Война…
Ведь сколько в этих звуках,
И горького, и муки,
Что люди испытали,
Когда над нашею страной
Бомбили и взрывали!
Отважные солдаты в бой идут,
Чтоб попасть в окопы, на редут!
А сестры плачут и в тылу
В патриотическом пылу,
Что братья их сказали:
« Мы за Россию все пойдем,
Врага мы, немца, обойдем!»
Во время отдыха присядет мать
Записку сына прочитать,
Заветный треугольник,
Раздастся крик иль стон невольный,
И с фронта формою другой 
Послание придет.
А в нем слова, что шел он в бой.
Но прерван  тот полет.
На танки люди безоружны шли,
Спасая Родину, кто как могли…
В тылу трудясь,
На вылазки осмелясь,
Добились, и Победа, вот она!
Выстояла огромная страна! 
И вот цена, расплата…люди.
Пусть больше ужасов таких не будет!
Так будем помнить, 
Подвиг тот,
Что совершили все,
Ушедшие на фронт!

Бондаренко С., 7Б

Все, что было не с тобой, помни!
Как шли деды на тот бой, помни!
Как сражались за покой, помни!
Как за город умирали свой, помни!
Мы те, кто последними видит их,
С морщинами на лицах седых,
Тех, кто жизни за нас отдавал,
На страшной войне погибал!
Помни, сколько много лет
В окопах от голода умирал твой дед,
Как от взрывов разлетались стекла звонко,
Как боец на прощанье последнюю песню пел,
Как отец с выпускного ушел мальчонкой,
А через 4 года узнал, что осиротел.
Но небо чистое сейчас над нами,
Забылся шум гранат с годами,
А я помню все, что было не со мной,
Я помню, как дед уходил в тот бой,
Я помню, как сражался за покой,
Я помню, как за город убивал он свой!
И ты! Все, что было не с тобой, помни!
Победу над Германией навсегда запомни!
Ведь мы видим последними их,
После войны оставшихся в живых!

Тарасова П., 11Б



Все, что было не со мной -  помню… 
Я по фильмам знаю о войне,
По рассказам бабушки и папы.
Пусть не снится даже мне во сне,
Как сражались русские солдаты.

А сражались они смело и отважно,
Закрывая грудью амбразуры!
Защитить Россию было важно!
Вот такие русские натуры!

Кутрань А., 7Б

Однажды мама рассказала
О прадеде моем.
Он был отважным человеком, 
Он всю войну прошел.
И я представила картину,
Как было на войне,
Там взрыв за взрывом,
Голод, холод,
Там люди гибли,
Много крови,
«Горе потери и мольбы».
И сердце сжалось у меня,
И слезы навернулись,
Я так за прадеда горда,
Что наша Родина жива!

Касьянова У., 7Б

Лишь любовь
Давала воинам силы.
Пролитая кровь,
Вечные могилы.
Все запомнится, 
Все в памяти моей,
Я буду гордиться 
Страною своей.

Машутина У., 7Б

Мы родились, когда все в прошлом было,
Победе нашей не один десяток лет,
Но сердце подвиг ваш, нет,  не забыло.
Дай бог вам, ветераны, долгих лет!
И каждый год душа болит, рыдает,
Когда нам память выдает слова.
Дух праздника в воздухе витает,
А на глазах печали пелена.
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышали шума страшных лет, 
Что вы нам жизни своею жизнью дали!
Дай бог вам, ветераны, долгих лет!

Высотина А., 7Б

Внезапно вышли немцы в бой
На русскую границу.
И мой прадед, парнишка молодой,
Не дал врагу вступить ногой.
Он прошел сквозь боль, огонь и смерть.
И много-много долгих дней,
Почти четыре года,
Солдаты шли на гибель в ад
За Родину, за матерей, детей.
И в этой схватке снова победили,
Клятву Родине сдержали - 
И Парад Победы нам отдали. 

Полещук А., 7Б



Рядом горит огонь, 
Огонь тот не простой, он вечный. 
Ты его, пожалуйста, не тронь. 
Память у людей так скоротечна. 
А он напоминает о былом, 
О подвигах, которые свершились, 
О тех, кто в мире уж ином,
О тех, кто Родину спасти стремились. 
Мне жаль, что жизни их испортила война, 
И радостно, что я ее не видел. 
Пусть мир, который защищали, будет навсегда, 
И чтоб никто их жертву не обидел. 
Цена за мир ужасно высока. 
И время, прошу, память мне не тронь. 
Я подвиги их не забуду никогда, 
Если рядом горит вечный  огонь.

 Заваруев И., 11А

Мир остался ярким и большим
Мой прадед мне рассказывал, что было в те года,
Страницы той истории  залиты кровью.
Тогда внезапно началась война.
Теперь, пусть это было не со мной - я  помню.

Наверное, возникли  паника и страх,
Но каждый прятал их в душе.
И слезы, сдерживаемые в глазах,
Готовы  были вырваться уже.

Но ослабеть никак нельзя,
Ведь враг такой жестокий был!
И все, кто мог – винтовки взял,
И  сильным стал и фронт и тыл.

И ни на шаг не отступили,
Сражались, как никто другой.
Врага и на земле, и в небе били,
Ведь защищали дом родной!

И так пять долгих лет без передышки
Боролись вместе стар и млад.
Из лап врага герои вырвали  Победу,
И в мае состоялся их парад!

И вновь пришла весна, Весна Победы!
Замолкли пушки, зацвели сады, 
И  на земле теплей и чище стало.
Все потому, что больше не было  беды.

Спасибо тем, кто за меня сражался,
Спасибо всем -  погибшим и живым,
Спасибо им за то, что мир остался 
Таким же ярким и большим.

Флигинская Е., 7Б

Мой прадед – герой.
Он погиб на войне,
Чтобы горе я видела
Только во сне.
Не зря он погиб
На жестокой войне.
Он хотел, чтобы мирно
Было в стране,
Чтобы дети играли,
Летели года,
Чтобы жизнь продолжалась
И память моя.
Девятое мая – день перемен,
В тот день остановился страшный обстрел.
Война прекратилась,
Но память крепка.
О прадеде в сердце
Она навсегда.

Кручина С., 7Б



Солдат.
Хей, солдат! Я знаю,  ты боишься.
Я знаю, ты не хочешь умирать.
Так почему ж в атаку ты стремишься,
И почему не хочешь отступать?
Где ты берешь души те силы, 
Что подавляют смерти страх.
Ты рвешься в бой, пусть некрасиво,
Но замерла улыбка на устах.
И ты солдат, как ангел падший,
Заповедь готовый нарушать,
Ты словно жалости не знавший,
Фашистов продолжаешь убивать,
И ты сражаешься так рьяно,
Не думая, но зная, что потом 
Ты можешь пасть среди бурьяна, 
И может быть надолго, в поле том.
И все равно бежишь в атаку, 
Солдат, тебе плевать на смерть? 
Так почему ж ты лезешь в драку?!
И так бежишь на пулей твердь?! 
Постой... Пожалуй, сам отвечу
На эти все вопросы, что писал. 
Ты молчалив, как я замечу,
И верно ведь, на небо ты попал ...
И знаешь, я надеюсь, что ты слышишь. 
Пожалуйста, услышь меня, прошу! 
Ты в памяти моей все так же дышишь,
И я сейчас благодаря тебе живу.
И все, что я могу -  лишь помнить
И эту память детям передать.
Мне долг свой пред тобою не исполнить,
Я никогда тебя не буду забывать!

Заваруев И., 11А

Ежегодно наша страна праздник отмечает,
И того, кто много лет назад за нас сражался, вспоминает.
Мы этих героев не забудем никогда!
И их отвагу будем помнить мы всегда.
И хоть вначале наши прадеды проигрывали,
Но не сдавались, бились до конца и всё-таки выиграли.
И мы будем помнить, как они шли в бой,
И мы будем помнить, как они рисковали собой.
Чтобы будущие поколения защитить,
Чтобы родину спасти и врагов победить,
Шли наши солдаты только вперёд,
Они знали, что смогут, что победа их ждёт.
Тяжелый был бой, с машинами и самолётами,
С танками, мотоциклами, гранатами и пулемётами.
Но, к сожалению, не все уцелели в нём,
И каждый год мы почитаем их память геройским огнём.
Для многих эти вести были грустными,
Многие плакали, кричали, и их лица были тусклыми.
Но всеми ушедшими мы будем гордиться,
И их геройское имя на века сохранится.
Хоть много людей нас навсегда покинули,
Но то, к чему стремились, они выполнили.
И мы этих бравых бойцов запомним навсегда,
Ведь тогда, давно они прокричали: «Победа»!!!

Буглаев С., 7Б



С каждым днём всё дальше и дальше уходят от нас события 
суровых и жестоких дней. Но в памяти навсегда останутся 
герои-освободители, чьи имена золотом вписаны в историю 
нашего государства. Вот уже несколько поколений мало 
знают о тяготах войны. Наверное, это и хорошо. Но мы 
должны помнить о том, какой ценой нам достался мир, 
счастливое детство. Помнить - это хранить память.  
Память бессрочна. В веках осталась и по сей день живёт 
добрая память о русском воине, о его ратном подвиге во 
имя Отчизны. Более 70 лет отделяют нас от войны, как 
это далеко и как это близко… Память…

Бессмертны павшие за свой народ,
Народ, забывший их, умрет!


