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Предисловие 

Минуло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Важность этого исторического события с каждым прошедшим годом только 

возрастает. Наша славная армия с ожесточёнными боями прошла героический 

путь до Берлина, спасла мир от фашизма, одновременно преподав суровый 

урок всем, кто хотел покуситься на нашу свободу и независимость. Идут годы, 

но 9 Мая остаётся самым величественным и самым дорогим праздником, 

который мы всегда встречаем с радостью и волнением, с гордостью за наших 

отцов, за наших дедов, разгромивших нацизм. 

Путь к Победе был исключительно тяжелым. 1418 бесконечно долгих и 

жестоких дней советские люди боролись с ненавистным захватчиком. 

Фашистская машина смерти, обрушившаяся на нашу страну, унесла более 27 

миллионов жизней советских граждан, павших в боях, замученных в 

концентрационных лагерях, умерших от голода, ран и болезней. В прах 

обращено более 30 тысяч населенных пунктов. Уничтожена треть 

национального богатства. Но даже эта страшная статистика не выразит все 

испытания, выпавшие на долю нашего народа. Несмотря на все тяготы тех лет, 

война не сломила народный дух и дала множество примеров массового 

героизма.  

Пройдя через все муки и лишения, теряя своих товарищей, солдаты 

вопреки всему сохраняли веру в Победу. Миллионы людей защищали 

независимость и достоинство своей страны на фронтах и в тылу, в оккупации 

и подполье. Мы доказали всему миру: народ, отстаивающий свою свободу и 

само право на жизнь, – непобедим! 

В каждой российской семье живет боль потерь и утрат, из поколения в 

поколение передается память о подвигах дедов и отцов, прошедших 

фронтовыми дорогами. Не угасает эта память и в сердцах жителей нашего 

славного города Щекино. Данный сборник – это сочинения ребят, совсем еще 

юных, но уже глубоко понимающих смысл слова «война» и свято берегущих 
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те заветы, которые оставили им прадеды. Читая сочинения, понимаешь, что 

нынешнее молодое поколение – достойные наследники Поколения 

Победителей, они не позволят уйти в забвение Великому Подвигу их дедов! 

Пока мы живы, память не угаснет! 

 

 

 

Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила,  

Что двадцать лет и тридцать лет  

Живым не верится, что живы. 

 

И к мертвым выправив билет,  

Всё едет кто-нибудь из близких  

И время добавляет в списки  

Еще кого-то, кого-то нет... 

К. Симонов 
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Письмо моим потомкам 
Здравствуй, дорогой друг! 

Сегодня за окном льет дождь, настроения гулять и веселиться нет, и мама сообщила, 

что ей совсем не хочется говорить. «А давайте просто помолчим!» - сказала 

многозначительно бабушка, взяла наш старый фотоальбом и удалилась в свою комнату. Я 

сразу понял, что она будет вспоминать о своей жизни, перелистывая страницы. Я 

потихоньку прошел вслед за ней, устроился рядышком на диване и молча рассматривал 

старые фотографии. 

Некоторые из них такие пожелтевшие, что очень сложно рассмотреть лица 

изображенных на них людей. А вот фото, которое мне очень хорошо знакомо, его знают все 

в нашей семье. Этот портрет я с гордостью несу каждой весной в Бессмертном полку. Этот 

человек является гордостью нашей семьи, его знают все в нашем городе и в России. 

Увидев этот портрет моего прадеда Косорукова Владимира Матвеевича, я вдруг 

осознал, что тот подвиг, который он совершил, очень важен для меня, для всей нашей семьи, 

и, как говорят мои учителя, для всего нашего народа! Наверное, раньше я был слишком мал, 

чтобы осознавать все это. И только сейчас, слушая шум дождя за окном, наблюдая за тем, 

как бабушка молча разглаживала листы фотоальбома, я заглянул в ее глаза и прочитал в 

них ее просьбу о том, чтобы то, о чем мне она поведала однажды, когда в День Победы 

подвела меня совсем маленького к мемориальной доске на доме № 23 по улице Ленина, где 

она, его дочь, живет и сейчас, я сохранил и передал нашим потомкам. 

Вдруг бабушка прервала молчание: «Подвиг твоего прадеда не должен быть забыт, 

такие события, как война, не имеют срока давности, помни об этом, мой дорогой!» 

Эти слова бабушки Плехотиной (Косоруковой) Галины Владимировны тронули меня, и я 

решил написать письмо вам, наши дорогие потомки. Мы с мамой прочитали много книг о 

войне, сверили с рассказами родных. И вот такое повествование у меня получилось. 

Великая Отечественная война в каждой российской семье оставила свой след. 

Воевали все от мала до велика. Кто-то не вернулся с войн, кто-то вернулся инвалидом, а 

кто-то прошел всю войну и смог прожить до старости. В нашей семье воевал мой 

прадедушка Косоруков Владимир Матвеевич. К большому сожалению, я не видел 

прадедушку, когда я родился, его уже не было.  

Говорят, что и от одного солдата тоже зависит исход войны. Таким солдатом был и 

мой прадедушка Косоруков Владимир Матвеевич. Родился он 27 июля 1914 года в селе 

Ясеновое Дубенского района /Тульской области в крестьянской семье. Моим родным 

повезло больше, чем многим другим: прадедушка, пережив ужасы войны, сумел вернуться 

живым. А начиналось все хорошо. Прадедушка был призван на военную службу в 1936 

году. Никто даже и подумать не мог, что вернется он только в далёком тысяча девятьсот 

сорок шестом! 

Молодому солдату служба давалась легко, еще бы, крепкий деревенский парень! 

Прадед быстро освоил премудрости солдатской науки. В 1941 окончил Московское военно-

политическое училище, а с июня 1941 воевал в составе действующей армии в качестве 

командира стрелкового батальона 203-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской 

стрелковой дивизии 13-й армии Центрального, затем 4-го Украинского фронта. Участвовал 

в битве на Курской дуге, освобождал город Бахмач. В 1943 окончил курсы «Выстрел». 22 

сентября 1943 умело организовал форсирование реки Днепр в районе села Киевской 

области. Захватив плацдарм на правом берегу, обеспечил переправу 203-го гвардейского 

стрелкового полка. Выйдя в тыл врага, батальон под командованием прадедушки разгромил 

штаб немецкого полка. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

16 октября 1943 года Указом Президента Верховного Совета СССР гвардии капитан 

Косоруков получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая звезда». 
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Форсирование Днепра…мне только 11 лет, и это слово я услышал впервые. Что же 

это за операция? И вновь поиски, чтобы понять, разобраться самому. Оказывается, битва за 

Днепр осенью 1943 года – одно из крупнейших сражений в истории. С обеих сторон в той 

битве приняло участие до 4-х миллионов человек, а фронт растянулся почти на 750 

километров. 

Днепр шириной в три километра при разливе стал серьезнейшей преградой войскам. 

Когда солдаты увидели, какую реку придется форсировать, многим стало не по себе. Вода 

была ледяной – 5-6 градусов тепла. Через 5-6 минут пребывания в такой воде наступали 

переохлаждение и судороги мышц. 

С правого берега во время переправы по ним били фашисты, поэтому днем 

переправляться было невозможно. А ночью?! Несколько ночных неудачных попыток 

форсирования Днепра в самом начале операции стоили нам до половины личного состава. 

Тех, кого не достали пули, убивала своим холодом вода. Когда я узнал об этом, меня 

охватил ужас. Река была красной от крови. 

К сожалению, я еще не прочитал повесть Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» 

и роман «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева, где описаны эти события. Мама и 

бабушка говорят, что такие книги будем читать всей семьей. А пока мама прочитала мне 

строки из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин»: 

Переправа, переправа! 

Берег левый, берег правый, 

Снег шершавый, кромка льда… 

Кому память, кому слава, 

Кому темная вода, -  

Ни приметы, ни следа. 

«Со слезами на глазах папа говорил о событиях того тяжелого времени, о том, как 

на глазах гибли, умирали товарищи. Я тоже всегда плакала, когда он рассказывал, как они 

замерзали, голодали, отдавали жизни за Родину», - говорит бабушка. 

Потом, в 1945 году, солдат посадили в вагоны и повезли воевать с Японией, среди 

них был и прадедушка, они недолго воевали, всего три месяца, разбили японцев, и тогда 

для прадедушки война закончилась, но не служба в армии. 

В январе 1946 года прадедушка вернулся домой с рядом медалей и орденов на груди. 

До 1953 года служил в армии. С мая 1946 года по сентябрь 1950 был военным комиссаром 

города Щекино. Ушел в запас в звании майора. 

«Уходят их жизни люди, а память о них будет жить в их детях, внуках, правнуках…» 

- слова бабушки. Прадедушка прожил 79 лет, у него выросла достойная смена: три внука,  

три правнука, и уже есть праправнучка. В нашей семье бережно хранятся фронтовые вещи 

прадеда: ордена и медали, военный билет и пожелтевшие от времени фотографии.  

Я горжусь своим прадедушкой! Мне кажется, что он внес большой вклад в Победу. 

Уверен, что его пример поможет мне стать достойным гражданином Отечества.  

А подвиги солдат той войн нельзя забывать, им нет срока давности! 

 

Плехотин Илья, обучающийся 5 класса   

МБОУ «Средняя школа № 13 им. С.В. Залетина». 

Руководитель: Ажищева А.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 13 им. С.В. Залетина». 
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Холод, голод и немцы кругом 

В 2020 году исполняется  75 лет со дня Победы  над фашистскими захватчиками.  

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, и моя не исключение. 

Прапрадедушка по маминой линии Горбачев Василий Иванович ушел на фронт 5 августа 

1941 года. Но долго воевать ему не пришлось – погиб в сентябре 1941 года на станции 

Ворожба Орловской области. Его жена Горбачева Мария Петровна осталась с двумя 

маленькими сыновьями: одному было 4 года, а второй (мой прадедушка)  - рожденный 29 

июля 1941 года. Жила прапрабабушка в деревне Понарино Щекинского района. Тяжкая 

доля досталась ей.  

Во время оккупации в начале ноября немецкие захватчики пришли в деревню, где жила  

прапрабабушка. Недолго думая, фашисты выгнали ее с двумя детьми из дома, поэтому  

пришлось жить в землянке. А на дворе уже было очень холодно и сыро. Прапрабабушка 

рассказывала, как не хватало еды, потому что все отбирали фашисты. Она очень боялась за 

детей, особенно за моего прадедушку, ведь он был совсем маленьким. В ее воспоминаниях 

часто звучала фраза: «Я уже и не надеялась, что Шурик выживет». И ведь опасения 

прапрабабушки были не напрасны: холод, голод и немцы кругом. А еще она, как-то 

вспоминая то время, рассказывала один случай: «Пришла я с охапкой хвороста в землянку, 

чтобы можно хоть немного погреться и приготовить поесть, смотрю, а Шурик не 

шевелится. Ну, подумала, все! Начала его разворачивать из пеленок и одеяла, чтобы 

убедиться, что он мертв, а он вдруг начал кряхтеть, а потом и вовсе заплакал. Я так 

обрадовалась. Захотела ему пеленки поменять, а они от холода примерзли к его маленьким 

пяточкам. Пришлось отогревать его долго у костра». Я очень часто вспоминаю этот 

разговор с прапрабабушкой. Несмотря на то, что немцы в деревне стояли не очень долго, 

около месяца, отступая они сожгли ее дом.  Пришлось прапрабабушке всю зиму прожить в 

землянке.  Она навсегда запомнила эти страшные дни, которые камнем лежат в ее сердце. 

Моей прапрабабушке пришла похоронка на мужа только в середине войны, а она все это 

время растила сыновей, работала в колхозе, помогала в тылу. Все тяготы войны не сломали 

ее. Прапрабабушка умерла в возрасте 84 лет и за свою длинную и сложную жизнь смогла 

поднять на ноги двух сыновей. 

Я знаю, что многие, кто ушел на войну, не вернулись домой, в том числе и мой 

прапрадед. Он погиб, но вклад его неоценим. Приближали победу нашей страны над 

фашистскими захватчиками и те, кто был в тылу: работал, сеял хлеб, растил детей. Спасибо 

им всем за мирное небо над нашими головами.  

 

Гарбузова Полина, обучающаяся 5 класса  МБОУ «Средняя школа № 4». 

Руководитель: Данилова И.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 4». 
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Мой прадедушка – труженик тыла! 
Победа в Великой Отечественной войне создавалась не только теми, кто воевал на 

линии фронта, но и теми, кто в тяжелых условиях работал в тылу. Я хочу рассказать о своем 

прадедушке – «Труженике тыла». 

Звали прадедушку Дмитрий Дмитриевич Васин. Он родился 9 апреля 1928 года в 

деревне Крутое, рядом с Крапивной. Когда началась Великая Отечественная война, ему 

исполнилось 13 лет. Конечно, на фронт его не взяли, хотя он, как многие мальчики его лет, 

хотели идти сражаться.  

В те годы, как мне рассказывал прадедушка, каждый желал быть полезным. Все 

взрослые мужчины ушли воевать на фронт, остались только дети, женщины и старики. 

Нелегко пришлось моему прадедушке: он рыл окопы и противотанковые рвы, сооружал 

баррикады. Кроме того, он возил продовольствие солдатам Тульского рабочего полка, 

работал в колхозе, собирал пшеницу. Весь урожай, полученный огромным трудом, 

отправляли на фронт. 

Это были годы тяжелых испытаний для всего народа. Но несмотря на трудности, 

сражаясь на фронте и работая в тылу, все вместе шли к одной победе! Прадедушка был 

удостоен памятной медали «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

годов». 

Я очень горжусь своим прадедушкой, который трудился в тылу, сражался за свободу 

и независимость нашей Родины!  

Умение трудиться пригодилось прадедушке и в мирное время. Он работал 40 лет на 

кирпичном заводе. У него была жена. Она занималась хозяйством и детьми. Жили они 

бедно, но дружно. Прадедушка воспитал и своих дочерей такими же, как и он сам, 

трудолюбивыми. У него их было трое. Они всегда помогали родителям по хозяйству: пасли 

коров, овец и работали на огороде. 

Прадедушка был очень трудолюбивый и добрый. Я его помню и буду помнить 

всегда! 

 

Любимова Елизавета, обучающаяся 5 класса  МБОУ «Лицей № 1». 

Руководитель: Селезнева С.А.,  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1». 
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Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Пройдут годы, пройдут века, но никогда не померкнет в памяти человечества 

великий подвиг народа Страны Советов, грудью вставшего против гитлеровских 

захватчиков, отстоявшего в жесточайших боях не только свою Отчизну, но и спасшего весь 

мир от фашистского порабощения. 

Страшная война вошла в каждый дом, в каждую семью. Сотни тысяч людей 

поднялись на борьбу с лютым врагом. Среди них был и мой прадед Гришин Константин 

Владимирович. Он родился в 1906 году в деревне Телятинки Суворовского района 

Тульской области в семье крестьянина. Война застала его в Туле. Он работал штукатуром 

в строительной бригаде, которая вела отделочные работы Московского железнодорожного 

вокзала. Сразу же ушел на фронт, чтобы защищать свою Родину, свою семью, свой дом.  

На фронте был артиллеристом, воевал в Украине и Белоруссии, пережил горечь 

отступления и радость грандиозных побед. В Украине, под городом Изюм, после тяжёлого 

боя с танками противника попал в плен к фашистам, так как был контужен. В плену пробыл 

недолго, смог организовать побег, вернулся в ряды Советской Армии, до самого конца 

Великой Отечественной войны храбро сражался, приближая Великую Победу. Ее он 

встретил 9 Мая 1945 года в Австрии. Домой мой прадед вернулся с медалями. 

Я очень горжусь своим прадедом, горжусь его мужеством, стойкостью, горжусь его 

наградами. 

Праздник 9 Мая – мой любимый праздник. С большой радостью я участвую в шествии 

«Бессмертного полка», несу портрет прадеда Гришина Константина Владимировича. Он 

навсегда в моем сердце. 

Гришина Варвара, обучающаяся 5 класса  МБОУ «Царевская основная школа № 41». 

Руководитель: Ларичева Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Царевская основная школа № 41». 

 

Мой прадед – герой 
Великая Отечественная война. Как давно это было для нас и как недавно для 

истории. К сожалению, ветеранов становится все меньше, и нам будет с каждым годом 

труднее воссоздавать картины войны. Поэтому, пока живы ветераны или их дети, я думаю, 

нужно всем рассказать о тех годах.  

Я хотел бы рассказать о своем дедушке Башкирове Матвее Сергеевиче, которого, к 

сожалению, уже нет в живых. Он умер в 1981 году.  

Я знаю о нем только по рассказам взрослых. Родился он в 1914 году. Как и все 

юноши, в 1941 году он был призван в армию. Его полк прошел от Щекина до Чехии, 

поэтому мой прадед участвовал и в освобождении Польши.  

Он был очень смелым, за это его наградили медалью «За отвагу». Однажды немцы 

окружили село, где находились наши солдаты. Им не хватало еды и боеприпасов. Дед, 

который был водителем, знал, что в окружении. А потом он увидел немцев и вынужден был 

пойти на риск. Он прорвал немецкое оцепление и доставил груз. Благодаря новому оружию 

и еде советские солдаты выбили врага из села. Вот так мужественно поступил мой дед. 

Конечно же не обошлось без ранений: во время большого сражения рядом с ним 

разорвалась граната. Два осколка ударили ему прямо в колено. Один удалось вытащить, а 

другой навсегда остался в суставе и в годы мирной жизни напоминал деду об этом 

сражении. 

Я горжусь своим прадедом, и когда вырасту и у меня будут дети, я обязательно 

расскажу им о нашем мужественном предке. А затем они расскажут своим детям. Так 

память о Башкирове Матвее Сергеевиче никогда не умрет.  

Башкиров Матвей, обучающийся 5 класса  МБОУ «Лицей № 1». 

Руководитель: Селезнева С.А., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей № 1». 
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Без срока давности… 
С каждым годом все дальше и дальше уходит от нас военная пора. Но время не властно над 

памятью людей, переживших ужасы войны. Это было трудное время. Советский солдат 

сумел смело посмотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью была 

одержана победа над сильным врагом. Нет границ величию подвига русского солдата во 

имя Родины. И нет для него большей награды, чем память тех, кого он защищал. 

 Как и всем людям того времени, на чью долю выпали годы Великой Отечественной 

войны, так и моему прадеду - Баранову Петру Михайловичу - выпала честь защищать 

Родину. 

 В июне 1941 года он был призван в армию из Белевского военкомата. Несколько 

месяцев мой прадедушка обучался в школе танкистов. Такого короткого времени было 

достаточно, потому что в основу обучения было положено требование: учить только тому, 

что нужно на войне. Занятия проводились в обстановке, максимально приближенной к 

боевой, преимущественно в полях, парках. По 18-20 часов в сутки использовались учебно 

– боевые машины. Особое внимание уделялось многократному повторению приемов и 

действий для приобретения твердых навыков работы у машин, с оружием, на средствах 

связи, то есть тому, что крайне необходимо в бою. 

Подготовка танкистов – курсантов проводилась  таким образом, что они уже с 

первых дней учебы после общего ознакомления с устройством машин приступали к 

практическому выполнению обязанностей. В результате примерно к середине срока 

обучения курсанты приобретали необходимые навыки. Это было крайне важно на случай 

досрочного выпуска их из учебных частей.  

После окончания школы танкистов мой прадедушка был зачислен в Минско – 

Гатчинский танковый батальон, формировавшийся на территории Тульской области.  

С этого момента начались его фронтовые будни. На всю жизнь в памяти прадеда 

остался один из самых тяжелых боев в его военной биографии. Баранов Петр Михайлович 

в составе 4-ой танковой армии генерала Лелюшенко участвовал в великом танковом 

сражении на Курской дуге в районе деревни Прохоровка. Они замыкали колонну нашей 

танковой части, производившей перегруппировку, когда заметили надвигающиеся на них 

танки.  Наши быстро сделали вывод: враг не видит их, выбрали удобную позицию и за 

короткое время, пока подходило подкрепление, сожгли 22 гитлеровских танка. За это 

сражение Баранов Петр Михайлович был награжден «Орденом Славы 3-ей степени». Об 

этой великой битве позже снимут художественный фильм «Огненная дуга» киноэпопеи 

«Освобождение» Ю. Озерова. 

Много выпало трудностей на плечи танкистов за годы войны, мой прадед не стал 

исключением, восемь раз он горел в танке, соответственно и экипажи менял восемь раз. 

Войну прошел до Берлина, то есть до долгожданного Дня Победы. 

Домой Баранов П. М. вернулся полным Кавалером Орденов Славы трех степеней, 

дважды был награжден Орденами «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», Вены, Будапешта и другими правительственными и 

юбилейными наградами. 

Прошли годы… Прадедушку я, конечно, не видела, но каждый год 9 Мая у меня есть 

счастливая возможность увидеть его по телевизору в документальных хрониках, в которых 

рассказывается о взятии Берлина. В одном фильме есть эпизод, где на заднем плане 

Рейхстага солдаты и их командиры празднуют Победу, играет гармонист, а мой прадед 

вместе со своими однополчанами пляшет под гармонь. 

Иногда мне кажется, что если бы я знала своего прадеда лично, а не по 

воспоминаниям родных, то образ той войны в моем сердце был бы ярче. Ничто не может 

заменить воспоминания ветерана о фронтовых событиях, даже самые правдивые и 

реалистичные кинофильмы. 

Вот уже 75 лет прошло с тех пор, как нашу землю озарил самый великий праздник 

мира - Победа в Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она нашему 
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народу, спасшему и свою Родину, и все человечество от фашизма. Бессмертен подвиг тех, 

кто боролся и победил это зло. Я горжусь тем, что в истории нашей семьи есть имя моего 

прадедушки - Баранова Петра Михайловича, внесшего свой вклад в дело Великой Победы. 

И я верю в то, что память о моем прадедушке будет жить в нашем роду и передаваться из 

поколения в поколение. 

Мы должны быть достойны тех, кто завоевал для нас счастье Победы, и особенно 

тех, кто заплатил за нее своей жизнью, в сорок первом в полях Белоруссии или в сорок 

пятом на улицах Берлина. И сегодня, когда мы радуемся жизни, нам необходимо помнить: 

мы – граждане своей великой страны, мы - наследники Победы! 

Черкасова Софья, обучающаяся 5 класса  МБОУ «Средняя школа № 6». 

Руководитель: Базыкина А.И,  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа № 6». 

 

Без срока давности… 
Широков Николай Михайлович родился в 1926 году в деревне Выселки Щекинского 

района Тульской области. Николай был обычным ребенком, играл с ребятами во дворе, 

помогал родителям, но в 1941 году началась война…Тогда, окончив всего 6 классов, 

Николай был вынужден был пойти работать в колхоз, так как всех взрослых мужчин 

забрали на фронт, и кому-то надо было работать.  

После немецкой оккупации в 1943 году Николая забрали на фронт. Его не пугала война, 

он хотел защитить свою Родину. За успешную службу Широков Н.М. получил звание 

гвардии сержант.  

В 1950 году вернулся из армии домой. Однажды он рассказал мне про один из своих 

боев, в которых он принимал участие. Прадедушка очень подробно описал, как на людей 

наводил страх взрыв гранат, как они порой не знали, что делать, чтобы защитить себя и 

своих детей. Я не представляю, что было бы с нами, если это бы случилось в наше время. 

Невыносимо страшно, когда вокруг тебя сражения, на твоих глазах гибнут дорогие люди. 

Широков Н.М. в одном из боев получил тяжелое ранение, только вот лечение проходило в 

полевом госпитале, где практически отсутствовали лекарства, не хватало врачей. Но люди 

верили в победу своей Родины и делали все возможное для ее достижения. Все бойцы тогда 

спешили в бой. Им было некогда отлеживаться в госпитале – каждый день на счету. 

После Великой Отечественной войны Широков Н.М. принимал участие в войне с 

японцами. Его не пугала война, он боролся за правое дело! После победы над японцами 

прадедушка остался служить на острове Сахалин и пробыл там несколько лет. После 

окончания службы он вернулся в Щекинский район, устроился работать на шахту, завел 

крепкую семью. Прадедушка все время работал в шахте, а когда вышел на пенсию, получил 

звание «Почетный шахтер». 

Его дети и внуки до сих пор рассказывают истории о войне, которые поведал им отец и 

дед. От таких рассказов на глазах наворачиваются слезы, а по телу бегут мурашки.  

Умер в 2018 году в возрасте 92 лет. Мой прадед прожил долгую и достойную жизнь, 

оставался бойцом не только в военное время, но и в мирное. Он всегда приходил на помощь, 

поддерживал добрым словом. Мы должны гордиться такими людьми, брать с них пример, 

ведь если б не они, нашего поколения не существовало бы! Я хочу сказать «Спасибо!» всем 

ветеранам за мирное небо над головой! 

Шумакова Маргарита, обучающаяся 5 класса  МБОУ «Ломинцевская средняя 

школа № 22 имени Героя Советского Союза В.Г. Серёгина» 

Руководитель: Яничкина Л.И., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Ломинцевская средняя школа № 22 имени Героя Советского Союза В.Г. Серёгина» 
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Я помню, я горжусь! 
Что я знаю о войне? Война - это смерть, голод, утраты, горе, слезы. Это разрушенные 

жизни, осиротевшие дети. Это тяжелое и страшное время.  

Война постучала в каждый дом 22 июня 1941 года на рассвете. Она началась 

внезапно и стала огромной трагедией для всего русского народа. 

Эта беда затронула судьбы миллионов людей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и 

дети, мужья, братья и сестры. Люди шли на фронт защищать Родину, проявляя огромное 

мужество, храбрость, отвагу, стойкость и силу духа. Тысячи людей испытали мучения, но 

они смогли выстоять и победить. 

Не стала исключением и наша семья. 

Мою прабабушку зовут Журавлева Нина Герасимовна. Она родилась в 1927 году в 

Большесолдатском районе Курской области, д. Щербачевка. Когда началась война, ей было 

всего 13 лет. 

Как только было объявлено о начале войны, на фронт стали уходить мужчины. В 

деревне остались только дети, старики и женщины. Оставшимся жителям деревни работать 

приходилось очень много: с раннего утра и до позднего вечера. Дети тоже помогали 

взрослым, они собирали рожь и пшеницу. Прабабушка Нина помогала своей маме, потому 

что её брата и отца тоже призвали на фронт. Она много работала и в поле, и дома, помогала 

по хозяйству. 

Прабабушка рассказывала, что, как только началась война, государство для 

деревенских жителей установило продовольственный налог. Каждая семья должна была 

сдать в год примерно 5 кг сливочного масла, 3 кг шерсти. Все продукты, зерно, 

произведенные в колхозе, отдавались на нужды фронта. Здоровых и хороших лошадей из 

колхоза тоже забрали на фронт. От этого жизнь в деревне была еще тяжелее. Многие 

голодали, муки не было вообще. Летом заготавливали траву: лебеду, «кашку» клевера и всё, 

что считалось хоть сколько-нибудь съедобным. Потом добавляли в лепешки, которые 

делали из мороженой картошки. Все жители деревни работали на совесть, чтобы приблизить 

Победу. 

Во времена войны Нина Герасимовна была на оккупированной территории в Курской 

области. Она являлась связной между партизанским движением и оставшимися в родной 

деревне жителями. В 1943 году была мобилизована в Нижний Тагил на рудники лебёдчицей. 

Когда сильно заболела ее мама, Нина вернулась в родную деревню в Курскую область. 

О победе в войне вместе с односельчанами прабабушка узнала из громкоговорителя. 

Услышав эту долгожданную новость, все очень радовались. С фронта стали возвращаться в 

деревню мужчины. В мае 1945 году вернулись домой её отец  и брат Леонид.  

После войны прабабушка осталась работать в колхозе. В августе 1949 году она вышла 

замуж. В 1955 году вместе с семьёй приехала в г. Щёкино Тульской области, где поступила на 

курсы медсестёр, которые закончила с отличием. Затем устроилась работать в Огаревскую 

больницу, потом в Щёкинскую районную больницу №3. За всё время работы Нина 

Герасимовна получала только одни благодарности. Так сложилась судьба моей прабабушки 

после войны. 

 У моей прабабушки Нины много медалей и орденов за добросовестный труд. Она 

ветеран труда. Также является донором РСФСР и СССР. У неё есть дочь, внук, внучка и 

правнучка (это я). 

Война - всегда большое горе для людей, и пусть ни одно поколение больше не 

переживет тех ужасов и страданий, которые выпали на поколение военных лет. 

Я считаю, что моя прабабушка тоже внесла свой посильный вклад в общее дело. Она 

наравне с другими причастна к Победе в Великой Отечественной войне. Прабабушка 

частичкой своего детского труда, наряду с солдатами, которые воевали, приближала эту 

Великую Победу.  

Сейчас мы живём в мирное время. Хочется верить, что всё и дальше будет хорошо, что 

наша Родина останется сильной, крепкой и никогда больше не будет подвергнута такой 
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страшной беде. Мы, люди, должны отвечать за прекрасное светлое будущее, за мир на 

Земле. 

Чуйкина Полина, обучающаяся 5 класса   

МБОУ «Средняя школа № 20». 

Руководитель: Гуреева Ж.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 20». 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Как часто мы не задумываемся о прошлом и лишь спустя какое-то время осознаем всю 

важность минувшего, особенно глобальных событий, самым безумным из которых была 

Великая Отечественная война. 

Моей прабабушке было 9 лет, когда ее семью эвакуировали из Ленинграда. 

«Это было в самом начале сентября 1941 года, а 8 сентября город был уже в кольце 

блокады», - рассказывала прабабушка Люда – Людмила Аркадьевна Романова. 

- Нас везли в вагонах-теплушках, в таких скот возили. На полу солома и кипяток на 

станциях. А нас у мамы четверо: два грудничка Женечка и Тамарочка, пятилетняя Валя и я. 

Мне тогда десятый год шел. Младшеньких мы так и не довезли: кормить было нечем. 

Молока не было. Положили их в штабель из тел на какой-то станции. Так тогда все делали. 

А потом поезд разбомбили, тех, кто живой остался, поставили на ночлег в деревню. Морозы 

были лютые, а мы полуодетые, вот тогда я ноги и обморозила. В дом пускать не хотели, 

пока солдат прикладом чуть дверь не разбил: по-разному тогда к эвакуированным 

относились. Тот же солдат принес несколько ведер ледяной воды, ноги мои засунули в 

ведро – так и спасли… 

Привезли нас в Нижний Тагил, там всю войну и жили… 

Прабабушка вспоминает, как с подружкой ходила пешком на станцию, оттуда на 

товарняках ездили в город выменивать вещи на хлеб. Однажды выменяли конфеты-

подушечки, а их в свою очередь обменяли на пельмени. «Люди там богато жили. Правда, 

однажды собак на нас спустили, едва бежали», - вспоминает прабабушка. – «Обратно 

возвращались тоже на товарном, около нашей деревни поезд делал крутой поворот, а мы 

кубарем сыпались с него. Видишь, все коленки у меня в шрамиках? Это оттуда», - говорила 

она.  

Задумавшись, бабушка продолжает: «Лебеду собирали, картошку прошлогоднюю на 

полях: мама кавардашки пекла…Люди ворон стреляли, ели…Я не могла, никогда не ела». 

Свеклу прабабушка не любила: в войну парёнок наелась.  

В войну моя прабабушка работала на комбинате «Красная Нить», была стахановкой. 

Было такое стахановское движение, про него даже в кинотеатре показывали: снимали 

документальные фильмы и перед художественными показывали. Так прославляли людей 

Труда. 

Я горжусь своей прабабушкой, горжусь Ленинградцами, горжусь нашей Родиной – 

самой лучшей на свете! Странно, но из всех конфет я теперь выбираю подушечки - , может, 

в память о бабушке… 

И помню, как бабушка говорила: «Главное, чтобы мир был!» Давайте будем помнить и 

уважать наших предков: многие из них отдали свои жизни за наши! 

Тимофеева Виктория, обучающаяся 5 класса   

МБОУ «Средняя школа № 7» 

Руководитель: Веремеенко В.Л.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 7» 
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«Никто не забыт, ничто не забыто» 
                                                                                                                                         Помните! 

                                                                                                                                        Через века, 

                                                                                                                                       Через года -                                                                                                                                         

Помните. 

                                                                                                      О тех, кто уже не придёт 

никогда, -                                                                                                                                           

Помните! 

                                                                                                                     Р. Рождественский. 

    Война… Страшное слово, от которого стынет кровь и замирает сердце. Любая война 

приносит только слёзы, разлуку, смерть… 

Я принадлежу к тому счастливому поколению, которое не застало войны. Основные знания 

о ней мы черпаем из книг В. Некрасова, В. Грассмана, Г. Бакланова, В. Быкова, В. 

Астафьева, К. Симонова, Ю. Бондарева и др. На уроках истории и литературы нам часто 

рассказывают о подвигах русских солдат. Мы читаем о ходе боевых действий, о 

полководцах, о рядовых солдатах. 

    Почти 75 лет прошло с тех пор, как стихли взрывы бомб, звуки канонады. Но мир помнит. 

Мы помним. И помнят ветераны. Никто не имеет права забыть эти 1418 дней. 

    Долгие четыре года шла Великая Отечественная война. Никто и никогда не сможет 

забыть самый страшный  день этой войны. 

    Утро 22 июня 1941 года было солнечным, тёплым, для многих оно было праздничным. 

Старшие классы окончили школу, 21 июня у них был выпускной бал, а 22 числа школьники 

встречали рассвет. Именно в этот день рано утром войска фашистской Германии напали на  

Советский Союз. Представляю, какое это было горе для всей страны. Почти всех вчерашних 

школьников тут же призвали на фронт. Совсем юные мальчишки и девчонки добровольно 

пошли защищать свою Родину. Я восхищаюсь этими людьми! Ведь они сделали 

практически невозможное. Враг превосходил нас во всём: в количестве людей, количестве 

и качестве оружия и боевой техники, в обеспеченности войска продуктами питания и 

одежды. Также на стороне армии Гитлера была неожиданность. Наша страна была не готова 

к войне. Но мы всё-таки победили…Почему? 

Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму бойцов. Каждый 

советский человек понимал, что он не вправе отдать свою Родину во власть врагам. Именно 

благодаря духовному сплочению всех людей мы победили, не только отстояли родную 

страну, но и полностью разгромили вражескую армию Гитлера. 

    Я глубоко благодарна нашим ветеранам за то, что сейчас живу в свободной России. Мы 

радуемся жизни, получаем образование. Можно сказать, что они спасли не только нашу 

страну, но и весь мир. Если бы Гитлеру удалось захватить нашу страну, не осталось бы в 

мире больше сильных держав, способных противостоять ему. Возможно, тогда бы 

Германия правила всей землёй. Думаю, при жестокости фашистов, это было бы величайшей 

трагедией для человечества. Осознавая всё это, мне становится страшно. Получается, что 

Великая Отечественная война имеет мировое значение. 

    Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и трагедию миллионов 

людей. Ведь «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», - поётся в песне 

Евгения Аграновича. 

    Мой прадед, Сергей Сергеевич Черновол, тоже воевал. В Красную Армию он был 

призван в 1942 году, где был пехотинцем. К сожалению, ему не удалось застать 

освобождение Родины, увидеть праздничный салют Победы. В апреле 1943 связь с ним 

прекратилась, и с мая 1943 года он числится, как без вести пропавший. Чтобы почтить 

память прадедушки, наша семья каждый год участвует в международной акции 

«Бессмертный полк», которая уже несколько лет проходит в нашем селе Карамышево в 

День Победы. 
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    Я думаю, что каждый, кто побывал на той страшной войне, заслужил это звание – Герой. 

И пусть многих из них мы не сможем поблагодарить, но помнить их подвиг мы должны 

всегда, помнить, что они сражались за нас, за нашу Родину. 

    Несмотря на то, что война закончилась много лет назад, события тех страшных времён 

до сих пор хранятся в памяти миллионов людей. Мы, юное поколение, ради тех погибших, 

отдавших жизнь за победу, должны помнить о том, какой дорогой ценой досталась Победа. 

Мы благодарны ветеранам, живущим сейчас, и погибшим солдатам за спокойные сны, за 

счастливое детство, за будущее, за мир. 

Низкий поклон вам, защитники Отечества! 

 

Кузьмич Ксения, обучающаяся 5 класса   

МБОУ «Карамышевская средняя школа № 25  

имени Героя Советского Союза А.А. Колоскова» 

Руководитель: Кузьмич О.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Карамышевская средняя школа № 25  

имени Героя Советского Союза А.А. Колоскова» 

 

 

Нам не забыть, как завоевано то счастье… 
(Н. Розбицкая) 

Война…Что это такое? Кадры художественных и документальных фильмов 

рассказывают нам о том, что это страшное время. Разрываются снаряды, свистят пули над 

головой, падают бомбы, рушатся здания, плачут дети, гибнут люди! Страшно! Больно! 

В такие минуты понимаешь, что мы, дети XXI века, живем в счастливое время. У нас над 

головой мирное небо, рядом с нами близкие и родные люди, мамы и папы, бабушки и 

дедушки, братья и сестры. Мы не знаем ни боли, ни страданий, ни разлук. Мы счастливые 

дети! 

Но история нашей страны помнит и другие времена. Людская память хранит другие 

события – события без срока давности. Их герои – простые люди с очень непростой 

судьбой. Их имена – известные и неизвестные – вписаны в книгу Памяти Человеческой. 

Пишется эта книга уже 75-й год, и бессчетное количество страниц еще впереди. Кто же они, 

эти герои? Кто остановил боль и кровопролитие? Кому мы обязаны своим счастьем жить 

под мирным небом рядом со своими родителями? Мои мама и бабушка рассказывали о том, 

что в каждой семье был свой герой, да не один! Потому что беда постучалась в каждый дом. 

В далеком 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, мой прадед – 

Тихонов Иван Федорович – и его отец – Тихонов Федор Иванович – мой прапрадед – 

добровольцами ушли на фронт. О моем прапрадеде, к сожалению, ничего с тех пор не 

известно. Его забрала война. Он пропал без вести. А вот Тихонов Иван Федорович смело и 

храбро воевал. Он был простым солдатом и участвовал в важнейшем сражении той войны 

– в битве на Курской дуге. В одном из жестких боев прадедушка был тяжело ранен. Когда 

он очнулся, вокруг было все в дыму. Рядом на разорванной взрывом земле лежали его 

товарищи. Над нам, растопырив ноги и ухмыляясь, стоял немец. Наверное, он подумал, что 

все погибли, и решил удостовериться в этом. Из нагрудного кармана гимнастерки прадеда 

был виден уголок фотографии. Это был снимок его невесты, моей прабабушки. 

Любопытство одержало верх – немец нагнулся над телом лежащего солдата. Медлить было 

нельзя! Иван Федорович вскочил на ноги, вступил в схватку с врагом и победил его. Так 

фотография спасла жизнь моему прадеду. Потом был госпиталь, долгое восстановление. 

После лечения последовал приговор – он больше не может воевать, контузия и ранение не 

прошли бесследно. Тяжело было смириться, враг находился еще так близко! Но пришлось 

возвращаться в родную деревню – Верхние Савинки Белевского района. Здесь тоже было 

немало дел! Вернувшись, он женился на той, чью фотографию носил под сердцем. А потом 
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вместе они поднимали хозяйство, восстанавливали колхоз. Приходилось очень трудно: 

пахали землю, сеяли и убирали хлеб, растили скотину, помогали фронту. Здесь, вдали от 

передовой, каждый ковал свою победу. В родной деревне Иван Федорович встретил светлое 

майское утро 1945 года, когда наконец-то кончилась эта кровопролитная война. Предстояло 

еще тяжелое время послевоенного восстановления, но уже под мирным небом! 

Мой прадедушка прожил долгую, но непростую жизнь. Были и в ней и победы, и 

поражения, и счастье, и невзгоды, но все это было уже в радости, потому что кончилась 

война. Мама говорит, что прадедушка не любил рассказывать о том далеком непростом 

времени. Но каждый раз в День Победы он надевал свои награды, просматривал 

фотографии и был счастливо - печальным. Ивана Федоровича давно уже нет с нами, а я 

знаю о нем только по фотографиям и рассказам мамы и бабушки – его не стало задолго до 

моего рождения. А его боевые награды напоминают нам, его внукам и правнукам, о подвиге 

простого русского солдата, который ценою своей жизни, своего здоровья вернул миру мир. 

Я помню о своем прадеде и горжусь его славным подвигом! 

 

Макеева Валерия, обучающаяся 5 класса  МБОУ «Средняя школа № 1  

имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» 

Руководитель: Степкина А.А., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» 

 

 

 

Не померкнет их слава в сердцах… 
…Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 

(Берегинюшка) 

 

Четыре года Великой Отечественной войны были очень трудными для всех жителей 

нашей страны, очень много людей погибло за этот период. Практически в каждой семье 

кто-нибудь воевал или трудился в тылу во имя Победы. С каждым днем мы все дальше и 

дальше уходим от военной поры.  75 лет прошло с тех пор, как «майскими короткими 

ночами, отгремев, закончились  бои…».  

Военные годы….. Это было трудное время. Многие люди умирали от голода, от 

холода, от тяжелых ранений, но  Советский солдат умел смотреть в глаза смертельной 

опасности и проявлял боевую доблесть и героизм. Не осталось ни одной семьи, которая не 

проводила бы на фронт деда, отца, мужа, сына, брата, дочь, сестру. Ушли тысячи, десятки 

тысяч. Вернулись десятки, единицы. Среди участников Великой Отечественной войны был  

и мой прадед  Мухаматшин Коюм. 

Родился Коюм в 1904 году в Белебейской губернии (республика Башкирия). Когда 

ему было четыре года, обозом по Столыпинской реформе его семья переехала в деревню 

Куркули Кемеровской области. Там мой прадедушка и прожил свою жизнь  со своей семьей. 

По воспоминаниям бабушки, мой прадед был человеком добрым, справедливым, всегда 

отстаивал правду, никогда не отказывал в помощи. От своих родителей унаследовал такие 

качества, как трудолюбие, твёрдость характера. Был хорошим  рыболовом и охотником, 

ведь его деревня расположена в самых живописных местах нашей страны, где находятся 

большие и красивые леса и реки. 

Когда началась война, Коюма военкомат направил в город Новосибирск  учиться на 

пулеметчика. После обучения, в 1942 году, прадедушка бы отправлен во вторую 

Сибирскую дивизию. Так он воевал, получал награды, был назначен командиром 

пулеметного взвода. Со своим взводом он  совершал множество героических подвигов, 
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было убито немало  немецких солдат.  В 1943 году  их направили на оборону  города 

Сталинграда (ныне город Волгоград). Эта была страшная битва, ее еще называли 

Сталинградский котел. По целям, размаху и напряженности боевых 

действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой 

истории. Там  Коюма немецкий снайпер ранил в голову. Ему сделали тяжелую операцию  - 

часть черепной коробки заменили платиновой пластиной. После чего его комиссовали в 

тыл, где он продолжал работать на благо Родины (председатель лесхоза артели).  

Бабушка рассказывала мне, что вся грудь у него была в орденах. Прадедушка был 

очень скромным и никогда не хвастался ими. Он очень не любил говорить о войне, слишком 

много тяжелых воспоминаний было в душе. Умер Коюм в 1967 году, тяжелое ранение дало 

о себе знать.  

Я никогда  не видел прадедушку и не имел возможности пообщаться с ним, но очень  

горжусь таким предком. Мы должны помнить своих защитников и беречь эти 

воспоминания,  передавать их другим поколениям, чтобы все знали, что благодаря таким 

людям мы живем в мирной стране. Низкий поклон им от нас…. Я с гордостью принимаю 

участие в параде «Бессмертный полк»! Уверен, что пример моего замечательного предка 

поможет мне стать достойным гражданином Отечества! 

Сучков Савелий, обучающийся 5 класса   

МБОУ «Средняя школа № 4» 

Руководитель: Данилова И.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 4» 

 

Неугасимое пламя души 
(Заочная экскурсия) 

Мемориалы Вечного огня, установленные во многих населённых пунктах нашей 

огромной страны, безмолвно напоминают современному поколению о цене победы, 

достигнутой над грозным фашизмом. Ежегодно 9 мая в моём родном поселке, что 

находится недалеко от Тулы, к этому памятнику приходят пожилые и молодые люди, 

чтобы, возлагая цветы, прикоснуться мыслями и душой к подвигу наших предков. 

Одним из первых был зажжён Вечный огонь в поселке Первомайский Щёкинского 

района Тульской области. Это событие состоялось 9 мая 1955 году в память о воинах, 

павших на фронтах Великой Отечественной войны. Известно, что его история началась с 

братской могилы, находившейся в деревне Кочаки вблизи от Свято-Никольской церкви. 

Эта могила была увенчана простым деревянным обелиском со звездой. Когда было принято 

решение о строительстве посёлка Первомайский, неравнодушные люди задумались и о том, 

чтобы перенести останки солдат и офицеров на новое захоронение, явившееся 

впоследствии местом современного неугасимого мемориала. Но памятник переживал не 

лучшие времена, когда Огонь зажигали только в памятные дни: защитника Отечества, 

начала Великой Отечественной войны, Великой Победы над фашизмом, освобождения 

Щекино от нацистских оккупантов 17 декабря. Так происходило целое десятилетие вплоть 

до 2013 года.  

Церемония непрерывного горения Вечного памятного огня в поселке Первомайском 

состоялась 6 мая 2013 года. Мне было тогда четыре года, но я отчётливо помню, как 

дедушка, держа мою ладошку в своей руке, нагнулся к моему лицу и протянул две красные 

гвоздики, перевязанные Георгиевской лентой – символом мужества и стойкости советского 

народа в борьбе с немцами. В то время я ничего не знала об этих цветах и ленте. Но наивной 

душой маленького ребёнка почувствовала важность момента…  

Сегодня, проезжая на автобусе мимо мемориала, я смотрю на огонь. Алый свет, как 

кровь погибших героев, вновь и вновь вливается в наши сердца. «Пусть эта страшная война 

не повторится никогда! Пусть не познают дети её горя! Кровавая, жестокая, коварная война, 
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вошедшая в российскую историю!» - такие строки я написала об этой жуткой трагедии, 

оформляя школьную стенгазету к празднованию Дня Победы. 

В День Победы, стоя у Вечного огня как символа памяти, вглядываюсь в лица людей, 

опустившись головы. Хочу верить, что больше никогда война не пройдёт своей 

сокрушительной поступью по улицам нашей страны, не принесёт в дома горе и слёзы… 

    Многие говорят, что современное молодое поколение не способно на героические 

поступки. Сейчас люди живут для себя и едва ли готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы 

спасти других людей. Мало найдется смелых и отважных юношей и девушек, в трудную 

минуту стремящихся прийти на помощь, не жалея себя. Печально сознавать, что это может 

быть правдой. Неужели мы, современные люди, выбирая между спасением другого и 

материальными благами, выберем второе? Если бы в те военные годы жили люди, 

ценившие только предметы своего благосостояния, я с трудом верю, что наш народ выиграл 

бы эту войну. Я горжусь тем, что у нас были такие предки, и мы просто обязаны помнить 

об их достижениях. 

Я верю в силу памяти, в человеческое сострадание и всеобъемлющую любовь. Хочу, 

чтобы отрицательным качествам, таким как гордыня, жажда власти и наживы, не было 

места в наших сердцах. Я понимаю, что мы должны учиться, жить и работать, чтобы 

Вечный огонь любви и памяти в мыслях и душах нашего и будущих поколений был знаком 

великой благодарности всем, кто защитил мир и счастье на Земле. 

 Каждый человек, уважающий себя и свой дом, помнит эту страшную войну, которая 

унесла тысячи жизней. Каждая семья потеряла своего родственника, и мы должны быть 

благодарны людям, которые отвоевали нашу землю и жизнь будущих поколений. Если бы 

не их достижения, то неизвестно, родились бы мы вообще, возможно, наша страна стала бы 

чистым выжженным полем. Наши деды и прадеды, забыв об опасности и пожертвовав своей 

жизнью, шли в бой, чтобы помешать врагу завоевать их родину. Воевали не только 

взрослые мужчины, но и подростки, многие из которых специально скрывали свой 

истинный возраст, чтобы оказаться на передовой. 

    Мы все должны чтить память об этих героях, следить за могилами и 

захоронениями павших воинов. Вечный огонь должен постоянно гореть во всех городах и 

напоминать жителям об этом страшном и беспощадном времени. Даже спустя сотни лет 

наши внуки, правнуки и будущие поколения должны уважать и помнить отважных воинов. 

Хотя бы раз в год, в праздник, который так любят наши люди, мы должны приходить к 

Вечному огню, чтобы почтить память погибших и возложить цветы. Пусть Вечный огонь 

горит неугасимо... 

  

Которина Софья, обучающаяся 5 класса   

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 

Руководитель: Захарова Н.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 
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Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Все больше и больше времени отделяет нас от грозных и страшных, героических и 

славных событий Великой Отечественной войны. Но нетленна память о мужестве нашего 

народа, наших родных и близких. Мой рассказ об одной из тысяч женщин, не оставшихся 

в стороне, а наравне с мужчинами сражавшейся на полях Великой Отечественной войны. 

Моя прабабушка Константинова Анна Павловна родилась 15 июля 1916 года в 

Пушкинской слободе. В мае 1942 года она была призвана на фронт в батальон связи. 

Дедушка говорил, что прабабушка никогда не рассказывала о войне, но, поискав в архиве, 

мы нашли несколько упоминаний о совершенных ею подвигах. Вот два из них.  

Моя прабабушка была известна своим ответственным отношением к порученному делу. 

Много раз телефонная станция, на которой она работала, подвергалась ожесточённым 

бомбежкам и обстрелам, но бабушка спокойно работала, несмотря ни на что, и 

обеспечивала связью командование корпуса. 

16 июля 1943 года телефонная станция, которая помещалась в деревне Крапивна, 

подверглась многократным налетам вражеской авиации. 

Бомбы рвались вокруг станции, несколько зданий горело, в самой станции 

разорвавшейся рядом бомбой выбило окна, обвалился потолок, провода оборвались. 

В этот момент бабушка не растерялась и, пока восстанавливалась наружная связь, 

восстановила внутреннюю связь, а затем, быстро связавшись со всеми подчиненными 

частями через контрольные пункты, установила бесперебойную связь. 

За этот подвиг прабабушке вручили медаль «За отвагу». 

24-25 июня 1944 года район неоднократно подвергался ожесточённым огневым налетам 

со стороны противника. Не обращая внимания на рвущиеся рядом снаряды и частое 

отсутствие связи, прабабушка с исключительной находчивостью и мужеством, спокойно и 

уверенно вызвала нужного абонента обходными каналами, обеспечив тем самым 

командованию своевременные переговоры. 

Из-за напряженной обстановки и отсутствия на станции опытного специалиста 

прабабушке пришлось дежурить более двадцати часов. Превозмогая усталость, приложив 

все усилия, используя весь свой практический опыт в этой сложной ситуации, она с 

беспримерным мужеством несла боевую вахту до прихода смены. 

За проявленные выдержку, высокое мастерство и находчивость, моя прабабушка была 

удостоена ордена Красной Звезды. 

Я горжусь своей прабабушкой и уверена, что не все люди способны на такое! 

Емельянова Анна, обучающаяся 6 класса   

МБОУ «Средняя школа № 7» 

Руководитель: Гончарова Г.С.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 7» 
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Фотография в семейном альбоме. 

Я люблю ходить в гости к своему дедушке. Несмотря на то что ему семьдесят лет, 

он продолжает вести активный образ жизни, пишет стихи, поэмы, которые публикует в 

газетах, журналах и коллективных сборниках.  Кулешов Валерий Владимирович - автор 

книг стихов: «Власть огня», «Зёрна боли», «Меры времён» и поэтического сборника 

«Содержание ветра»; является членом союза журналистов с 1990 года. При всей своей 

занятости он находит время, чтобы пообщаться с сыном и внуками.  

Однажды, когда я вновь пришла к нему, то попросила показать семейный альбом с 

фотографиями. На одном из фото я увидела пожилого мужчину с орденами на пиджаке. 

      -Кто это? – спросила я. 

И дедушка  начал рассказывать: 

- Это мой отец, а твой прадед, Владимир Васильевич Кулешов.  В 1942 был призван 

в ряды Красной армии в Черноморский флот. В начале Великой Отечественной войны нёс 

службу на Пинайском  маяке под Новороссийском. Во время сражения за Новороссийск в 

1942 мой прадед обеспечивал высадку военного десанта на Малую землю.  

Малая земля – плацдарм под Новороссийском, который был освобождён в ходе 

боевой десантной операции. Этот клочок земли бойцы защищали чуть больше семи 

месяцев. И хотя твой прадед не участвовал в высадке десанта на Малую землю, у него была 

не менее важная миссия. Он должен был на маяке подавать сигналы нашим катерам. А враг 

бомбил и бомбил побережье. Один раз пришлось моему отцу под бомбёжкой соединять 

оборванные провода. И он, не задумываясь, это сделал. Голыми руками! Получил страшные 

ожоги рук, был контужен, но боевой пост не оставил! 

 За этот подвиг он был награждён медалью «За отвагу», которой дорожил и гордился. 

После этого вместе с морскими пехотинцами совершил высадку на Малую землю и 

принял участие в боевых действиях.     

Затем отец нёс службу на эскадренном миноносце «Летучий», обеспечивая 

безопасность прохождения транспортных судов.  

     Победу встретил здесь же.  

За боевые заслуги твой прадед был награждён медалью Отечественной войны. А 

также медалями Жукова и Ушакова. Его заслуги перед Родиной были отмечены и другими 

наградами.  

Дед закончил свой рассказ. Мы посидели несколько минут молча, потом дедушка 

приобнял меня и сказал: 

- Вот так то, внученька, ты теперь знаешь, какую героическую жизнь прожил твой 

прадед, который внёс свой вклад в Великую Победу. И я рад, что рассказал тебе о нём. Я 

уверен,  ты понимаешь, что должна быть достойной памяти о нём. И надеюсь, что мой 

рассказ поможет тебе понять, в чём смысл жизни, какие ценности являются  главными для 

человека. Ведь теперь у подрастающего поколения столько соблазнов. Вы не знаете 

настоящих трудностей. Поэтому очень важно, что бы наши дети и внуки сохранили память 

о тех, кто защитил мир от фашизма.  

 Я часто слышу об этом на уроках, но когда эти слова сказал мой дед, они особенно 

запали мне в душу.  

 

Кулешова Виктория, обучающаяся 6 класса   

МБОУ «Средняя школа № 16 – центр образования р. п. Первомайский» 

Руководитель: Малашенкова Л.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 16 – центр образования р. п. Первомайский» 
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Помочь фронту - главная задача тыла 

          Я часто наблюдаю за своей любимой бабушкой, когда она задумчиво сидит у окна в 

уютной кухоньке, ностальгически облокотившись на подоконник. Лёгкая домашняя кофта 

поверх хрупких плеч, очки в изящной оправе, привычно лежащие на книге с пожелтевшими 

листами, свернувшаяся в ногах рыжая кошка, уютный теплый свет от лампы… Я не 

нарушаю эту обстановку вопросами. А просто жду, когда бабушка начнёт один из своих 

удивительных рассказов.    

Однажды она поведала мне эту историю.  

9 июля 1927 года в деревне Патрюшино Брейтовского района Ярославской области в 

крестьянской семье родилась Маша. У Арины и Якова Соловьевых она была последним, 

двенадцатым ребенком. Тяжелое шло время, когда нечего было есть. В период 

коллективизации, причиной которой стал голод, из деревенских домов уводили скот – едва 

ли не единственное спасение от голодной смерти. Есть приходилось лепешки из мякины — 

отбросов, получающихся при молотьбе хозяйственных растений. Такое незамысловатое 

«блюдо» состояло из обломков колосьев. Питательным оно не было, но поддерживало кое-

как неприглядное существование, которое по своей сути было ежедневным подвигом.  

Чтобы выжить в то суровое время, приходилось много трудиться, преодолевая себя. 

Поэтому маленькая Маша наравне со взрослыми работала по хозяйству, в огороде. На 

Юрике – так звали лошадь – она ездила на лесозаготовку. Одна в лютые морозы девочка 

садилась в сани и уезжала в лес за дровами. Однажды Манюшка (так звала ее мама) чуть не 

замерзла за этим недетским делом. Почему-то вспомнился шестилетний Влас из 

стихотворения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети»… Юрик привез ее к дому.  

«Мужичок ты мой маленький!» – так ласково, со слезами на глазах встречала ее мама. А 

Манюшку не страшила никакая работа. 

  Но вот на нашу необъятную страну обрушилось лавиной слёз новое горе. 22 июня 1941 

года Великая Отечественная Война стремительно ворвалась в каждый дом всякой улицы 

любого населённого пункта Советского Союза. Не обошла она стороной и семью Маши 

Соловьевой. Ей тогда не было и четырнадцати лет. Четверо старших братьев были призваны 

на фронт.  

Соловьев Алексей Яковлевич 1902 года рождения, старший брат, погиб на фронте. Не могу 

без содрогания представить образ его матери, державшей в руках злосчастную похоронку… 

Посмертно он был награжден орденом Великой отечественной войны второй степени. 

Место захоронения его неизвестно.  

Сергей, второй брат, родился в 1905 году. Фрунзенским райвоенкоматом 

Ленинградской области был направлен на фронт 8 июля 1943 года. В архиве хранится 

запись: «В августе 1943 года была прервана связь с родными, с сентября 1943 года считается 

пропавшим без вести». Опять трагедия… 

Третий брат Иван появился на свет в 1913 году, а ушел из жизни, не достигнув 

тридцатилетия. Из записи эвакуационного госпиталя: «86 Московским райвоенкоматом 

Ленинградской области в звании красноармеец был призван на фронт». Служил, защищая 

Ленинград. 22 марта 1942 года с ранами поступил в госпиталь, 6 июня 1942 года умер. 
Первичное место захоронения: Ленинградская область, город Ленинград, Пискарёвское 

кладбище. Сколько горя… 

Четвертый брат Николай родился в 1923 году.  В результате ранения ослеп. 

Красноармеец, стрелок… Скончался в госпитале от отека легких 11 сентября 1943 года, 

будучи двадцатилетним парнем. Первичное место захоронения – Украинская ССР, 

Харьковская область, Боровский р-н, с. Малеевка.  

После смерти каждого из братьев в дом Соловьевых вместо доброй весточки с 

фронта почтальон доставлял родным похоронку из войсковой части. «Похоронки 

приходили одна за другой. Я только «откачаю» маму после похоронки, - рассказывала 

прабабушка моей бабушке, - как приходила другая». 
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 Поэтому Манька (так звал её колхозный бригадир), ощущая свой моральный долг 

перед семьей и Родиной, бралась за любую физическую работу. Запрягала Юрика и 

выходила в поле пахать, боронить, сеять, чтобы делиться результатами крестьянского труда 

с голодными односельчанами и солдатами. Она очень полюбила лошадь, следила за её 

здоровьем, сама могла подковать незаменимого Юрика. Позднее сильная духом Маша 

расскажет дочери Ирине, моей бабушке, как Юрик часто снится ей по ночам.  

В то военное время каждый день голодная Маруся неустанно служила фронту, 

находясь в тылу. Война закончилась. Но оставила свои отпечатки на семье Маши 

Соловьевой. 

 В 1947 году родители девушки умерли, старшие сестры вышли замуж. Молодежь покидала 

деревню: кто уезжал в город на учёбу, кто стремился на стройку созидать новую страну 

после большой общей трагедии. Маша собрала небольшие пожитки и навсегда уехала из 

своего дома на Урал. Там она закончила ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества), 

получила специальность каменщика, вышла замуж, стала Резекиной, взяв фамилию мужа, 

родила старшую сестру моей бабушки и по распределению приехала в город Щекино.  

Здесь Мария устроилась на работу в строительное управление № 1, позднее № 4. Она была 

из числа энтузиастов, идейных строителей города Щекино. В 1962 году родилась моя 

бабушка. Мария Яковлевна продолжала упорно трудиться, за что неоднократно ее успехи 

отмечали значком «Ударник Коммунистического труда», была победителем 

социалистического соревнования. В 1970 году, работая бригадиром в лесопильном цехе,  на 

Щёкинском деревообрабатывающем заводе, была награждена медалью в честь 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина.  

 Даже в мирное время прабабушка всегда хотела быть полезной обществу. Она решила 

сдавать свою кровь, спасая жизнь другим. В 1989 году Резекина Мария Яковлевна была 

награждена званием и медалью «Почетный Донор СССР».    

  Прабабушка трудилась, несмотря на возраст, поэтому 27 июля 1982 года решением 

Президиума Верховного Совета СССР она была награждена медалью «Ветеран труда», 10 

сентября 1990 года ей было присвоено звание «Труженик тыла», а 22 марта 1995 года Мария 

Яковлевна была награждена медалью в честь «50-летия Победы в Великой Отечественной 

войне». 

 Каждый год в День Победы прабабушка плакала, сидя у телевизора, помня полные 

невзгод военные годы, а гибель братьев проносилась ядовитой стрелой в её воспоминаниях.  

 Она умерла в день начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1996 года. Для 

своих дочерей и внучек этот человек был ярким примером любви к жизни, людям, труду. 

Теперь каждый год в день Победы вместе с бабушкой и дедушкой я встаю с портретом 

нашей дорогой отважной Маши в ряды Бессмертного Полка, потому что тружеников тыла 

приравняли к участникам Великой Отечественной Войны. Мы внесли сведения о 

прабабушке на сайт «Мой полк». Память о ней всегда будет жить в наших сердцах. И я 

обязательно расскажу об этом своим детям и внукам. 
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Он был танкистом, мужем и отцом... 

Война… Это страшное слово. Вряд ли в нашей огромной стране отыщется хотя бы 

одна семья, которой не коснулось «чёрное крыло» Великой Отечественной войны. Моя 

семья – не исключение.  

Многое об этом тяжелом времени, которое испытывало людей на прочность, мне 

рассказала бабушка, родившаяся после войны.  

От неё я узнала, что мой прадед воевал с июня 1941 года. В одном бою он был тяжело 

ранен, но после лечения в госпитале продолжал защищать Родину. Тяжести этого 

страшного времени познали не только те, кто был на фронте. Моя прабабушка осталась 

одна с детьми, а их у неё было пять.  

Я слушала бабушку, тихим голосом рассказывающую о тяготах жизни её матери: о 

помощи солдатам, о невыносимом ежедневном труде, валившем с ног… Слушала и 

представляла, как голодные дети ждали свою мать, прижавшись друг к другу. Отдыхать ей 

было некогда, но она находила время на ласковое слово и заботу о каждом из крох. Бабушка 

вспоминала, как весной, когда земля оттает от мороза, дети ходили по огородам, собирая 

мороженый картофель, с осени оставшийся в малом количестве на грядках. Из этого 

нехитрого овоща, добавив немного муки, пекли пресные лепёшки. Еды было так мало, что 

нередко случались голодные обмороки.  

У прабабушки было полмешка картошки, который она очень берегла. Для этого 

«сокровища» в доме отвели место под печкой. Весной картофель надо было посадить в 

огороде, чтобы поддерживать скупое существование подрастающих ребятишек. 

Однажды к ним в дом ворвались немцы, всюду искавшие съестные припасы. Но 

вместо продовольственных трофеев им в глаза врезались голодные испуганные лица 

маленьких детей. Фашисты удалились ни с чем. Хотелось бы верить, что тогда они унесли 

с собой печальную хронику советской жизни, увековеченную в обитателях того простого 

деревенского дома. 

Бабушка не обошла стороной и ещё более жуткий факт. Оказывается, в их селе 

повесили двух молодых парней. Словом, много горя, голода, холода хватили люди в этой 

страшной войне.  

Место, где происходили описанные события, находилось под Курском. А сейчас там, 

на высокой горе, стоит памятник погибшим в битве солдатам, установленный в тысяча 

девятьсот шестьдесят третьем году. Когда в мае ежегодно мы приезжаем в родные места 

моей бабушки, чтобы сходить на могилу к прадеду, проходим мимо этого памятника. У его 

подножия торжественно лежат цветы. Люди помнят тех, кто погиб за их свободу. 

Стою у могилы прадеда, вспоминая его военное прошлое, бережно переданное мне 

бабушкой в семейных историях. Прадедушка был танкистом. Горжусь им! В день 

окончания войны дома ждала своего солдата прабабушка. Она рассказывала детям, что с 

объявлением долгожданной и великой победы весь народ выбежал на улицу. Все плакали, 

обнимались, смеялись, кричали ура. Затем замерли в ожидании близких, ещё не пришедших 

с фронта. Радостная весть посещала не каждый дом. Но нам повезло. Прадед вернулся.  

По возвращении он стал работать бригадиром тракторной бригады. Как многие 

рабочие, засветло уходил трудиться, а в сумерках после тяжелого трудового дня стучал в 

дверь дома, где его снова ждали, окутывая любовью и теплом домашнего очага. 

«Надо было поднимать страну, кормить людей и своих детей», - так прадед объяснял 

свой служебный долг. 

Затем его избрали депутатом сельского совета. И так всю жизнь: труд на благо 

других. 

Бытует мнение, что после войны людям трудно избавиться от горестных 

воспоминаний и найти в себе силы, чтобы жить дальше, радуясь каждому дню. Но мой 

прадед сумел справиться с болью и тоской. Дети подросли, жизнь вошла в колею, став 

спокойнее. Прадедушка задумался о воплощении давней мечты: завёл в хозяйстве пчёл. 
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Начиная с двух ульев, постепенно увеличил их количество до десяти. Насекомые, получив 

надлежащий уход, стали роиться.  

Работы было много, что приносило хороший достаток. Семья разрослась. Восемь 

человек! Когда прадедушка выкачивал мёд, то всех соседей угощал сладким лакомством. 

Моя бабушка рассказывала, что он приглашал в дом соседских детей, наливал в тарелки 

вкусный душистый мёд, отрезал хлеб, и они, макая свежие ломти в вязкое золотистое 

угощение, с удовольствием уплетали его. После застолья все довольные бежали к водоёму 

купаться. Речка была недалеко от жилого сектора. Вода в ней чистая-чистая. Видно было, 

как рыбки плавали и моллюски ползали по песку. 

Дети, когда-то пережившие страшную трагедию, ужасы войны, с разбегу прыгали в 

воду, плескались в ней, валялись в песке, гонялись за стрекозами и бабочками. 

Разбрызгивали ногами и руками искрящиеся капли, переливавшиеся на солнышке всеми 

цветами радуги. Это было настоящее счастье! И, наверное, утешение. Затем, накупавшись, 

дружно шли за полевыми цветами. Из них плели веночки на голову и собирали букеты 

мамам.  

Весёлые, счастливые и уставшие, они возвращались домой, где их ждал вкусный 

ужин и добрые, любящие родители. 

Тогда с соседями жили душа в душу. Дверь не запирали на ключ. Открытые другим, 

делились нажитым добром. Семья прабабушки угощала всех мёдом, а в ответ соседи щедро 

одаривали её плодами с их огородов. Прабабушка хорошо шила. Когда её кто-то просил 

помочь с шитьём обновки, она никому не отказывала. Прадедушка был мастером на все 

руки: мог делать любую мужскую работу, так же никому не отказывая в помощи. Бабушка 

вспоминала, как почти целое лето он вместе с отцом многодетного семейства возводил 

крепкий новый дом. Не для себя, а для дорогого соседа. 

Но в дом пришла беда. Тяжело заболел прадедушка. Вскоре он умер в возрасте 

шестидесяти лет. Война дала о себе знать запоздалым отголоском. Прабабушка умерла 

позже, но каждый день смотрела на чёрно-белый снимок бравого танкиста, улыбающегося 

серьёзной улыбкой познавшего ужас боёв человека. 

Мне не довелось увидеть их живыми, но я очень горжусь своими прадедушкой и 

прабабушкой! Они были добрыми и умными людьми, не обозлившимися на жизнь. Любили 

людей, семью, свою великую страну. Я всегда буду помнить душевный рассказ моей 

бабушки, тронувший меня искренностью и любовью к многочисленным людям, знавшим 

моих ушедших родных… 

Мне кажется, что война – это самое худшее, что может быть в мире. Во время боевых 

действий миллионами гибнут люди, они видят, как умирают их родственники и друзья, с 

которыми ещё вчера разговаривали. Война бьёт по каждому жителю Земли.  

Прогуливаясь по мирным тропинкам сквера в родном городе Щёкино, я мысленно 

благодарю тех людей, которые защищали нашу страну, отдавая за неё жизнь. Мы должны 

ценить это и свято хранить память о них в своих сердцах!  
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Я помню, я горжусь! 
Война — варварство, когда нападают на мирного соседа,  

но это освященный долг, когда защищают родину  

 (Ги Де Мопассан) 

Война - это ужас, смерть, ад на земле. Прошло уже много лет со дня Победы в 

Великой Отечественной Войне, но она навсегда останется в нашей памяти. Почти 

каждую советскую семью коснулась эта беда. Среди моих родных в войне участвовали 

многие представители старшего поколения. В самые страшные дни Великой войны они 

шли защищать свою Родину, став героями освобождения. Они – одни из тех, кто 

сражался не ради славы, а во имя добра, надеясь взамен лишь на возможность увидеть 

мир на Земле, свободной от нацистского террора. Они - неизвестные герои Великой 

Отечественной Войны. 

В нашей семье хранится память о прадеде по материнской линии Кузнецове 

Николае Григорьевиче. Он родился в городе  Кизел Пермского края  22 апреля 1924 года. 

В юности прадедушка активно занимался спортом. Он любил кататься на лыжах и на 

коньках, играл в футбол. Но ему не суждено было стать знаменитым футболистом. 22 

июня 1941 г. гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 

Прадеду было 17 лет. Он решил стать военным летчиком и поступил в летное училище. 

Однако и эта мечта не осуществилась. В связи с тяжелой ситуацией на фронте, в июне 

1942, не закончив обучение, прадедушку Колю направили в Советскую армию, а в апреле 

1943 года – в 53-ий разведывательный батальон 25-ой танковой дивизии 1-го 

Украинского фронта.  На фронте он был мотоциклистом, а затем командиром 

бронетранспортёра.  

В ноябре 1943 года в ходе наступательной операции войска, в котором воевал 

прадед, был освобожден Киев. В районе Корсунь-Шевченковского прадедушка получил 

касательное ранение осколком гранаты. Он рассказывал, что немецкий лётчик с воздуха 

заметил их экипаж. Снаряд настиг свою цель. Пять долгих месяцев ушло на лечение и 

восстановление. Но летом 1944 года прадедушка уже сражался за освобождение юго-

восточных районов Польши. В результате решительного наступления в январе 1945 года 

прадед с однополчанами вошел на территорию Германии, а в апреле - мае 1945 года 

участвовал в операциях по разгрому группировки противника в Чехословакии и взятию 

Берлина. Войну закончил в звании старшего сержанта и был награжден орденом 

«Красная звезда», медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги», орденом 

Отечественной Войны 1 степени, серебряной медалью «За доблесть», медалью «За 

победу  над Германией в ВОВ 1941-1945гг.» и другими наградами, грамотами и 

благодарностями. 

После окончания Великой Отечественной Войны прадедушка проходил военную 

службу командиром при Отдельной роте охраны Военной Комендатуры г. Шверин. А в 

1947 году вернулся на родину и поселился в поселке Скуратово Тульской области. 

23-летний высокий симпатичный парень сразу понравился моей прабабушке. Они 

поженились. Родился мой дедушка, потом моя мама, и, наконец, я. 

Прадедушка умер 23 июня 2014 года, а мы все не можем привыкнуть отмечать День 

Победы без него. С его портрета на меня смотрят родные добрые глаза, и я очень рад, 

что видел этот взгляд вживую. Когда мы с сестрой спрашивали прадедушку о войне, он 

вздыхал, грустнел, рассказывая о том страшном времени. Особенно мне запомнилось, 

как он нашел ребёнка, плачущего у тела убитой матери, и отвёз его в детский дом. 

Малышу было года три, а он уже столько пережил! Дети и война – два несовместимых 

понятия. Я хочу, чтобы ни одному ребёнку не пришлось больше испытать то горе, через 

которое прошли дети войны. 

 Я благодарен прадеду за мирное небо над головой, за то, что я никогда не слышал 

взрыва гранат, за беззаботное детство, за то, что я есть. 
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Прадедушки нет уже несколько лет, но мне всё кажется, что, приехав в его 

квартиру, я войду в комнату, а он встанет с дивана и пожмёт мою руку. Мне его очень не 

хватает. Я горжусь им и хочу быть достойным: хорошо учусь, серьёзно увлекаюсь 

футболом, помогаю родителям. У меня прадедушкин цвет волос, но я надеюсь, что это 

не единственное наше сходство. Я стараюсь быть честным, смелым, добрым и умным, 

каким был он. 

Прадед всегда очень радовался моим успехам. Мы нашли в его столе открытки, 

которые я ему дарил. Он хранил их вместе с открытками от президента и других важных 

людей, а я и не знал, что они так много для него значили. Я тоже берегу его грамоты, 

награды и фотографии. А 9 мая, держа в руках штендер, я присоединяюсь к 

«бессмертному полку» и иду по городу в память о нем.  

Я благодарен прадедушке, что он был в моей жизни, что он живет в моем сердце. 

Эти стихи для него: 

Ты во дворе играл в футбол. 

Ты был совсем мальчишкой… 

В 17 лет ушел на фронт, 

Оставив в школе книжки. 

И вот вместо мяча в руках  

Тяжелая граната, 

И ты мечтаешь в своих снах 

Стать доблестным солдатом. 

Ты повзрослел на много лет 

За те четыре года. 

Но ты в судьбе оставил след 

Российского народа! 

Ты молодость свою отдал, 

Чтоб люди в мире жили. 

И лучшее, что есть у нас 

Тебе мы посвятили! 

Гуров Максим, обучающийся 6 класса   

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 

Руководитель: Захарова Н.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 
 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» - такие слова звучат 

в песне из известного многим кинофильма «Офицеры». Есть такой герой и в нашей семье. 

О нем мой рассказ. 

Мой прадедушка Григорьев Василий Иванович, 1902 года рождения, в годы Великой 

Отечественной войны воевал в 50-й армии 32-й танковой бригаде истребителем танков 

(ПТР). В 1941 году под городом Тулой он был тяжело ранен. Его спасла санитарная собака. 

Она нашла прадедушку, раненного на поле битвы, среди убитых солдат. Потом он лечился 

в Тульском госпитале. 

Так получилось, что моя бабушка в 1955 году приехала в Тулу из деревни, 

расположенной в Пензенской области. Она жила в общежитии некоторое время и вскоре 

вышла замуж. Бабушка и дедушка работали на оружейном заводе, потом им дали квартиру. 

Около дома находилась школа, которая была раньше госпиталем, в этой школе учился мой 

папа. Когда прадедушка приехал в гости к своей дочери, был удивлен такому совпадению. 

Оказывается, он лечился именно здесь! 
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Прадедушка после войны очень мучился от осколков, которые остались в ноге от 

ранения снарядом – врачи не смогли их достать. Прадедушка много рассказывал моему 

папе о войне: о горе и страданиях, выпавших на долю невинных людей, о боевых действиях 

Советской армии. 

Прадедушка был награжден орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу» за 

проявленное мужество при защите Отечества, медалью «За боевые заслуги». 

 Я очень горжусь своим прадедушкой. Он внес свой вклад в Победу над фашистскими 

захватчиками, проявив храбрость и отвагу. Я буду о нем помнить всегда и расскажу о моём 

славном прадеде своим детям! 

Еремина Полина, обучающаяся 6 класса   

МБОУ «Средняя школа № 7» 

Руководитель: Гончарова Г.С.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 7» 
 

Великая Отечественная война в моем родном городе 

Ты боролась за свободу в годы войны,  

моя малая милая родина… 

Иду по главной площади города Щёкино, провожаю взглядом памятник В.И. 

Ленину, Дом культуры, художественно-краеведческий музей. В городском парке, где 

недавно установили бронзовый памятник музыканту Игорю Талькову, гуляют подростки, 

молодые мамы с колясками, пожилые люди. Спокойная, мирная обстановка радует глаз. 

Страшно подумать, что так было не всегда.   

Мой родной город Щёкино стал свидетелем и участником жестокой оккупации и 

начала большой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

25 октября 1941 года фашистские войска вошли в город Щёкино.  Были уничтожены 

двести семьдесят три общественные постройки, семьсот семнадцать жилых домов, все 

промышленные предприятия, инженерные коммуникации, школы, поликлиника, 

родильный дом, здания детских садов и яслей, железнодорожная станция, водонапорная 

башня. Город лишился воды и электричества. Большой урон понесло сельское хозяйство. 

Враги отобрали у местных более тысячи лошадей, пятьсот коров, две тысячи овец, 

уничтожили и увезли корма для животных. 

Гитлеровцы зверски замучили и расстреляли свыше ста шестидесяти мирных 

жителей района. Они сожгли всю деревню Уткино, а сердобольных людей, пытавшихся 

тушить пожары, расстреливали из автоматов.  

Немцы убили в Щёкино всю семью Ситниковых. Шесть ран было на теле 

трёхлетнего мальчика, которого убийцы кололи штыками даже после смерти…  

В деревне Воздремо была расстреляна группа военных и партизан, лесник 

Воздремского хозяйства Андрей Дмитриевич Устинов, его сыновья Василий и Виктор 1923 

и 1925 года рождения, а также их товарищ по Селивановскому лесному техникуму Костя 

Зудин. Устиновы похоронены в Селиванове, остальные в Головеньках. Стою у 

скульптурного памятника «Скорбящий воин», установленного на братской могиле в селе. 

Держа каску в правой руке, он преклонил голову в знак глубокой скорби. Гулким эхом 

отдаётся в душе заунывное пение какой-то птицы, которая спряталась в кроне приветливой 

сосны. Слова, выбитые на одной из трёх мемориальных досок, вонзаются в мысли и 

заставляют содрогнуться: «Здесь похоронены учащиеся Крапивенского лесного техникума, 

расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками 20 ноября». 

Фашисты осквернили музей-усадьбу «Ясная Поляна». Ворвавшись в заповедник, 

они учинили там невиданный погром. В районе Ясной Поляны действовал партизанский 

отряд, портивший телефонную связь, взрывавший пункты размещения фашистов. После 
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ожесточённых боёв 14 декабря 1941 года при поддержке партизан и солдат Красной Армии 

воинскими частями 10-й и 50-й армий под командованием генералов Ф.И. Голикова и И.В. 

Болдина была освобождена Ясная Поляна, а через три дня, 17 декабря – освобождён город 

Щёкино. 

Среди партизан, действовавших на территории района, было немало юных жителей 

города, отважно сражавшихся за малую родину. В Щекинском муниципальном архиве есть 

сведения о подростке Юрии Даеве, который уничтожил вражеский пулемётный расчет, не 

побоявшись подступить в упор к противнику.  В кипах старых пожелтевших листов можно 

обнаружить данные о пионере Пете Чадаеве, расстрелянном фашистами шестого декабря 

1941 года.  

Мальчик был пионером, разведчиком и диверсантом. Учился в школе №1, куда мы 

в третьем классе ходили на новогодний утренник. Помогал красноармейцам узнавать 

сведения о количестве вражеских орудий и их расположении, местонахождении штаба, 

сообщниках немцев. Матери говорил, что ходит играть к другу, а сам собирал данные, 

позже передавая их разведчикам. 

Парнишка не мог выносить фашистских оккупантов и их речь. Направляясь в колхоз 

за кормом для скота, мальчик по дороге перерезал провода телефонной вражеской связи. 

Предатели донесли на Петю, которого незамедлительно схватили и подвергли жестоким 

пыткам, чтобы выяснить, имеет ли он отношение к партизанам. Мальчишка грозно молчал, 

а потом гордо произнёс: «Да, я порчу связь, потому что ненавижу вас». На сутки его кинули 

в холодный подвал, после чего подвергли расстрелу. Чтобы запугать жителей Щекинского 

района, немцы оставили труп ребёнка на восемь дней в саду местной артели инвалидов. 

Убийцы не давали матери похоронить сына. Но на девятую ночь удалось выкрасть труп 

мальчика и тайком похоронить его на кладбище в Большой Тросне. 

В суровые военные годы неравнодушные щёкинцы с оружием в руках отважно 

боролись с ненавистным противником. 6880 жителей Щёкинского района отдали жизни за 

свободу Родины. Подвиги многих щёкинцев отмечены государственными наградами. 

Восемь человек стали героями Советского Союза. Память об И.Н. Алимкине, И.С. Улитине, 

Б.Н. Емельянове, Д.А. Зайцеве, С.С. Куприянове, А.А. Колоскове, Лизе Шамшиковой 

увековечена в названиях улиц. 

Щёкинцы помнят о своих героях. Вечный огонь неугасимо горит на братских 

могилах и у обелисков в Щёкине и посёлке Первомайском. Монумент «Танк» установлен 

на улице Советской.  

После окончания войны начался огромный размах строительства. Щёкинцы активно 

восстанавливали предприятия, создавали металлообрабатывающие заводы, завод 

железобетонных изделий, деревообрабатывающий комбинат, завод синтетического 

волокна, активно развивали химическую и пищевую промышленность, транспорт.  

До Великой Отечественной войны шахтёры составляли около семидесяти процентов 

от общей численности занятых в промышленности. Недаром город Щёкино называли 

горняцким.  

1946 год стал годом начала строительства газового завода, на базе которого вырос 

Щёкинский химкомбинат – один из крупнейших в стране. В 1975 году он был преобразован 

в Щёкинское производственное объединение «Азот». Щёкино стал и городом химиков. 

Мы благодарны нашим прадедам и всем, кто и воздвигал памятники, обелиски, 

мемориалы и монументы, кто восстанавливал страну после страшного погрома, кто 

бережно оберегает и благоустраивает братские могилы и захоронения павших воинов! 

Низкий поклон всем ветеранам, участникам этой страшной войны, труженикам тыла! Мы 

помним, гордимся, чтим подвиги героев Великой Отечественной войны! 

Журавлева Ирина, обучающаяся 6 класса   

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования»  

Руководитель: Захарова Н.В., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 
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Страшные годы войны 

Просыпаясь каждый день, мы редко вспоминаем о том, что не всегда у русского 

народа было мирное небо над головой. Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок 

первого года Советский союз услышал страшное известие: «Началась война». 

Наш народ не был к ней готов. В один миг умиротворение, обыденность сменились 

страхом и скорбью. Адская военная машина двигалась вперед, поглощая города, деревни, 

села. Пять долгих лет тянули столетиями. Вся страна стала одним живым организмом. 

На защиту Родины стали все: армия, старики, женщины, дети. Невзирая на смерть, 

уносившую жизни невинных, день за днем люди ковали победу. Это не заставляло наших 

героев сдаваться, он и до последнего мгновения отстаивали родные пенаты, заставляя 

верить окружающих в то, что им все по милам. Перелистывая страницы прошлого, мы 

испытываем боль утрат, ведь никакие сокровища мира не заменят родным потерю близкого 

человека. Великая Отечественная война сплотила русский народ как никогда. Ведь 

доблесть, самоотдача и самопожертвование, упорство и несгибаемый характер, 

заложенный с давних времен, заставили фашистов усомниться в их молниеносной победе. 

Слепо веря эгоистичному диктатору, фашистская Германия не могла усомниться в 

собственном превосходстве. Их жестокость и варварство не знали границ. Как бешеные 

звери, забыв о сострадании, они бросились на мирное население, уничтожая все вокруг. В 

этой беспощадной борьбе страдали не только люди, но и природа. Содрогаясь от взрывов, 

пожарищ, земля, не успевая залечивать раны, получала их вновь. Весь воздух насквозь 

пропитался запахом пороха и гари. За время долгих сражений, а мае 1945 года армия 

Советского Союза одержала Победу. Над Рейхстагом развевался флаг СССР, доказывая 

очередной раз всему миру, что добро победит, враг будет повержен. 

История нашей страны богата и разнообразна событиями, которые учат нас, 

ориентируют, указывают на ошибки, совершенные людьми, желавшими захватить власть и 

приравнять себя к богу. Великая Отечественная война тала страшным событием для всей 

России. Пройдут годы, столетья, но память о доблести и чести советского народа будет 

жить в наших сердцах. Благодарные предки веками будут чтить героев, павших в годы 

войны. 

Тупикина Анна, обучающаяся 6 класса   

МБОУ «Средняя школа № 9» 

Руководитель: Тейзе Е.Н.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 9» 

 

 

Музыка в сердце его и моем… 

Господи! Какие дивные звуки: печальные, трогательные, чистые… Что в них? 

Смирение? Надежда? Вера? Пожалуй, всё вместе. Пройдёт много лет, я стану взрослой, но 

всегда буду помнить  момент, когда вдруг пожалела о том, что никогда не смогу хотя бы 

попытаться сделать нечто подобное. Увы, я не музыкант. А за роялем- гениальный  

Владислав  Шпильман- польский пианист еврейского происхождения, широко известный в 

30-е годы прошлого века. Звучит ноктюрн № 20 до-диез минор Ф. Шопена, и я слушаю, 

слушаю, вновь и вновь возвращая курсор в исходное положение. 

Но как на девочку-шестиклассницу свалилась эта невероятная музыка, заставившая узнать 

имя исполнителя и заинтересоваться его трагической и героической судьбой? 

Всё просто и неожиданно: в моей жизни случился замечательный поэт Евгений Евтушенко 

и его искренняя до боли «Баллада о пианисте». 
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Война-это страшно. Слава богу, что я знаю о ней только по фильмам, произведениям 

литературы, воспоминаниям очевидцев. А вот подросток из стихотворения Евтушенко всё 

видел воочию. Концлагерь,  ощущение безысходности, боль от постоянных побоев. 

«Только бы не по пальцам»,- заклинает мальчишка. Они - святая часть его собственного, 

изломанного пытками тела, потому что без пальцев не будет музыки. «Разучился»,- 

процедил он в ответ  на предложение «фашистика розового» сыграть для начальства и 

«выступал с лопатой в руках в изысканном обществе мусора». Но это только видимая часть 

жизни юного музыканта, а была ещё и незримая, тайная: 

И ночью, 

когда прорезался сквозь мглу 

лунный крамольный краешек, 

углём 

он грубо чертил на полу 

клавиши, 

клавиши,  

клавиши. 

И на этих «неструганых «фа» и «соль» узник играл до утра, жертвуя или посвящая музыке 

краткие и желанные минуты отдыха. Израненные занозами пальцы не слушались, но он 

вновь и вновь «срывался, мучился, пробовал…» Наверное, в ответ на эту небывалую 

стойкость и преданность делу своей жизни после чудесного освобождения «продрогший 

рояль» не отказался служить ему, а «старец…- владыка консерватории, прослушав, спросил 

озадаченно: «Где вы так хорошо подготовились?» 

Разве в этом не сила духа? Разве это не урок мужества для грядущих поколений? Назло 

унижению, боли, смерти человек выстоял, не сломался, выстрадал право на жизнь себе и 

своей музыке. 

  Доподлинно неизвестно, точно ли Шпильман стал прообразом главного героя 

баллады Евтушенко. Возможно, какой-то другой героический юноша, чья судьба схожа с 

судьбой польского пианиста, вдохновил поэта на гордые и трепетные строки. Да и не в этом 

дело. Главное в том, что в нечеловеческих условиях люди стремились не просто выжить, 

но и сохранить себя как личность. Оказывается, на это способны не только воины-герои, но 

и служители муз, а их тонкие, ранимые души тоже могут быть несгибаемыми. 

Владислав Шпильман прожил не просто долгую жизнь, но и долгую жизнь в искусстве, на 

протяжении которой его удивительному таланту музыканта не раз рукоплескала 

восхищённая публика. Но раны, нанесённые войной, не заживают, поэтому во время 

каждого выступления пианиста «проступал сквозь фрак невидимый лагерный номер…» 

Вот так баллада Е. Евтушенко и этюд  Ф. Шопена в исполнении В. Шпильмана 

показали мне ещё одну сторону войны. И пусть в моих «десяти тайниках» музыка не 

прячется, но она живёт в моём сердце, и под эти волшебные звуки входят в душу тревожные 

строки Евтушенко и остаются там как свидетельство памяти о тех, кого не пощадила война, 

и благодарности тем, кто 75 лет назад принёс нам победу 

 

Семинова Ульяна, обучающаяся 6 класса   

МБОУ «Головеньковская основная школа № 23» 

Руководитель: Абрамова М.Н.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Головеньковская основная школа № 23» 
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Живое пламя Вечного огня 

(Заочная экскурсия) 
На уроках истории мы проходим много интересных и важных тем, касающихся 

прошлого и настоящего нашей страны. Часто мы погружаемся в достоверные события, не 

просто перелистывая страницы учебника, а посещая выставки, участвуя в экскурсионных 

программах, путешествуя по памятным местам родного края. В 2019 году мы с классом 

стали участниками нескольких мероприятий, посвящённых пятисотлетию возведения 

Тульского кремля. Я горд тем, что живу на такой славной земле, у которой богатая история, 

наполненная примерами стойкости, силы воли, небывалых способностей местных жителей.  

Большой энциклопедией фактов о героическом прошлом нашего народа является 

Тульский военно-исторический музей, находящийся на территории кремля. Это новое 

культурное учреждение широко распахнуло двери для посетителей в 2017 году. В 

историческом центре развернулась выставка «Земля героев», откуда туляки и гости города 

начинают увлекательное путешествие в разные эпохи Тульского края, подарившие нашей 

стране мужественных воинов – защитников Родины, - и талантливых мастеров. Знакомство 

с героическим прошлым заканчивается у здания рейхстага в Берлине, на стене которого 9 

мая 1945 года туляки оставили свои имена. Личные вещи участников войны и тружеников 

тыла позволяют представить, чем жила Тула в страшные военные годы Второй мировой. 

Наш класс ценит это место. Некоторые предметы, сохранившиеся от родственников-

свидетелей той кровавой войны XX столетия, переданы в дар музею моими 

одноклассниками.  

Обычно из Щёкино мы отправляемся в Тулу на автобусе. А когда едем обратно, 

всегда задерживаем взгляд на мемориале, который стоит на повороте, ведущем в посёлок 

Первомайский.  

Здесь находится первый в Советском Союзе Вечный огонь, открытый в рабочем 

посёлке Первомайский Щёкинского района Тульской области в мае 1955 года. Он 

воздвигнут в память о героях, павших смертью храбрых в Великой Отечественной войне. К 

сожалению, какое-то время пламя у этого мемориала горело не постоянно, а зажигалось 

только в памятные даты. Но в 2013 году историческую справедливость восстановили, и 

первый Вечный огонь нашей страны больше не гаснет. 

Хочется рассказать об истории этого сооружения. Я понимаю, что на просторах 

интернета можно найти множество фактов о любой достопримечательности. Но я 

отправляюсь к другу своего деда, который в ближайшем окружении считается знатоком 

краеведения. Геннадий Петрович угощает меня вкусным мятным чаем и передаёт в 

свойственной ему манере целый сюжет документального фильма, связанного с темой 

Вечного огня. Я рассматриваю фотографии разных эпох и на срезе времён обнаруживаю 

снимок братской могилы в деревне Кочаки недалеко от Щёкино. С неё-то и началась 

история мемориального комплекса. Сегодня он состоит из братской могилы, памятника 

«Скорбящий воин» и Вечного огня. На плите постамента под неугасимым факелом 

высечены слова: «Память о вас не померкнет в веках». 

В 1955 году, когда был построен Щёкинский газовый завод (ныне ПАО 

«Щёкиноазот»), его директор, фронтовик Сергей Александрович Джобадзе, предложил 

зажечь Вечный огонь на братской могиле, в которой были захоронены останки воинов 217 

и 290 стрелковых дивизий, павших в оборонительных и освободительных боях на 

территории Щёкинского района в октябре-декабре 1941 года. Его вдова передала в дар 

Щекинскому краеведческому музею снимки, на которых Джобадзе вместе с девочкой-

пионеркой зажигает пламя Вечного огня.  

В 1957 году был воздвигнут монумент «Скорбящий воин», представляющий собой 

скульптуры двух солдат, один из которых, склонив голову, держит знамя, а другой, 

преклонив колено, возлагает венок.  На постаменте высечены слова: «Вечная слава Героям-
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воинам Советской Армии и партизанам, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Перед постаментом памятника 

лежат плиты с надписями фамилий воинов, захороненных в братской могиле. Когда я 

просматриваю длинный список, нахожу фамилии, которые носят мои знакомые. Да, война 

коснулась каждого из нас, потомков того поколения.  

В 1993 году, в тяжёлое для страны время, огонь погас. Его ненадолго зажигали с 

помощью газовых баллонов только по праздникам. Лишь спустя 10 лет, в мае 2013 года, 

после изготовления новой газовой горелки и прокладки трубопровода от компрессорной 

станции ПАО «Газпром», Вечный огонь снова вернулся на эту землю. Чести зажечь огонь 

от факела, привезённого с монумента «Три штыка», находящегося на площади Победы в 

Туле, был удостоен ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РФ, 

фронтовик Василий Николаевич Новиков. Вместе с учащимися Первомайской кадетской 

школы Василий Николаевич дал вторую жизнь священному пламени.  

В тот знаковый день с рассветом к памятнику начали сходиться жители 

Первомайского, сотрудники компании «Щекиноазот», служащие управления 

Магистральных газопроводов. Сюда приехала колонна лихих байкеров, организованным 

маршем пришли кадеты. Ветераны не скрывали слёз, держа в руках алые гвоздики. В числе 

юных щёкинцев я стоял с педагогом дошкольной подготовки. Звучали военные песни, 

заливались пением птицы, купающиеся в лучах приветливого майского солнца. Царила 

атмосфера праздника.   

Сегодня Вечный огонь, находящийся вблизи трассы Тула-Щёкино, горит всегда, в 

любую погоду. Проезжая мимо него, люди вспоминают о том, какой дорогой ценой 

досталась победа советскому народу. Мне кажется, что беречь мир на Земле нужно так: 

поддерживать его живое пламя человеческим состраданием и любовью ко всему, что нас 

окружает!  

Андреев Павел, обучающийся 6 класса   

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 

Руководитель: Захарова Н.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 

 

 

«Скорбящий воин» - символ памяти народной 
(история создания мемориала ) 

В нашем городе, в рабочем поселке Первомайский, у мемориала «Скорбящий воин» 

находится вечный огонь, об истории его появления я и хочу рассказать. 

Мемориал «Скорбящий воин» представляет собой братскую могилу, в которой 

захоронены воины 217-й стрелковой дивизии 50-й армии Брянского фронта. Дивизия 

прочно держала оборону города с октября 1941 года. В период обороны ее тылы были 

окружены с трех сторон врагом, но под умелым командованием дивизия была введена из 

окружения с незначительными потерями. При обороне Тулы бойцы сумели подбить и 

уничтожить 80 танков противника. В результате боев были нанесены значительные потери 

полку «Великая Германия», третьей танковой немецкой дивизии и разгромлена 296-я 

пехотная дивизия, двигавшаяся по направлению к Москве. Все население нашего 

маленького города тоже участвовало в обороне Щекинской земли, и это принесло нам 

победу. Мемориал «Скорбящий воин» является самым первым вечным огнем в нашей 

стране. Он был зажжен после великой Победы в 1957 году в память обо всех павших воинах. 

Но потом огонь погас. 

Десятилетиями огонь у мемориала зажигался только 4 раза в год, но историческая 

справедливость была восстановлена, и пламя вечного огня вернулось на нашу землю. Это 

было великое событие, оно стало значимым и для меня, так как несет в себе память обо всех 
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бойцах, которые воевали за Великую Победу. В нашем маленьком городе нет ни одной 

семьи, в которой не было бы участников этой страшной войны. 

Вечный огонь в поселке Первомайский стал первым, но не последним пламенем святой 

людской памяти на просторах нашей страны в честь всех погибших в Великой 

Отечественной войне. Промелькнут годы, пролетят столетия, пройдут тысячелетия, но по-

прежнему будет пытать вечный огонь человеческой памяти об отдавших свои жизни ради 

нас и будущих поколений, ради вечной жизни на земле, как предупреждение людям 

будущего о том, что несет с собой война, как наказ: хранить мир на всей планете.  

Талибжанов Владислав, обучающийся 6 класса   

МБОУ «Средняя школа № 7» 

Руководитель: Гончарова Г.С.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

 

Высокая цена Великой Победы 
  Дорогая Ариша, здравствуй!  

Несмотря на то что мы постоянно общаемся в социальных сетях, мне захотелось написать тебе, 

тем более и от тебя я недавно получила письмо. Как было бы хорошо нам снова оказаться в 

санатории, в Сочи! И как раньше до поздней ночи говорить с тобой обо всём.  Ведь только тебе 

я могла доверить всё самое сокровенное, то, о чём не сказала бы никому. Я очень скучаю по 

тебе. Такой подруги у меня никогда не было, да и не будет, наверно. 

            В последнем  письме ты написала мне о том, как вы с родителями приняли участие в 

шествии «Бессмертный полк». И мне тоже захотелось узнать, был ли в моём роду герой, 

который защищал Родину от фашистов. Тогда я стала расспрашивать свою прабабушку, 

которой скоро исполнится 89 лет. Она рассказала, что когда началась война, ей было 

одиннадцать, она была младшей в семье. А пятерых братьев забрали на фронт. И только один 

из них вернулся после войны домой. Моя прабабушка и её мама остались вдвоём, после того, 

как все братья ушли на фронт. В их доме стояли немцы. Время было тяжёлое, приходилось 

работать в колхозе наравне со взрослыми, есть было нечего. Немцы всё время требовали еды 

под дулами автоматов. Но наши войска вскоре прогнали их.  Но про своего брата, моего 

прадеда, ничего более она не могла сказать. 

            Чтобы подробнее узнать именно о нём, на сайте «Подвиг народа» я нашла информацию 

о том, что мой прадедушка, Чернов Дмитрий Иванович, был призван на фронт в январе 1943 

года, ему было всего семнадцать лет. Воевал он в дивизии маршала Конева на Курской дуге. 

Звание его было «гвардии старший сержант, командир взвода разведки».  Был тяжело ранен в 

голову, лежал в госпитале. 

            Моя мама сказала, что её дедушка, Дмитрий Иванович, не любил вспоминать о войне и 

почти ничего об этом не рассказывал. Но каждый год, в День Победы, он надевал особенный 

костюм, в котором вся грудь его была в  орденах и медалях. На этом сайте даже описан подвиг, 

за который прадедушке была вручена медаль «За отвагу». Там написано вот так: «В боях по 

прорыву обороны противника 16 апреля 1945 года тов. Чернов организованно поднял в атаку 

бойцов и первым ворвался в траншеи врага, где огнём своего автомата уничтожил 7 

гитлеровских солдат». Страшно даже представить, как всё это было на самом деле. Я очень 

горжусь своим прадедушкой.  Имел он и другие награды: медали «За взятие Берлина», «За 

взятие Праги», Орден Отечественной войны. 

               Мои родители уже подготовили штендер с фотографией прадедушки, и в этом году мы 

обязательно примем участие в этом замечательном движении «Бессмертный полк». 

             Арина, я не знаю, интересно ли тебе читать это. Но мне очень  важно  было узнать о том, 

что и мои прадеды внесли лепту в общую победу над фашизмом. И я теперь поняла, что цена 

этой Великой Победы, действительно, была очень высока, ведь более 35 млн. русских людей не 

вернулись с этой войны, в том числе и четыре брата моей прабабушки. Это обязывает меня и 
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моих ровесников хорошо учиться, думать о том, какую пользу мы сможем принести своей 

Родине. Надеюсь, ты меня понимаешь. 

              Не забывай, пиши мне. Как у тебя дела? Что нового в твоей жизни? Как закончила 

четверть? Я очень люблю читать твои письма. Обнимаю,  жду встречи.  

          До свидания. 

                                 Твоя подруга Ксения.        

                  

Медведева Ксения, обучающаяся 7 класса   

МБОУ «Средняя школа № 16 – центр образования р. п. Первомайский» 

Руководитель: Малашенкова Л.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 16 – центр образования р. п. Первомайский» 

 

 

 

Память  из прошлого 
Та далёкая быль не забыта, жива, 

      Хоть давно отгремела гроза!... 

        Из народной песни. 

    Почти 75 лет минуло со времени проведения салюта над Красной площадью. 

Сколько было слёз радости и счастья! Годы всё дальше и дальше отодвигают от нас ту 

военную пору. Но время не властно над памятью, благодарной памятью людей, хранящих 

военные семейные реликвии и старые фотографии, с которых смотрят на нас ещё совсем 

молодые лица! А. Смольников о ветеранах Второй мировой сказал так: 

Ровесники, ровесники!... Не так легко вас встретить, 

             Вас больше мёртвых, чем живых осталось на планете. 

И мы не вправе забывать своих родных, чьи судьбы переплелись с этой великой войной. 

      В нашей семье бережно хранятся личные вещи капитана административной 

службы, адъютанта стрелкового батальона, моего прапрадеда Меркулова Константина 

Федоровича.  Сохранился его военный билет, благодарности, котелок и предмет нашей 

гордости – старая, видавшая  виды полевая сумка, которая висит на стене в комнате. Она 

была передана моему отцу в память о прадедушке. Сумка служила дедушке Косте верой и 

правдой  4 года и 9 месяцев. Он носил в ней карты передвижения и наступления своего 

батальона, наградные листы, письма от родных и близких. А ещё там хранились ноты! 

Прапрадед был призван в армию в январе 1942 года Плавским райвоенкоматом. Военная 

часть, в которую его определили, формировалась под Брянском и вошла в состав  61 армии 

Брянского фронта, которым командовал генерал Голиков. Закончил прапрадед войну в 

составе I Белорусского фронта. По словам моих родных, очень интересно рассказывал 

прапрадедушка разные военные истории и не забывал упомянуть о своей полевой сумке. 

Был он разносторонне развитым  человеком: самостоятельно в молодости изучил 

музыкальную  грамоту, играл на фортепиано, аккордеоне, гитаре, балалайке, мандолине. И 

где бы он ни был, обязательно   собирал вокруг себя таких же музыкальных людей.  И вот 

во время одной из  репетиций, услышав гул немецких бомбардировщиков, они решили не 

прятаться  в бомбоубежище, подумали, что стервятники пролетят дальше. Но оркестранты 

ошиблись. Совсем близко разорвалась бомба, зазвенели стекла, всех музыкантов вместе с 

инструментами взрывная волна выбросила наружу.  Все обошлось:  к счастью, все остались 

живы, но потерялись ноты и полевая сумка. Ее нашли через два дня в пыли на улице за 50 

метров от дома, а вот ноты пришлось восстанавливать. Вспоминая потом этот случай, 

прапрадедушка всегда смеялся, представляя себя и своих однополчан в «полёте». Но мне 

кажется, что тогда им было совсем не до смеха. От этого «полёта» на сумке остались две 

толстые царапины, покорёжились металлические уголки. Но больше всего было жалко 

потерянных  нот. Это были вальсы  Штрауса и Чайковского. Прошёл Константин 
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Федорович со своей сумкой всю Европу. Почти всю пешком. Был на правом берегу Одера 

восточнее Штеттина, шагал по городу Альтзамм. За прорыв сильно укрепленной и глубоко 

эшелонированной обороны немцев в этом направлении носил в полевой сумке 

благодарности всему личному составу соединения, в том числе и свои. У него их было 

четыре. 

      Этот эпизод напоминает нам о трудных вёрстах войны, о наших солдатах, 

прошагавших тысячи фронтовых дорог в непогоду и стужу. Победу мой прапрадедушка 

встретил на германской земле. Домой вернулся с орденами и медалями. А в полевой сумке 

лежали документы, подтверждающие, что теперь он капитан в отставке. Но всю жизнь 

после войны, а прожил он до 90 лет, прапрадед гордился тем, что он участник войны, солдат 

и защитник своего народа, своей семьи. Полевая сумка служила ему ещё долго. Он 

использовал её в качестве портфеля, когда работал в  школе. А когда подрос мой отец, эта 

реликвия перешла ему, наследнику, который до сих пор хранит дорогую вещь и гордится 

ею. «А в детстве, когда я играл в войну, сумка  всегда была  при мне. Ведь она настоящая! 

Какая зависть была у мальчишек!» - рассказывал мне  отец.  Но прапрадедушка осуждал 

игры в войну. Он говорил, что нельзя превращать в игрушку страшное человеческое горе. 

«Упаси Бог, – повторял он частенько, - пережить вам такое» 

 А годы неумолимо отсчитывают время. Взгляните на старые фотографии, не 

выбрасывайте старые вещи – ведь в них отражаются судьбы людей. Помните слова Ю. 

Фучика: «Об одном прошу тех, кто переживёт это время: не забудьте! Не забудьте ни 

добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас». 

 

Пешкова Софья, обучающаяся 7 класса   

МБОУ «Средняя школа № 16 – центр образования р. п. Первомайский» 

Руководитель: Зарытовская О.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 16 – центр образования р. п. Первомайский» 
 

 

 

 

«Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный, 

должен гордиться собою»  

(Н.М. Карамзин) 
По крупицам собирая данные 

О боях минувших и бойцах, 

С честью пронесем заветы славные 

В благодарных памятных местах… 

 

В этом году наша родина, а значит, все мы, ее граждане, отметим 75-ю годовщину 

Великой Победы Советского Союза над фашистской Германией. Вот уже пятый год, как я 

пойду по улицам города Щекино вместе со своей семьей в «Бессмертном полку» с 

фотографиями своих прадедов. 

Но что я знаю о своих героических предках, которые в числе миллионов советских 

граждан подарили нам эту победу? 

На огромном фронте от Белого до Черного моря решалась судьба нашей Родины, а 

значит и моя. Где воевали они, на каких фронтах, в каких сражениях принимали участие? 

Как сложилась военная судьба моих защитников? 

Чем дальше от нас грозовые события Великой Отечественной, тем ярче и значимее 

видится подвиг тех, кто сдержал натиск фактически всей Европы и водрузил знамя Победы 

над Рейхстагом. 



 

36 
 

Цена дарованной нам Победы – 27 миллионов погибших. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - эти слова станут моим девизом погружения в 

историю боевого пути моих дедушек. На сайте «Память народа» я ищу ответы на 

поставленные мной вопросы.  

Субботин Владимир Михайлович, 1898 года рождения. Мой прапрадед, участник 

гражданской войны 1918-1922 годов. На фронте с февраля 1942 года. В документе о 

награждении читаю: «Красноармеец Субботин, будучи в должности стрелка 97-го 

стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии 50-й армии Западного фронта, принимал 

активное участие в боях с немецким захватчиком с 20 марта 1942 по 2 сентября 1943 и в 

бою под дер. Букань Калужской области получил ранение в левую руку. Представлен к 

награде (медаль «За боевые заслуги»)». Ценность этого документа в том, что я теперь знаю 

воинскую часть, где он служил – 97-й полк 326-й стрелковой дивизии. Из боевых донесений 

штаба дивизии, из оперативных карт узнаю об ожесточенности боев на Калужской и 

Смоленской землях в 1942-1943 гг. 

 Вот некоторые оперативные данные штаба дивизии: «С 18-го августа 1942 года 

сдерживали удар противника. С 22-го августа – в наступлении. Отбросив немцев за реку 

Жиздру, продолжали вести тяжелый бой в лесном массиве против 9-й, 17-й, 109-й танковых 

дивизий противника. Потери дивизии – 5539 человек, из которых 1627 убито и пропало без 

вести». 

С 26 ноября 1942 года дедушкина дивизия начала наступление, потери в ходе боев до 20 

декабря 1942 года составили 911 человек убитыми, 2,5 тысячи ранеными. 

В упорных боях с 22 февраля по 9 марта 1943 года 326-я дивизия прорвала сильно 

укрепленные позиции противника. В ходе 16-дневных боев уничтожено до 4 тысяч человек 

противника. Трофеи: 2 танка, 18 орудий, 20 минометов, 81 пулемет и около 400 винтовок. 

За проявленное мужество, отвагу, героизм в борьбе с немецкими оккупантами было 

награждено 1767 человек. Среди них медалью «За боевые заслуги» был награжден и мой 

прапрадедушка Субботин Владимир Михайлович. 

Я не случайно достаточно подробно описал боевые действия дивизии, в которой с 1942 

до конца 1943 воевал мой прапрадед. Ожесточенные бои на дальних подступах к столице, 

каждодневные людские потери требовали физических и моральных сил. Когда я 

представляю себя рядом с дедом в окопах или поднимающимися в атаку навстречу смерти, 

становится страшно с высоты нашего времени. 

Я восхищаюсь его каждодневным подвигом! Я горжусь! Я понимаю его. Ведь совсем 

рядом, в Дубенском районе Тульской области, который граничит с Калужской землей, где 

он воюет с врагом, - его дом, семья, жена с пятью малыми детьми… 

Оглянись, подумай в свой черед 

И ответь обдуманно и строго: 

Сделал ли ты этот шаг вперёд? 

Продолжаем изучать информацию с сайта «Память народа». Денюшкин Павел 

Борисович, 1897 года рождения. Мой второй прапрадед по материнской линии. О нем на 

сайте: немецкий формуляр военнопленного, в котором с немецкой педантичностью указана 

дата, место пленения и воинская часть. Благодаря этому мне удается восстановить 

обстоятельства его пленения. 

Почти 78 лет назад, в ходе Майской операции 1942 года, ставившей цель освободить 

Харьков, советское командование допустило непоправимые ошибки. Случилась одна из 

самых страшных трагедий в истории войны, трагедия, которая унесла жизни 300 тысяч 

наших сограждан, отцов, дедов, прадедов. В результате окружения в районе Барвенково, 

южнее Харькова (Барвенковский котел) попало только в плен 229 тысяч человек. Среди них 

был и мой прапрадедушка П.Б. Денюшкин. 

Благодаря указанному в немецком документе месту службы прапрадеда я смог 

восстановить картину его последних боев. Теперь я знаю, что его 353-й стрелковый полк 

входил в 47-ю горно-стрелковую дивизию 6-й армии. На оперативных картах юго-
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западного фронта, силами которого проводилась эта операция, узнаю о том, что воинская 

часть дедушки наступает на Харьков с юга, из района Барвенково. Перед началом операции 

его дивизия насчитывает 6715 человек, 19 орудий, 47 минометов, 4 зенитки. 

За 17 дней наступления Юго-западный фронт положил на алтарь войны четверть 

миллиона советских бойцов, около пятнадцати тысяч человек в день. 25 мая немцы 

окружили нашу южную группу. В «котле» погиб командующий 6 армии генерал-лейтенант 

А.М. Городнянский, командир 47-й дивизии генерал-майор Ф.Н. Матыкин. Командир 353-

го стрелкового полка вместе с оставшимися в безвыходном положении бойцами будет взят 

в плен. Так 47-я Краснознаменная, горно-стрелковая имени И.В. Сталина дивизия 

прекратит свое существование. 

Командующий Юго-западным фронтом маршал С.К. Тимошенко, начальник штаба 

фронта генерал-лейтенант И.Х. Баграмян и член Военного совета Н.С. Хрущев вылетели из 

«котла» на самолете, а их окруженные войска отправлялись по немецким лагерям 

военнопленных. В одном из них Stalag VIIC, расположенный в Восточной Силезии в 

Германии, попал мой прапрадедушка, где и скончался 28.09.1942 года. 

К сожалению, в моем ужасающем странствии по следам моих дедов-фронтовиков, по 

фронтам минувшей войны, остались невосстановленные факты из боевых биографий еще 

двух предков.  

На сайт «Память народа» продолжает поступать информация, и я надеюсь, что к 75-

летию Великой Победы и Сигин Василий Григорьевич, 1926 года рождения, и Трохин 

Василий Сергеевич, 1904 года рождения (это тоже мои прапрадеды, о которых, к 

сожалению, нет никакой информации), встанут в строй под знамена своих бессмертных 

полков. 

Нет, наша память вовсе не музей 

И труд наш – только боя продолженье 

И продолженье жизни тех людей, 

Что пали в дни великого сраженья!... 

Симак Матвей, обучающийся 7 класса   

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27» 

Руководитель: Жердева С.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27» 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Великая Отечественная война – самое трагичное событие в истории нашей страны, 

которое затронуло многих людей, навсегда унесло жизни миллионов. Обладая героизмом и 

мужеством, наш народ не сломался, выстоял и стал победителем в этом кровопролитном 

сражении. Нам надо знать и помнить тех, кто завоевал Победу! Память об этих героических 

людях будет передаваться от поколения к поколению на протяжении долгих лет. Для меня 

это вечная память о прадедушке, Алентьеве Анатолии Павловиче, прошедшем всю войну, 

фотография которого бережно хранится в нашей семье и передается по наследству как 

память о дорогом человеке, герое, защищавшем Родину от врагов. 

Родился прадед в 1922 году в станице Ермаковская Тацинского района Ростовской 

области. Когда началась война, ему было 19 лет. Его призвали на фронт в сентябре 1941 

года в звании рядового. На войне мой прадедушка был разведчиком, он воевал в составе 84-

го артиллерийского полка 4-й дивизии, затем в 17-м гвардейском пушечно-артиллерийском 

полку 30-й тяжело-артиллерийской бригады. Вместе со своими товарищами мой прадед 

шел долгими и трудными дорогами войны: участвовал в освобождении Сталинграда, был 

на Курской дуге, освобождал Европу. Сначала он воевал на Сталинградском  фронте под 

командованием маршала Советского союза С.К. Тимошенко, а затем на 3-м Украинском 

фронте под командованием маршала Советского Союза Толбухина Ф.И. В октябре 1942 

года мой прадедушка получил пулевое ранение левого предплечья, лежал в госпитале, по 
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выздоровлении выписался и вернулся на фронт.  На войне с моим прадедушкой  произошел 

случай, который заставляет верить в то, что чудеса бывают не только в сказке. Где-то под 

Сталинградом прадед взял в плен немца. Вел он его через лес. Языков друг друга они не 

знали, но дедушка чувствовал, что немец хочет что-то ему сказать. Фриц достал из кармана 

фотографию своих маленьких детей и умолял его отпустить. Прадеду стало его жалко, и он 

на свой страх и риск (ведь за это прадедушку могли расстрелять) отпустил немца. Спустя 

какое-то время под Курском прадедушка попадает в плен. Немцы привели его в свой 

блиндаж. Прадед увидел видящего за столом главного фрица. Приглядевшись, он узнал в 

нем того пленного, которого пожалел и отпустил. В свою очередь немец сказал что-то 

своим солдатам, и они не только освободили дедушку, но и проводили его до линии фронта. 

Вот какие чудеса встречались на войне. 

Умер прадед в 2007 году в возрасте 85 лет. Я его, к сожалению, не помню – мне был 

всего год, но очень им горжусь, и память о нем будет всегда жива в нашей семье. Каждый 

год 9 мая мы возлагаем цветы к памятнику Неизвестному солдату, вспоминаем дедушку 

Толю и говорим ему  и многим солдатам огромное спасибо. 

Таких героев в России много, их нужно знать, ими нужно гордиться!  

Илларионова Анна, обучающаяся 7 класса   

МБОУ «Средняя школа № 7» 

Руководитель: Черкашина Л.Б.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

 

 

 

 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Сегодня наступило время, 

Когда в наших силах восстановить  

Утраченную связь поколений,  

воскресить забытые традиции. 

Мы можем – а потому обязаны – это сделать,  

а полученные знания,  

как бесценное сокровище, передать потомкам. 

Президент РФ Путин В.В. 

Война! Какое страшное значение несет в себе это слово: это сотни покалеченных 

судеб, это голод; страдания матерей, потерявших своих сыновей; это дети, не видевшие 

детства, которым пришлось очень рано стать взрослыми, испытать страх того, что твоя 

жизнь может закончиться в любой момент, так и «не начавшись». Все дальше уходят 

события Великой Отечественной войны. Мы обязаны помнить, что за наше счастливое 

детство и светлое будущее наши предки отдали свою молодость, здоровье, жизнь. Все они 

для нас являются героями. Мы обязаны рассказать об их подвигах нашим детям и внукам, 

и тогда несомненно память народа о героях Великой Отечественной войны останется 

навечно в истории нашей страны и в сердцах будущего поколения. 

Наша семья ведет летопись своего рода, по крупицам восстанавливая информацию 

о жизни и судьбах наших предков. История моей семьи, как и история каждой семьи, тесно 

перекликается с историей России в годы Великой Отечественной войны: каждый в период 

этих страшных событий отдал долг Родине, мужественно сражаясь на фронте, 

самоотверженно трудясь в тылу. Многих моя семья потеряла в те годы: два сына моего 

прадеда по отцовской линии Николай и Александр погибли в боях в самом начале войны. 



 

39 
 

Без вести пропал брат моего прапрадеда по материнской линии Ломтев Алексей 

Константинович. А ведь все они были совсем юными, не успевшими еще испытать такое 

прекрасное чувство, как любовь. Вспоминаются строки из стихотворения Константина 

Рябенького, которые глубоко тронули меня: «Сколько их погибло – не женатых… Сколько 

их детей не родилось…» Действительно, если задуматься, сколько жизней не прожито, 

скольких героев недосчиталась наша страна. 

Есть в моем роду и Герой Советского Союза – Ашмаров Федор Иванович – родной 

брат моей прапрабабушки по линии матери, который еще в числе одиннадцати бойцов 

восьми национальностей Советской страны ценой своей жизни мужественно выполнил 

приказ командования, не уступив наблюдательный пункт противнику до подхода основных 

сил. К сожалению, помощь пришла поздно. Он был самым старшим по возрасту 

защитником высоты, был смертельно ранен осколком мины. Все бойцы безымянной 

высоты Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года были 

удостоены звания Герой Советского Союза посмертно. С сочувствием я отношусь ко всем, 

кто потерял близких в те годы, невозможно смириться с этой потерей, наверное, только 

осознание того, что гибель родных людей не была напрасной, что наша Родина осталась 

«нашей» Родиной, давало силы жить этим семьям. 

Мне отрадно, что многим моим предкам посчастливилось вернуться с фронта, ведь 

они подарили мне эту жизнь, возможность учиться, развиваться, продолжать свой род. Мой 

прадед Алексей Алексеевич воевал на II Украинском фронте, за годы войны получил звание 

старшего сержанта и вернулся домой после окончания войны в 1945 году. Он награжден 

боевыми наградами: медалями «за боевые заслуги», «за освобождение Чехословакии», «За 

освобождение Польши» и орденами Красной Звезды и Красного Знамени.  

Мой прадед по маминой линии Василий Фадеевич ушел на фронт, будучи еще 

неженатым, прошел войну, получил боевое ранение осколком от снаряда. За отвагу, 

проявленную в годы Великой Отечественной войны, награжден медалью «За отвагу» и 

орденом Отечественной войны I степени. Уже после войны в браке у него родилось семеро 

детей, одним из которых является мой дед Фадеев Иван Васильевич, удостоившийся ученой 

степени кандидата технических наук. Память о каждом предке, об их героизме, 

проявленном в годы Великой Отечественной войны, я бережно храню в своем сердце и 

горжусь ими! 

Русскому человеку свойственна особая любовь к родному краю, к месту, где он 

вырос, к своей Родине. Эта любовь испокон века проявляется в его готовности послужить 

Отечеству, не жалея жизни. Знание своей истории, своих героев делает нас сильными, 

испытывающими любовь к своей отчизне, а значит, счастливыми. 

Сергеева Кристина, обучающаяся 7 класса   

МБОУ «Лицей  № 1» 

Руководитель: Костоварова Т.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей  № 1» 

 

«Что я знаю о Войне?» 
9 мая 1945 года – это дата, которая имеет огромное значение в моей жизни, ведь 

именно в этот день Советские войска одержали победу над немецко-фашистскими 

захватчиками.  

    Война – это самое страшное и ужасное, что может произойти в мире. Она разрушает 

человеческие отношения и забирает жизни людей, принося горе, хаос, разруху, печаль. Во 

время Великой Отечественной войны было трудно всем. Мужчины уходили на фронт, 

защищая свою Родину от фашистов, женщины в одиночку растили детей и занимались 

тяжёлой работой, дети же пытались им помогать, а некоторые даже принимали участие в 

сражении. Великая Отечественная война – война Союза Советских Социалистических 

Республик против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её 
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европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). 

Название «Великая Отечественная Война» стало использоваться в СССР в первый же день 

войны после обращения Юрия Левитана 22 июня 1941 года. Я думаю, что это была самая 

жестокая, несправедливая и кровопролитная война. Миллионы людей отдали свои жизни 

ради победы, ради защиты своих семей и своей Родины, ради мирного неба над головой. 

    У наших солдат была невероятная сила воли, они были патриотами и знали, что могут 

погибнуть, но всё равно шли в бой. В моём селе Карамышево много памятников, 

посвящённых Великой Отечественной войне. В парке находится обелиск карамышевцам, 

погибшим, в годы Великой Отечественной войны. Недалеко от Карамышевского дома 

культуры располагается мемориал – Братская могила советских воинов, а в школьном 

сквере имеется бюст А.А. Колоскова, и сейчас я хочу рассказать о его подвиге, ведь школа, 

в которой я учусь, и улица в городе Щёкино названы именем Алексея Колоскова. Родился 

он в 1924 году, в деревне Речка-Крапивенка Щёкинского района. Герой Советского Союза, 

артиллерист. Высокого звания удостоен за форсирование реки Неман в районе города 

Алитуса и удержание плацдарма, чем была обеспечена переправа главных наших сил. В 

поединке с танками выбыли все номера расчёта Колоскова. Оставшись у орудия, Колосков 

успел поджечь ещё один танк, но погиб от разрыва танкового. Поспевшие однополчане 

сумели отбить контратаку немцев. Погиб в октябре 1944 года в Восточной Пруссии. 

Благодаря таким людям мы сейчас спокойно живём и слушаем рассказы ветеранов, 

вспоминающих события Великой Отечественной войны со слезами на глазах. 

    Уже прошло 75 лет с той поры! Моё поколение радуется жизни, получает образование, 

работает. Именно о таком будущем думали солдаты Великой Отечественной войны. 

Именно им мы должны быть благодарны за чистое небо и ласковое солнце. 

    Война – это всегда большое горе для людей, и пусть ни одно поколение больше не 

переживает тех ужасов и страданий, которые выпали на поколение военных лет. Но и 

сейчас в мире грохочут взрывы, строчат автоматные очереди. Каждый день гибнут люди, 

поднимает голову терроризм. И хочется верить, что всё будет хорошо, что наша Родина 

будет сильной, крепкой и мы, люди, должны отвечать за это будущее, за мир на Земле. 

    Мы обязательно скажем слова благодарности ветеранам, которые 9 мая к памятнику, 

установленному в нашем селе в честь воинов - земляков, погибших во время войны 1941-

1945 годов. Это им, воинам-победителям, цветы, песни и искренние слова благодарности 

от всего поколения, выросшего после войны!     

Гнёнкова Татьяна, обучающаяся 7 класса   

МБОУ «Карамышевская средняя школа № 25  

имени Героя Советского Союза А.А. Колоскова» 

Руководитель: Кузьмич О.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Карамышевская средняя школа № 25  

имени Героя Советского Союза А.А. Колоскова» 

 

Мой прадедушка – солдат Великой Отечественной войны. 

       Вы путь врагу отважно преградили, 

        Вы сквозь огонь победу пронесли… 

                 Спасибо вам от тех, кого любили. 

        От тех, кого любили и спасли. 

         А. Прокофьев. 

Приближается святая дата для нашего народа – 75 лет со дня Великой Победы. Моим 

сверстникам сейчас 13 лет. Немного старше нас, теперешних, были те, кто в июне 1941 года 

уходил на войну. Участники той далёкой и такой близкой войны ушли от своих родных, 

чтобы защитить их и свою землю и остаться навеки в памяти людей. 
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 Среди миллионов фронтовиков есть скромный солдат, о котором в нашей семье 

бережно хранят память. Это мой прадедушка – Морозов Иван Фёдорович. Я не могу с ним 

поговорить, к сожалению, он умер, когда я ещё не родилась. О его жизни я узнала от его 

сына, моего дедушки, Морозова Владимира Ивановича. 

Прадед родился 21 февраля 1919 года, в Орловской области, в деревне Дешкино. 

Прадедушка являлся не единственным ребёнком в семье. У него было пять братьев и одна 

сестра, все они воспитывались в очень дружной атмосфере и любили друг друга. Вскоре 

семья переехала в город Щёкино Тульской области.  

   Отсюда мой прадед был призван на военную службу в 1939 году. Тогда ему было 20 

лет. Он служил в артиллерийских войсках, но в ходе прохождения службы его перевели в 

учебную часть, где он приобрёл специальность – механик авиавооружения. 

   Спустя два года нашу страну настигло тяжёлое испытание – началась Великая 

Отечественная Война. Иван Фёдорович ушёл на фронт в 22 года. Здесь двери в его светлое 

будущее резко закрылись, но он всё равно самоотверженно шёл на защиту своей Родины.  

   В июне 1941 года прадедушку направили в гвардейский авиационный полк. 

   Он участвовал в боях за освобождение городов: Мариуполь, Барвенково, Чайлино, 

Волковаково, Севастополь, Будапешт, Кёнигсберг. За что получил большое количество 

благодарностей от маршала Иосифа Виссарионовича Сталина. Также прадедушка был 

удостоен медалей «За оборону Кавказа» и  «За победу над Германией». Но встретил он день 

Великой Победы в Белоруссии, в звании старшего сержанта. Там и познакомился со своей 

будущей женой и моей прабабушкой Надеждой Логвиновной. У них сложилась долгая и 

счастливая жизнь. 

 Она была наполнена чередой удивительных событий: задорным детским смехом, 

житейскими трудностями и счастливыми моментами. Послевоенные годы были тяжёлыми 

для семьи, как и для всего народа. Всё это семья Морозовых переживала вместе, 

поддерживая друг друга в любую минуту. И все до сих пор понимают, что фундамент 

крепкой семьи заложил Иван Фёдорович. Также как он своими руками построил 

небольшой, но очень уютный и гостеприимный дом для своей семьи и близких людей. Всё 

он это создавал в свободное от работы время. А трудился он маляром-штукатуром. 

Прадедушка устроился на эту должность сразу после окончания войны. Иван Фёдорович 

старался жить по совести. Детей всегда учил трудолюбию, уважению к людям, бережному 

отношению к своему здоровью. Но о войне прадедушка неохотно рассказывал, особенно 

детям.  Родители говорят, потому что был скромным и никогда не хвастался своими 

наградами. Только иногда рассказывал интересные истории, которые происходили на 

фронте с ним и его боевыми товарищами. 

 27 ноября 2000 года прадедушки не стало. В наших сердцах осталась вечная память 

о нём. Память о его героизме, житейской мудрости и добром отношении ко всем. 

 Антуану де Сент-Экзюпери принадлежат слова: «Когда мы осмыслим свою роль на 

земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы». Мой прадед 

понимал, для чего он жил, и стал примером не только для своих близких, но и для людей, 

знавших его. 

 Для меня прадедушка - Герой. Так же, как и все, кто участвовал в Боевых сражениях 

Великой Отечественной Войны. Сильные духом, любящие свою Родину, с первой минуты 

войны они были готовы отдать свои жизни за мирное небо над головой своих любимых 

людей. Я горжусь, что живу в самой лучшей стране с таким духовным наследием! 

 Вечная память Героям! 

Морозова Анастасия, обучающаяся 7 класса   

МБОУ «Средняя школа № 13 им. С.В. Залетина». 

Руководитель: Бакотина О.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 13 им. С.В. Залетина». 
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Песни на войне 
Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне?! 

После боя сердце просит  

Музыки вдвойне. 

В. Лебедев-Кумач 

События Великой отечественной войны уходят все дальше. Растет поколение детей, 

знающих о войне все меньше. Но без прошлого нет будущего. Самые святые воспоминания 

у нашего народа связаны с тот войной. Она не просто коснулась, она ранила каждую семью, 

принеся горе и лишения. Много жизней и много сил было отдано победе над фашизмом. 

Вот почему нам дорога память об этой войне, сколько бы времени не прошло с тех пор. 

В преддверии юбилея Победы участились попытки «переписать» историю, 

изобразив воина-освободителя оккупантом. Но в нас течет кровь наших дедов и прадедов, 

которые защитили ценой своей жизни не только нашу страну, но и весь мир от нашествия 

«коричневой чумы». Память о наших предках отзывается в наших сердцах. Сохранить эту 

память и передать следующим поколениям – наш долг перед павшими воинами, 

подарившими нам мирное небо над головой. 

Правдивое отображение истории войны можно увидеть в разных источниках, одним 

из которых являются песни, написанные в годы войны, которые можно назвать 

историческим документом, правдиво говорящем о том времени. С первого дня войны до 

победного салюта песни всегда были с людьми, помогали преодолевать трудности, 

поднимали боевой дух. Песня, точно верный друг, не покидала фронтовика, она шла с ним 

в бой, помогала крушить фашистских захватчиков. 

Хорошая песня всегда была верным спутником солдата и в короткие минуты отдыха, 

когда он вспоминал родных и близких, она согревала сердце. Песни были самые разные: 

нежные и задушевные, одни отзывались болью утрат, другие были украшены юмором. Все 

они повествуют об армейской жизни, о крепкой солдатской дружбе, мечтах и надеждах. 

В самые тяжелые и трудные годы были написаны искренние и глубоко 

патриотические песни, воодушевившие солдат-красноармейцев на подвиги, придающие 

силы даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. В решительные моменты песня 

помогала мобилизовать силы и избавиться от страха. 

Музыка помогала бойцам бить врага, ковать победу и выдерживать все тяготы 

войны. «оружие у нас есть, пришлите песню», - такие просьбы приходили от солдат с 

передовой. 

В самом начале войны советскими поэтами и композиторами были созданы сотни 

песен, многие из  которых сразу «ушли на фронт». Самой проникновенной и будоражащей 

душу стала «Священная война», начинавшаяся словами «Вставай, страна огромная, вставай 

на смертный бой!» Даже сейчас, слушая эту песню, ощущаешь трепет в сердце. 

Слова этой песни были написаны в первые дни войны поэтом В.И. Лебедевым – 

Кумачом и уже 24 июня 1941 года прозвучали по радио, были напечатаны газетами 

«Красная Звезда», «Известия», а спустя несколько дней эти стихи, положенные на музыку 

А.В. Александрова, стали музыкальным гимном Великой Отечественной войн. Широкая 

мелодичная распевность композиции наряду с грозной поступью марша поднимала боевой 

дух красноармейцев, особенно в суровых боях, и даже была названа «бессмертной» 

маршалом Г.К. Жуковым. 

В военные годы также было написано много песен о любви, о разлуке, о верности. 

Такими песнями были «Землянка» и «Темная ночь». 
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«Землянке» суждено было стать одной из первых лирических песен, рожденных в 

пламени войны. «Возникло стихотворение случайно», - вспоминал автор А.А. Сурков. Это 

были шестнадцать строк из письма жене, которое было написано после тяжелого боя и 

выхода из окружения. Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы не композитор 

К. Листов. Спустя неделю после того, ка кон впервые увидел текст, Листов пришел во 

фронтовую редакцию, взял гитару и запел: «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях 

смола, как слеза…» все слушали, затаив дыхание. А затем «Землянку» запели. Она цепляла 

своей душевностью, проникновенностью слов. В короткий срок песня стала известной и 

звучала повсюду: и на фронте, и в тылу. 

Песня «Темная ночь» была написана для фильма «Два бойца» за одну ночь. 

Исполнял ее Марк Бернес. «Темная ночь, только пули свистят по степи…» После появления 

фильма популярность песни выросла. При записи произошел случай: снятие всего тиража 

грампластинок из-за обнаруженного «шороха», причиной которого стали слезы одной из 

работниц завода, растроганной душевными словами песни. 

Самыми яркими исполнителями и пропагандистами песен были замечательные 

советские артисты: Лидия Русланова, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко и многие 

другие. Выступления часто проходили под бомбежками, в военных госпиталях. Во время 

войны Лидия Русланова дала более 1200 концертов, а на заработанные с гастролей деньги 

купила две батареи «Катюш» и отдала их на фронт. Вместе с советскими войсками Лидия 

Андреевна дошла до Берлина. Один офицер, увидев ее на улице еще не освобожденного 

города, закричал: «Куда идешь? Ложись! Убьют!» - на что она ответила: «Да где ж это 

видано, чтоб русская песня врагу кланялась?» 2 мая 1945 года, спев на ступеньках взятого 

Рейхстага, она расписалась на одной из его колонн, а после концерта Георгий Жуков снял 

со своей груди орден и вручил его Лидии Андреевне, а позже написал приказ о награждении 

ее орденом Отечественной войны I степени.  

Другая замечательная исполнительница того времени – Клавдия Ивановна 

Шульженко. На кузовах машин, в блиндажах и землянках, сквозь огонь пожарищ и грохот 

войны она появлялась как будто бы из другой, мирной жизни. Более 500 раз за годы войны 

Клавдия Ивановна исполнила свой знаменитый «Синий платочек». 

«очень сильное средство – эти музы», - говорил один из военных врачей, удивляясь 

быстрому выздоровлению солдат и их страстному желанию посмотреть выступления 

артистов в госпиталях. 

Песни военных лет… сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них все: 

горечь отступлений в первые месяцы войны и радость первых побед, картины жизни 

бойцов, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов. 

Слушая песни Великой отечественной, мы снова переживаем чувства матерей и жен, 

ожидавших возвращения солдат, чувства бойцов, защищавших родину в боях и то 

состояния счастья, которое испытали все жители Советского Союза 9 мая 1945 года! 

 

Русанова Анастасия, обучающаяся 7 класса   

МБОУ «Лицей  № 1» 

Руководитель: Костоварова Т.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей  № 1» 
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Помню, горжусь! 

(Письмо) 
Привет, Вика! 

 С радостью пишу это письмо, чтобы поделиться с тобой важными новостями, 

связанными с необычным для меня проведением выходных. Представляешь, мой старший 

брат решил погрузить нашу семью в атмосферу прошедшей эпохи, знаменательной в 

отношении событий военного времени, которые потрясли последующие поколения 

героическими примерами стойкости и силы воли наших земляков. 

Я знаю, что ты приболела, поэтому тебе приходится поправлять свое здоровье, лёжа в 

постели. Пусть эта весточка от меня поможет вернуться твоим силам, организму окрепнуть. 

Я надеюсь, что герой, о котором я спешу рассказать, станет для тебя путеводной звездой, 

освещающей дорогу нашего физического и морального совершенствования. Наверное, ты 

помнишь, как в шестом классе мы писали сочинение про четвёртую высоту Гули 

Королёвой? Сегодня ты узнаешь ещё об одном человеке, с которого стоит брать пример. 

Очень хочется получить от тебя ответное письмо! Наверняка ты тоже знаешь немало 

подлинных военных историй, касающихся твоей семьи. Но «послушай», о чем поведаю я. 

В субботу мы посетили два интересных места: Тульский военно-исторический музей 

и бывший музей военной истории тульского края. Зрелищные экспозиции, богатые 

коллекции настоящих военных костюмов, обмундирования и снаряжения военнослужащих 

Российской армии разных эпох, агитационные боевые плакаты, знамёна, «живые» снимки, 

походные офицерские ящики, пахнущие суровой сыростью медали и ордена, написанные 

каллиграфическим почерком личные письма и вещи солдат – всё это так запало в душу, что 

я не могла промолвить ни слова какое-то время. Но спустя полчаса после посещения 

второго музея я живо начала делиться с братом впечатлениями. Поделюсь ими и с тобой. 

Экскурсоводы рассказывали о том, что война оставила много боли и страдания в 

сердцах людей, но, одержав победу, весь народ, как будто опьянел от радости. Все ждали 

победы пять лет. Народ был обессилен, но он продержался, отстоял свою Родину и вышел 

победителем. Эта победа многое значила, весь советский народ стал сплочённее и ближе 

друг к другу. За время войны было много героев, которые отдали свою жизнь в борьбе 

против фашистов. Мы должны быть благодарны тем людям, которые подарили нам чистое 

небо над головой и мир. Представляешь, после этого я заплакала, но это ещё не всё. 

Потом нам рассказали биографию героев. Больше всего мне запомнился Беляев Ириней 

Фёдорович. Он родился 23 августа 1914 года в деревне Крюково Тульской области в 

крестьянской семье. Жил в Алтайском крае. Работал секретарём райкома комсомола. В 1936 

году был направлен по спецнабору в авиацию, стал курсантом школы военных лётчиков в 

Перми. А на войну он ушёл 21 июня 1941 года. Но ни он сам, ни жена, ни мать – словом, 

никто из родных не знал, что в ту особенную ночь, с субботы на воскресенье, уходит он на 

фронт. С первых дней Великой Отечественной войны он защищал небо Подмосковья, 

чтобы не допускать истребителей врага к Москве. За сбитые самолеты, разведку и 

штурмовку аэродромов противника Беляев был награжден орденом Красного Знамени 

Отечественной войны первой степени, а за умелое руководство боевой работой эскадрильи 

и нанесение большого урона врагу – орденом Александра Невского. 

Второго июля 1943 года командир полка гвардии полковник Николай Мажаев за 

мужество и героизм, умение бить врага, сбитые семнадцать самолетов противника 

представил Иринея Федоровича к награждению высшей наградой Родины, ходатайствуя о 

присвоении ему звания Героя Советского Союза. Но восьмого июля 1943 года, прикрывая 

железнодорожный мост через Неву, наши летчики вели трудный бой с вражескими 

истребителями. В том неравном бою Беляев погиб. Останки этого отважного человека 26 

мая 1984 года были торжественно захоронены в городе Щекино у памятника погибшим 

воинам в сквере у завода «Кислотоупор». Только представь, в нашем родном городе 

погребен такой сильный духом герой! 
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Да, нас познакомили с многочисленными фактами, касающимися героической истории 

родного края. На тульской земле во все эпохи жили словно былинные богатыри – отважные 

воины. Мы с семьёй стали свидетелями «документального фильма», развернувшегося на 

кинопленке с «кадрами» подлинных событий далеких и близких времен.  Я сделала одно из 

главных открытий в своей жизни, совершив удивительное путешествие в историю, 

начавшееся с Куликовской битвы в 1380 году на первом поле ратной славы, и 

завершившееся у стены рейхстага, где 9 мая 1945 года в числе других героев туляки 

написали свои имена. Я поняла, что важно помнить и свято чтить нашу историю, которая 

оживает, когда соприкасаешься с ценными реликвиями прошлого. 

В заключение нам сказали: «Вечная память всем героям тех ужасных событий, вечная слава 

этим людям, которые выполнили свой долг, а это очень дорогого стоит!» 

Я запомнила эти слова. Они не прячутся в глубинах памяти. Живут и направляют мои 

мысли на что-то важное. Мне хочется быть полезной другим! 

Дорогая Вика, выздоравливай скорее! Пусть и мы с тобой совершим отважные поступки, 

оставив значимый след в жизни! 

Надеюсь посетить эти музеи вместе с тобой, чтобы открыть новую страницу прошлого. 

Пиши и ты! До встречи! 

Скучаю, Настя! 

Куликова Анастасия, обучающаяся 7 класса   

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 

Руководитель: Захарова Н.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 

 

Памяти павших будьте достойны 
Много документальных лент о войне снято талантливыми режиссёрами, много 

поразительных художественных сюжетов военной тематики мы находим в литературе, 

отражение тех суровых лет в живописи впечатляет созерцателей картин. Великая 

Отечественная, несмотря на ужас и разруху, всегда питала и будет питать искусство, цель 

которого – показать людям истинные ценности, отвратить от ложных идеалов.  

Недавно я посмотрел репортаж о мемориале, воздвигнутом в столице в 1971 году 

возле стены здания одной из московских школ. Скульптурный ансамбль увековечивает 

память об учащихся, которые погибли в годы войны. На региональном уровне этот 

памятник считается объектом культурного наследия. «Памяти павших будьте достойны» - 

такие слова высечены на постаменте.  

Я задался вопросом: «Сколько подобных архитектурных сооружений есть в моём 

родном городе Щёкино?» Сколько мемориальных досок, размещённых на фасадах домов, 

встречается на знакомых мне улицах… Раньше я не задумывался над тем, кто были эти 

люди, взирающие на прохожих волевыми лицами. Но внезапно осознал, как важно изучать 

историю малой родины посредством знакомства с её гражданами, многие из которых уже 

не с нами.   

Я живу в центре города. Нередко хожу мимо тринадцатой школы, находящейся на 

Новой улице. Рядом с этим образовательным учреждением архитектор В.И. Ерин воздвиг 

мемориал в честь защитников города и воинов-щекинцев, которые погибли в бою с 

немецким захватчиком. Учась в гимназии, ежегодно в День Победы я хожу с классом на 

возложение цветов к этому мемориальному ансамблю. К сожалению, с каждым годом всё 

меньше становится тех, кто позволил нам мирно существовать. Так мало ветеранов, 

дрожащими руками держащих бархатные «живые» гвоздики, плачущих скупыми 

искренними слезами! Очень грустно… Цветы и вечный огонь – это символы нашей памяти 

о воинах-освободителях. «Никто не забыт и ничто не забыто». 
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В торжественный День Победы мы возвращаемся организованной колонной в 

гимназию, чтобы обсудить полученные впечатления. Проходя мимо красивого жилого 

дома, я часто встречаюсь взглядом с молодой девушкой, которая смотрит умными 

застывшими глазами на пешеходов.   

Её зовут Лиза Шамшикова. Будучи девчонкой, она отправилась на фронт 

добровольцем. Прожила всего двадцать четыре года. Казалось бы, весь мир должен был 

расположиться к этой молодой душе, дать ей возможность жить, создать семью, стать 

прекрасным работником какого-нибудь предприятия…  

Но девушкой руководило чувство долга. Выполняя обязанности военного 

фельдшера и командира санитарного взвода, в тяжёлом бою у деревни Беседино Белёвского 

района Елизавета прикрывала собой свыше семидесяти советских солдат, получивших 

опасные ранения. Она не могла оставить их, поэтому спрятала бойцов в избе на окраине 

населённого пункта и, взяв в руки пулемёт, заняла оборону. Вскоре немцы подожгли 

бревенчатое сооружение, но Лиза не струсила. Сражалась до последнего. По одной из 

предполагаемых версий гибели девушки, её расстреляли вместе с ранеными, а потом 

сожгли. 27 декабря 1941 года она погибла, хотя ей было приказано отходить. Эта девушка-

герой получила посмертно орден Красного Знамени.  

А родилась она здесь, в моём родном Щёкине! Училась в деревне Хлопово и Ясной 

Поляне, а затем на историческом факультете МГУ. Но с началом войны освоила 

ускоренную программу курсов медицинских сестёр и отправилась на передовую.  

Сегодня улица, на которой стоит тот жилой дом с памятной табличкой, носит её имя. 

Какие чувства испытываю я, когда смотрю на милую девушку с короткой стрижкой? 

Гордость, боль, сожаление. И почему-то ощущение несправедливости жизни.  

«Памяти павших будьте достойны»… Мне хочется совершать благородные дела, 

чтобы не было стыдно за себя перед нашими героями!  

Спасибо художникам, искусству пера, кадра, пластики, кисти, оживляющим перед 

нами образы тех, кто достоин был оставаться на Земле! 

Милов Егор, обучающийся 7 класса   

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 

Руководитель: Захарова Н.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия № 1 – центр образования» 

 

Я этого не видел 

      Слушая рассказы о войне, я представлял себе "войнушку", в которую я играл 

с ребятами во дворе, как компьютерную игру. Но однажды, услышав рассказ моей 

прабабушки, я понял, что война - это ужас, слёзы, смерть. 

       Прабабушка рассказала мне про моего двоюродного прадеда, Сычёва Павла 

Андреевича. Он родился в 1926 году в деревне Колыбелька Воронежской области. 

        Когда началась война, ему было 15 лет. Немецкие войска шли на Воронеж 

через его деревню. Немцы грабили дома, забирали скот, убивали коммунистов. Семья моего 

прадедушки жила хорошо по деревенским меркам, 

у них были две коровы и куры. Зайдя в деревню, немцы забрали одну корову, а другую 

пятнадцатилетний Паша спрятал недалеко от деревни. 

    Позже в лесу образовался отряд партизан. Паша ходил к партизанам и носил им молоко 

от спрятанной в лесу коровы. В доме, где жила семья моего прадедушки, было девять детей. 

Когда наша армия отступала, ведя кровопролитные бои, семья спрятала раненого бойца, 

который, к сожалению, умер. Солдата похоронили на заднем дворе дома и позже перенесли 

останки на кладбище. 

     Павел не переставал бегать к партизанам и носить им еду, которую собирали все жители 
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деревни. В лес паренек ходил тайно, скрываясь от фашистов. Вскоре, разграбив и 

опустошив всю деревню, фашисты двинулись дальше. Паша хотел убежать на фронт, но 

мама не пустила его. 

      Немцы покинули деревню, и тут налетели вражеские самолеты. Они разбомбили всю 

деревню. Немногие жители деревни успели спрятаться от бомбёжки. Семья моего прадеда 

успела убежать к партизанам в лес.  

      Я очень часто задумываюсь о бесстрашии нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, о вкладе каждого человека в победу. Пускай мой прадед не герой 

войны, но его заслуга в приближении победы тоже есть. А смог бы я так? Не боясь ничего 

и никого, под страхом смерти укрывать русского солдата, бегать к партизанам, стремиться 

подростком на фронт, зная, что могу погибнуть?! Эти вопросы до сих пор не дают мне 

покоя. Наверное, каждый задумывается над тем, что общая беда объединяет людей, делает 

сильнее и неуязвимее. Русский народ никогда и никому не позволит себя завоевать. И тем 

не менее, я очень рад, что знаю об этой войне только из истории и рассказов очевидцев, 

таких, как мой прадед Сычев Павел Андреевич. 
Козлов Иван, обучающийся МБОУ «Новоогаревская средняя школа № 19» 

Руководитель: Кузнецова Г.Н., учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Новоогаревская средняя школа № 19» 

 
                                                                                    
                           

Я знаю, что делать! 
Меня зовут Лара. Я родилась под Ленинградом. Два с половиной года назад мы с 

бабушкой поехали на лето к моему дяде в Печенёво. По дороге в деревню я мечтала о том, 

как хорошо мы проведем время на каникулах с моими подругами, Раисой и Фросей. 

 Но моим мечтам не суждено было осуществиться. Началась война.  

 Мы с бабушкой не смогли вернуться домой к маме. Наш район оккупировали 

фашисты, и мой дядя перешел на сторону врага. Мы пытались уговорить его этого не 

делать, умоляли, но он не послушал. Вместо этого выгнал нас из дома.  

 Еды нам не хватало, но наши соседи помогали нам. Иногда мамы моих подруг 

приносили нам еды. 

 Спустя почти два года Раисе пришла повестка. Она должна была явиться в 

Пустошку, в молодежный лагерь. Оттуда наших ровесников отправляли на работы в 

Германию.  

Рая показала повестку нам с Фросей. Мы поняли, что скоро и нас это коснется, и 

решили вступить в партизанские войска. 

Помогала нам Фросина мама. Фросин брат, Петя, служил в партизанском отряде. 

Она показала нам дорогу. На следующий день мы решили уйти. 

Я попрощалась с бабушкой. Она плакала, и я пообещала ей, что вернусь. Мамы 

девочек тоже провожали их со слезами на глазах. 

Бежали мы ночью, чтобы нас не поймали. Звезд в небе видно не было. Накрапывал 

дождь. Добрались мы без проблем. Запыхавшиеся от бега, мы вошли на территорию лагеря.  

Никто в отряде не хотел, чтобы  мы остались. Но задание все равно дали – сходить 

назад в деревню за овощами для солдат. Мы послушно собрали еды и вернулись. 

Партизаны очень удивились, увидев нас. Тогда я не поняла, почему, но позже мне 

рассказали, что это майор Рындин устроил для нас проверку – думал, что мы не захотим 

возвращаться и останемся дома. А мы вернулись. 

Поначалу нам с подругами давали задания попроще: отправляли в разные деревни и 

велели все запоминать. Мы ни у кого не вызывали подозрений. 

Однажды, когда немецкие власти отобрали домашний скот у жителей нашей и 

соседних деревень и согнали его в деревню Орехово, нам с Раей приказали отправиться 
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туда, притворившись, что идем за капустой к родственнице. Рая предложила для большей 

достоверности взять корзинки и сплести венки.  

Мы выяснили все, что было необходимо, прямо перед носом у немецких часовых,  а 

через день после этого партизаны вернули весь украденный врагами скот. 

В июле меня отправили в Черницово. Это такая деревня. Я там притворилась 

беженкой и стала работать няней у четырёхлетнего мальчика Никиты Кравцова. Я часто 

скучаю по нему, мы очень сдружились. Его родители хорошо ко мне относились. Они не 

знали, что я на задании и что во время прогулок с мальчиком собираю информацию о 

немецком гарнизоне. 

В дни церковных праздников мы с девочками одевались как нищенки и как будто бы 

просили милостыню. Но на самом деле мы подкидывали местным жителям в карманы 

листовки с призывами помогать нашим.  

Позже, ближе к осени, мне стали поручать диверсии. Один раз партизаны решили 

подорвать мост через реку Дриссу. Сначала я собирала сведения о том, как охраняется мост. 

На этом моя работа должна была закончиться, но я убедила минера из нашего отряда, что 

смогу поджечь специальный огнепроводный шнур, чтобы поезд сошел с рельс. Было очень 

опасно и очень страшно, но мне удалось сделать все, что я запланировала. Пострадало 

много фашистов. Наши солдаты успели скрыться.  

 

*** 

Сейчас мы с двумя партизанами – Свиридовым и Колосковым – на разведке. Мы 

остановились дома у одного проверенного человека. Солдаты сейчас общаются с ним и его 

женой в доме, я сторожу. Внезапно я вижу, что впереди, в лесу, кто-то движется. Кто это? 

Всматриваюсь. Может, это один из наших солдат? Фигуры – и их несколько- 

приближаются. На рукавах у них свастика. Нет, это уж точно не наши солдаты.  

Бежать? Об этом не может быть и речи. Надо срочно предупредить наших! Я 

лихорадочно вбегаю в дом и кричу:  

- Фашисты! 

Солдаты, с которыми  я на задании, хватая оружие, вылетают на улицу. Хозяйка 

прячет меня в маленький деревянный шкаф. Слышу выстрелы. Кто-то вбегает  в нашу 

избушку. Я дрожу от страха. Крики. Вдруг кто-то распахивает дверцы шкафа и наставляет 

на меня оружие.  

- Вылезай! 

Этот кто-то  русский. Предатель. Я, трясясь, выхожу их укрытия.  

- Не троньте ее, это моя дочь! – кричит уже схваченная хозяйка в попытке мне 

помочь. Смотрю вниз – хозяин дома лежит убитый. Пытаясь скрыть страх, иду, куда меня 

ведет фашист. 

*** 

Жену убитого хозяина только что допросили. Настала моя очередь. Свиридова и 

Колоскова  я больше не видела. Прохожу в какую-то комнату на допрос.  

- Что ты там делала? 

Молчу. Я ничего не скажу врагам.  

- отвечай! Что ты там делала?! 

На мне было старое пальто. Я осторожно засовываю руку в карман. Два фашиста с 

оружием спорят о том, что делать. В карме я что-то нащупала. Граната! Ручная граната! 

Я знаю, что делать!.. 

*** 

В ноябре 1943 года проходила разведывательная операция в деревне Игнатово. Как 

выяснилось позже, солдат выдал один из местных жителей. По некоторым источникам, это 

был родной дядя Лары.  

Двоих партизан, что были с ней, убили в неравном бою.  
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В пальто у Лары была граната-лимонка. Она решила ею воспользоваться. Но по 

неизвестным причинам  граната не взорвалась.  

Ларе не удалось сдержать обещание, данное бабушке – она была награждена 

Орденом Отечественной войны посмертно. 

Серегина Анастасия, обучающаяся 8 класса   

МБОУ «Лицей  № 1» 

Руководитель: Костоварова Т.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей  № 1» 

 

Людям память нужна, как бы трудно им ни было с нею… 
И только сердце помнит боль утраты 

И чувствует, какая ей цена 

С полей сражений не пришли солдаты 

Их не убила в Памяти война! 

Война…Сколько боли и ужаса? Сколько страха и пролитых слез?.. Страшное слово 

– Война! Безжалостным ее пламенем, не щадящим ни взрослых, ни детей, опален каждый 

клочок земли русской. Нет, наверное, в нашей стране ни одной семьи, которой не коснулось 

оно, куда бы не постучалась беда. Иные дома, семьи были выжжены до тла…не осталось, 

казалось, ничего… но велика сила памяти человеческой.. не властны над ней ни минуты, ни 

дни, ни года, ни десятилетия. Нет у нее срока давности1 Да и кому, как не нам, помнить о 

главнокомандующих и рядовых, об известных и безызвестных, об ушедших и живых - обо 

всех.. обо всем?! 

В нашей семье мы бережно храним память о моем прадеде – Москалеве Лаврентии 

Тихоновиче. Он родился в 1908 году. Когда началась война, ему было неполных 33 года. В 

звании старшего сержанта и начальника электростанции технической роты 114-го 

восстановительного железнодорожного батальона 46-й железнодорожной бригады ему 

пришлось стать свидетелем и участником многих событий того времени, но самым ярким, 

по словам моего дедушки, было сражение при Днепре. 

Это была очень сложная военная операция, занявшая долгие  четыре месяца. Фронт 

растянулся почти на 1000 километров. Задачей Красной армии явилось создание 

нескольких стратегических плацдармов на правом берегу реки. Наши войска медленно, но 

верно продвигались к намеченной цели, но еще немало тяжелых сражений предстояло 

выстоять. Последние дни августа 1943 года, по словам моего прадеда, были самыми 

непростыми. Об одном из них однажды рассказал мой прадед. 

Трудный был день…Кровопролитный бой… Мост разрушен… дым, копоть… 

Многие друзья, знакомые, ушли навсегда. Казалось, вода в Днепре окрасилась в кроваво-

красный цвет. 

Прекрасные пейзажи, благоухающие травы, яркое солнце – все теперь померкло, 

затянуло небо тучами. И река…с алыми водами в берегах. 

Спустя два часа после того, как отгремели последние вы стрелы, дым потихоньку 

стал рассеиваться. Казалось, жизнь потихоньку начинает возвращаться в эти края. И эти 

травы, это небо, это солнце… 

И горы тел, бездушно распластавшихся на земле. Но даже теперь их нельзя было 

оставить . их тела вывозили на лодках. Группа во главе с моим прадедом выполняла и эту 

нелегкую работу. И когда все было позади и выдалась свободная минутка, все замерли в 

страшном недоумении, присматриваясь к своему командиру. Никто не говорил ни слова. 

Тишина. Только ветер, только небо, только река. Мой прадед снял пилотку, и все увидели, 

что прежде русоволосый молодой еще мужчина абсолютно седой! 

Много еще было сражений, но каждое из них на миг, на минуту, на день приближало  

нашу армию к победе! К  тому священному дню, о котором ни мы, ни наши потомки не 
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забудут, не вправе забыть, дабы не допустить повторения войны, ибо велика сила памяти 

человеческой, не властны над ней ни года, ни десятилетия. Почти 75 лет минуло уже с тех 

пор, но мы чтим наших героев – тех, кому обязаны самым дорогим, что имеем – счастьем 

человеческой жизни. Кому, как не нам, помнить о главнокомандующих и рядовых, об 

известных и безызвестных, об ушедших и живых - обо всех, обо всем? 

Ларина Ульяна, обучающаяся 8 класса  МБОУ «Средняя школа № 1  

имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» 

Руководитель: Макеева О.Н., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» 

 

 

Я горжусь своим прадедом! 
Каждый год мы с моими родителями участвуем в акции «Бессмертный полк», я несу 

портрет моего прадеда Погодаева Виктора Михайловича. Он участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, имеет много боевых наград. Основные из них – 

орден боевого «Красного Знамени», медаль «За отвагу», медаль  «За боевые заслуги». 

Родился Виктор Михайлович в Зауралье в 1918 году в многодетной семье простых 

крестьян. Он был старшим сыном, а еще в семье было пять братьев и две сестры. Отец 

Михаил Васильевич работал председателем сельсовета, а мать Анна Ефимовна была 

простой крестьянкой и вела домашнее хозяйство. Прадед Виктор Михайлович в 18 лет 

работал сельским учителем, откуда его призвали в армию на Дальний Восток. Он закончил 

там офицерские курсы. Войну он встретил уже лейтенантом. Прошел Отечественную 

войну, Японскую войну. Дослужился до звания подполковника инженерных войск.  

Не дожил мой прадед всего три года до 100 лет. Умер 4 апреля 2015 года. При жизни 

он много рассказывал мне про Отечественную войну. Несколько рассказанных им 

фронтовых эпизодов я хочу описать в своем сочинении. 

«Было это весной 1944 года. Наше соединение вело бои на правобережной Украине. 

Враг, отступая, ожесточённо сопротивлялся и, чтобы задержать движение вперёд, усиленно 

минировал местность, населённые пункты. Немцы ставили мощные фугасы и мины 

замедленного действия, мины-сюрпризы. Работа у нас, саперов, было хоть отбавляй. Но 

саперы – народ трудолюбивый: работы не боятся, даже если она всегда с риском для жизни. 

Недаром в войну саперов звали «труженики войны».  

Как-то  апрельским теплым утром вызвал меня ротный и дал задание проделать в 

минном поле противника проход и провести на ту сторону разведгруппу. И вот мы в 

пулеметной ячейке первой траншеи внимательно осматриваем «ничейную землю». 

Ничейную пока, по ней нам нужно провести разведчиков. Апрельские ночи на Украине 

теплые, короткие и темные. Луна светит тускло, не то что зимой. Но вот слышен хлопок 

один, второй, и темноту разрывают яркие вспышки ракет, которые какое-то время висят в 

воздухе, освещая местность. А за ними трескучие очереди немецкого пулемета. И так с 

немецкой точностью через определенные интервалы – 10 минут. Но нужно идти 

прокладывать путь разведчикам. Они сидят уже здесь. 

Разведчики сидели в траншее и ждали нашего возвращения. Шли две минуты. Для 

одних они идут быстро, почти незаметно, для других – очень медленно. Командир группы 

часто смотрит на светящийся циферблат часов, и, когда противник освещает ракетами 

местность, он смотрит через бруствер. Но саперов не видно. Их ловкие руки уже 

обезвредили несколько мин, но вот вновь короткий щуп стукнул о металлический предмет, 

и мой друг начал нащупывать мину. Но что это такое? Эта мина ему незнакома. Пальцы 

саперу-минеру ночью заменяют глаза, может же такое сделать жизнь со зрячим человеком?! 

Он нащупал боевой взрыватель и его усики, откопал с другой стороны землю и просунул 

пальцы под дно, а там взрыватель. Что же делать? Эту мину не снимешь, ее надо взрывать. 

Но как? Ведь здесь я должен провести ребят. И взывать нельзя. Он воткнул рядом щуп и 
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стал отползать к нам. Случилось непредвиденное. Мина-сюрприз с тремя взрывателями. 

Нам не снять ее. Надо делать  новый проход – ведь время идет!  

Мой друг вернулся к мине. Он огородил ее металлическими шпильками, 

продвинулся несколько вправо – и вновь мина! Снял одну, вторую, третью, а вот и конец 

минного поля. Дальше кустарник, тот кустарник, на который нам необходимо вывести 

разведчиков. 

Задание было выполнено, разведчики прошли минное поле. На обратном пути мы 

лентой  обозначили неснятую мину. На следующую ночь мину мы обезвредили и доставили 

в штаб». 

Мой прадед очень не любил рассказывать о себе, ему это было тяжело, но о друзьях 

он вспоминал часто. 

Много лет прошло  после всех этих боев, но Родина свято чтит геройский подвиг 

своих воинов!  

Забыть это невозможно! 

Это был великий подвиг ради мира, труда, равенства, братства и счастья! 

Рябокучма Денис, обучающийся 8 класса   

МБОУ «Советская средняя школа № 2» 

Руководитель: Гусева О.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Советская средняя школа № 2» 

 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Словами невозможно описать войну. Это ужасные страдания  и муки, горесть семей 

погибших и слезы товарищей. Сейчас наши дети, играя на детской площадке, не могут 

представить себе, что когда-то здесь шли бои за Родину, за свободу. Трудно представить, 

что когда-то здесь лежали убитые солдаты, матери пытались найти сыновей. Конечно, 

прошли те времена, но они оставили глубокий шрам на сердце каждого. Моя прабабушка 

Перькова Мария Алексеевна рассказала историю о своей матери, произошедшую в ту 

черную пору. 

Перькова Евгения – мама моей прабабушки – была еще юной, когда пришла война. 

Жили они в селе Вязовом Орловской области. Она вспоминает: «Какой год, я уже не скажу, 

но помню, как сейчас, эти черные глаза, пропитанные гневом, и глаза своих детей. Маше 

тогда было 9, Вите – 13 и Ниночке 5. Большие, наполненные ужасом глаза…» 

Дом их стоял на окраине села, недалеко от реки. Весна выдалась теплая, и снег 

растаял быстро. Река вышла из берегов, а немцам нужно было перебраться на ту сторону. 

Они начали по частям разбирать дом моей прапрабабушки и из бревен строили мост для 

переправы. Она с детьми ушла в сарай за домом. После постройки моста немцы взорвали 

его и ушли, тем самым оставив целую семью без жилья. Витя был самым старшим и 

помогал матери вытаскивать бревна из воды. Дом они отстроили заново, но эти глаза моя 

прабабушка не забудет никогда! 

Следующая история была рассказана моей прабабушке ее тетей Ниной.  

- Год я сказать не могу, да и подробностей не вспомню, но семья мной очень 

гордилась. Я была девчонкой умной и очень находчивой, к тому же немецкий знала в 

совершенстве и в идеале владела им. Смутное выдалось время, и в доме мы прятали 

русского солдата, в подсобке, где хранилось зерно. И как назло к нам в дом заявились 

немцы, которые на некоторое время остались у нас. Ужасные люди! И вот представьте 

картину: отделенные лишь бревенчатой стеной, сидят русский раненый солдат и фашист. 

Кто услышит – не поверит! Я всегда отличалась смелостью и храбростью, ведь нельзя было 

и виду подать, что мы прятали русского! Я часто развлекала наших непрошеных гостей, и 

однажды мы поругались. Я была в ужасе, когда меня хотели застрелить, но все равно 
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продолжала отстаивать свою точку зрения. Кончилось все хорошо: ночью мы вывели 

солдата, и никто этого не заметил. 

В тяжелое военное время все измучились, когда не хватало хлеба, радовались каждой 

крошке. В то время один звук мог лишить жизни, детские стоны и плач заглушали 

пальбу…Все это мы знаем лишь по рассказам стариков, но вскоре сотрутся и эти 

воспоминания, так пусть же хоть в строках сочинений останется память, хоть в обрезанных 

черно-белых фотографиях, хоть тяжким всхлипом старика в доме престарелых… 

Однажды я побывала в доме престарелых, где живет множество ветеранов. Мое 

внимание привлек один старик. Он особо ничем не отличался от других, но было в его 

взгляде нечто печальное, нечто усталое. Этот взгляд цеплял за душу, и забыть его 

невозможно. Я подошла и села рядом со стариком. Он как-то пусто, словно даже не пытаясь 

что-то разглядеть, смотрел вглубь коридора. Далее он поведал мне, сколько смертей он 

повидал, сколько глухих криков слышал, и сто теперь ему начинает казаться, что 

оглушающая тишина сводит с ума. Далеко в себе он слышит эти немые крики. Его 

товарищи падали замертво у его ног, а он бежал, не обращая внимания на кровавую бойню. 

Его слова навсегда отпечатались в моем сердце: «Когда страх пронзает твою душу, ты 

забываешь, как дышать, и уже без мыслей делаешь то, что должен». Объятый ужасом, он 

двигался к цели. Каждый раз вспоминая этого старика, я невольно вздрагиваю. 

Только лишь из рассказов мы пытаемся прочувствовать ту боль, которую 

переносили бойцы. Нам никогда не понять, что пережили ветераны, какую цену заплатили 

за нашу свободу, скольким пожертвовали, пусть же эти строки малой крупицей, но почтут 

их память! 

Киреева Анастасия, обучающаяся 8 класса   

МБОУ «Средняя школа № 7» 

Руководитель: Дворникова К.И.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Великая Отечественная война для всех нас стала неотъемлемой частью истории, мы 

узнаем о ней из книг, фильмов, рассказов, узнаем о героях, благодаря которым мы сейчас 

живем. Но мы забываем про людей, которые не воевали, а вдохновляли других на подвиги. 

Одной из таких людей была моя бабушка. 

Она родилась за три года до начала войны в Ленинграде. Когда началась война, ее 

отец отправился на фронт, а моя бабушка и ее мама остались совсем одни. 

И вот, восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Моя прабабушка 

должна была не только одна воспитывать маленького ребенка, но и находить где-нибудь 

еду, чтобы выжить в этих жестоких условиях. Чем старше становилась дочь, тем тяжелее 

было жить. Хлеба, который привозили по «Дороге жизни», не хватало, приходилось быть 

изобретательной, чтоб выживать. Наступило ужасное время, каждый день умирали тысячи, 

но никто не сдавался. Солдаты держали оборону, дети ходили в школу, а родители их 

защищали. Благодаря такой силе духа ровно чрез девятьсот дней русские солдаты 

освободили Ленинград от немецких оккупантов. Сразу после этого мою бабушку вывезли 

из города в более безопасное место, где не было угрозы для жизни.  

Все эти события навсегда остались в памяти моей бабушки, и каждый год, когда мы 

всей семьей отмечаем праздник 9 Мая, она всегда рассказывает истории из жизни во время 

войны. 

Я горжусь, что в моей семье есть ветеран Великой Отечественной войны! 

Афонина Екатерина, обучающаяся 8 класса   

МБОУ «Лицей № 1» 

Руководитель: Костоварова Т.А.,   

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1» 



 

53 
 

Я горжусь! 

Я хочу рассказать историю моего прадедушки Морозова Андрея Яковлевича. К 

сожалению, я не был с ним знаком, так как родился уже после его смерти. Он прожил очень 

сложную и тяжелую жизнь, родился еще до революции в 1907 году в Вологодской области. 

В семье, которая считалась зажиточной, было трое детей. Чтобы избежать раскулачивания, 

пришлось продать колхозу лишнюю землю и сдать скотину. Мать умерла рано, отец был 

болен. Дед Андрей с семи лет работал на поле, пилил дрова для продажи, а в 1930 семья 

вступила в колхоз, и работать приходилось и в колхозе, и на лесозаготовке.  

В 1939 году его призвали на трехмесячные солдатские сборы, а после них отправили 

в батальон, находившийся на станции Понтонная, в двадцати километрах от Кандалакши. 

Он попал на Финский фронт. На Финской войне его в одной из атак ранило в руку, Андрей 

Яковлевич лежал в госпитале в Ленинграде, но потом вернулся в свою часть. Запомнились 

во время Финской кампании жестокие морозы до -60°, где у офицеров были полушубки, а 

у рядовых только шинели, под которыми разрешалось носить фуфайки. 

В годы Великой Отечественной Андрей Яковлевич воевал на Карельском фронте. 23 

июня 1941 года 121 человек из Вашкинского района был направлен пешим ходом в 

Череповец. Там их разделили на четыре партии, кого-то отправили под Ленинград, а его с 

другими земляками на Карельский перешеек. Враг буквально шел по пятам, минеры-

подрывники, в том числе и Морозов, при отступлении минировали мосты и дороги, чтобы 

задержать наступление врага, но все же немцам удалось взять в кольцо четыре наших 

дивизии и продержать их в окружении трое суток. Разведка к тому времени узнала, что 

выйти можно только через болото. Этот участок охранялся не так усиленно. Немцы меньше 

всего ожидали, что русские дивизии смогут перейти через топь. Немало лошадей/, 

продовольствия, техники было затянуто в трясину, но все же бойцы смогли вырваться. В 

том месте проходила дорога на Ленинград, до Кандалакши пешком нужно было пройти 

километров 90. Они прошли. 

7 июня 1943 года при минировании дороги во время налета фашисткой авиации деда 

ранило в правую ногу и живот. Он пострадал не один: из шестерых минеров трое были 

убиты, остальных ранило. Семь месяцев он лежал в госпитале в Архангельске. Среди 

врачей были разговоры об ампутации ноги, но этого удалось избежать. Архангельск тогда 

находился под интенсивным обстрелом и бомбёжкой. В одну из ночей бомбой был 

разрушен один из корпусов госпиталя, погибли раненые, медицинский персонал. 

Домой дед Андрей вернулся инвалидом, но начал работать – окончил курсы 

колхозных счетоводов. Долго работал в колхозе «Путь Ленина», был зоотехником, два года 

возглавлял колхозную бригаду, работал кладовщиком. Дедушка был награжден Орденом 

Отечественной войны, медалью «За Отвагу», множеством других медалей, в том числе «За 

доблестный труд в годы Великой отечественной войны». 

Сразу после войны дедушка взял в жены мою прабабушку, у них родилось четверо 

детей, в том числе и моя бабушка Лиля, мамина мама. Несмотря на то, что у прадеда после 

ранения остались в ноге осколки вражеской мины, он остался в трудовом строю и никогда 

не сидел на месте. Дожил до 93 лет. Его портрет и информация о его жизни сохраняется в 

краеведческом музее села Липин-Бор. Куда мы с родителями ходили, когда приезжали на 

историческую родину в Вологодскую область. 

Я очень горжусь своим прадедушкой и считаю, что мы одержали победу в Великой 

Отечественной войне только благодаря заслугам таких настоящих воинов, патриотов, 

которые шли на смерть, чтоб отстоять честь Родины! 

Никулин Семен, обучающийся 8 класса   

МБОУ «Средняя школа № 7» 

Руководитель: Дворникова К.И.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 7» 
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Мои предки – свидетели и участники Великой Отечественной войны 
Нет в России семьи такой, 

Где б ни памятен был свой герой. 

Каждый год 9 мая вся наша семья и родные идеи с Бессмертным полком по улицам 

нашего города. Вместе с нами идут наши прадеды и прабабушки, которых уже нет в живых, 

но благодаря которым в 1945 году была одержана Великая Победа над фашизмом. 

Война не обошла и нашу семью. Мой прадед по материнской линии Иван 

Александрович Пронин – во время войны был подростком, но в 15 лет уже работал 

кочегаром на паровозе, перевозил нужный стране уголь. А его отец и старшие братья с 

войны не вернулись. Прабабушка Саша, его жена, до сих пор вспоминает, как немцы заняли 

ее деревню Горячкино, грабили и убивали тех, кто оказывал сопротивление, как она 

помогла нашим разведчикам, которые шли впереди наступающих войск и проходили через 

деревню. Прабабушке было тогда 13 лет, она приносила разведчикам продукты, подробно 

рассказывала о ситуации в деревне, чем очень помогла им. После войны командир 

разведчиков приезжал в Горячкино, разыскивал ее, но Александра Никитична уже жила в 

Советске, и встреча не состоялась. 

Другой прадед по материнской линии – Николай Петрович Лыков – прошел всю 

войну от первого до последнего дня, даже больше: он вернулся домой в 1946 году из 

побежденного Кёнигсберга. Несколько раз был ранен, контужен, до конца своих дней жил 

с осколком в ноге. Дед участвовал в обороне Москвы, Сталинграда, прошел через всю 

Европу. Он награжден орденом Красной Звезды, многими медалями, в том числе «За 

Отвагу». Николай Петрович оставил нам воспоминания о войне. Из них мы знаем о 

госпитале в Пятигорске, где он подружился с 10-летней девочкой Лизой, которая помогала 

своей матери ухаживать за ранеными, пела им, писала письма. Мы узнали о тяжелом 

ранении под Сталинградом, где деда засыпало землей, его сочли убитым и домой послали 

похоронку. 

Командир высоко ценил старшего сержанта Лыкова, о чем он писал в письме его 

матери – прабабушке Клавдии  Ивановне, которая этим очень гордилась. (Она, кстати, сдала 

свои золотые вещи  - семейные реликвии – для изготовления танков и самолетов).  

Николай Петрович был активным корреспондентом армейской газеты «Вперед, к 

Победе!», где рассказывал о подвигах своих боевых товарищей. Пожелтевшие вырезки из 

этих газет хранятся в семейном архиве вместе с письмами, крошечной записной книжкой, 

перочинным ножичком и футляром от часов. А вот фотографий военных не было, только 

послевоенные. 

Прабабушка Татьяна Ивановна на фронте не была, с 18 лет она работала на шахте в 

поселке Товарковский. Как труженик тыла она награждена медалью «За трудовую 

доблесть». Ее брат Николай, которому было 22 года, погиб 25 апреля 1945 года в Германии 

(известие об этом пришло в конце мая, когда его ждали домой). 

Моя бабушка Валя не может без слез вспоминать о своем деде, которого ей не 

суждено было увидеть, так как на войне он пропал без вести, и его дети росли сиротами. 

Именно поэтому на штендере написаны только слова Володин Иван Семенович 1903-1941, 

а фотографии не сохранились… 

Сегодня, готовясь отмечать 75-ю годовщину Великой Победы, мы вспоминаем 

наших героических предков из семей Прониных, Трофимовых, Лыковых, Хоритоновых, 

Володиных, гордимся ими и обещаем сохранить эту память для будущих поколений! 

Вьюков Павел, обучающийся 8 класса   

МБОУ «Лицей № 1» 

Руководитель: Абрамова И.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей № 1». 
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Вечер тот осенний славным был… 
 «Будто только вчера был замечательный тихий день. Я навсегда запомнил, как 

выглядела Москва, окутанная сумерками, и как были спокойны и безразличны к виду 

города люди. Все были погружены в свои мысли, планы и мечты. Завтра обещало стать 

началом чего-то нового в жизни каждого человека: карьеры, службы или семейной жизни. 

Чего-то. Но не войны. Как только она оказалась на пороге, то безжалостно начала лишать 

детства и счастья. Война вдребезги разбивала судьбы, забирала людей, когда-то не знавших 

горя. Героизм, которым я когда-то восхищался, стоил молодости и простоты души; воевать 

шли даже дети, а жизнь они узнавали, наблюдая за жестокостью.» Это отрывок из письма 

моего давнего друга Сашки, которое он написал мне год назад. И я отправил ему ответ, на 

который получил лишь извещение о смерти Александра Петровича Замятнина, двадцати 

одного года от роду. Надеялся я, что в извещении ошибка, вот только зря. Его последнее 

письмо помогло мне понять, каков мой долг – не допускать того, чтобы люди страдали так 

же, как страдал я, когда потерял единственного друга. 

*** 

Темнело. Небо постепенно переходило в оттенок голубой синевы, но звезд еще не было 

видно. Когда я услышал голоса, свернул бумажку с кое-где поплывшими чернилами и 

положил ее обратно в карман гимнастерки. Пламя от костра хорошо согревало, отряд 

собрался вокруг него. Дроздов каким-то образом поймал птицу глухаря и притащил его в 

лагерь, поджарил. Вечер тот осенний славным был. Мы долго разговаривали ни о чем, 

вспоминали все хорошее и плохое, что происходило с нами. 

– однажды – начал Рудин, прожевывая кусок мяса, – я тогда в школу еще не ходил, мы 

так же курочку поймали, когда со двора сбежали на речку. Понравилась нам эта птица, но 

домой тащить не хотели – боялись. Думали, клюнет. 

– А ты что? – поинтересовался я. 

– А что я? Отпускать жалко же, она крупной была. Понес. Да еще и нос утер трусам, 

которые на самом деле не хотели получать от родителей. Досталось мне, конечно…–Федор 

почесал затылок. – Но только за то, что без спроса носился на речку. А за курицу похвалили 

даже. Оказалось, наша! После того серьезного разговора я ничего не усвоил – продолжил 

бегать на речку. А когда хотели наказывать, вспоминал тот случай и говорил, что 

пропавших из курятника никто, кроме меня, не найдет. Так и забывалось. А потом уж и в 

деревню ездить перестали – переехали в Мурманск. Хоть и холодный город, но добрый. 

Я вспомнил и рассказал о том, как первый раз ходил с братом в лес, какое у меня было 

первое впечатление о школе, и как я в скором времени полюбил учиться. Рассказал о 

профессии мечты, о планах на будущее. Помню, мне стало легко на душе, когда мы всем 

отрядом обсудили приятные для нас всех темы, помечтали. Дроздов оказался хорошим 

певцом и исполнил «Метелицу», а потом и «Катюшу». Второй раз ее пели все хором, а 

закончив, легли спать. Вечер тот осенний славным был… 

*** 

Шум. Грохот. Я моментально схватил ружье. Танки двигались прямо на нас, словно 

грозовые тучи. Казалось, небо рушилось от каждого раската грома. Фашисты старались 

засыпать соседние окопы гусеницами, а там солдаты. Солдаты, которые могли быть 

погребены заживо железным убийцей. Мы защищались, чтобы спасти маленький, но 

ставший за этот вечер родным клочок земли, вторую малую родину. Начали показываться 

солдаты врага. Один за другим они шли в нашу сторону, стреляли во всех и все на своем 

пути. И мы стреляли в ответ. дроздов бросился на танк, и я, прикрывая, за ним. Выстрел, 

второй, третий. Помню лишь то, что перед тем, как выстрелить вновь, почувствовал острую 

боль в руке и голове, но пошел дальше. Я знал, что мы должны спасти жителей и село. 

Разбилось стекло пустовавшего дома, нас отбросило в сторону – взорвалась бомба. Мир 

будто остановился и омертвел. Дроздов помог мне встать, но был ранен пулей – на моих 

руках Валерий повис без чувств. К счастью, он оставался жив, я доверил его сестре и, 

ошеломленный, помчался к солдатам по полю боя, к танкам, атаковал. 
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Долго длился тот бой, но нам удалось отбить село. Несмотря на то, что силы сторон были 

неравны, враг не смог победить. Он не знает, что русское сердце крепче железа, не 

понимает, на что способен русский человек, защищающий свою родину! 

 

Бушуева София, обучающаяся 8 класса   

МБОУ «Лицей № 1» 

Руководитель: Костоварова Т.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей № 1» 

 

Поклонимся подвигу солдата! 
 

Много лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, уже давно 

отгремели пушки, а люди помнят то ужасное время. Помнят, потому что забыть его нельзя. 

В нашей стране нет такой семьи, по которой бы не прошлась своей страшной поступью 

война. Победа досталась нам дорогой ценой – ценой жизни миллионов людей, солдат и 

офицеров, тружеников тыла. Их мужество, сила духа, самопожертвование стали 

непобедимым оружием в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Я восхищаюсь тем, 

как люди, не щадя себя, в тылу или на фронте совершали немыслимые подвиги: напрягали 

все силы на заводах и в полях, бесстрашно бросались на врага, защищая свою Родину. Они 

- настоящие герои, которые стали примером для подражания. Одним из таких героев 

является мой прапрадед, Соколов Михаил Яковлевич. 

Уроженец деревни Сорочинка Плавского района (родился 21 ноября 1910 года), до 

войны работал сторожем в колхозе 7-й съезд Советов Малынского сельского совета. Был 

призван в ряды Красной армии с 6 декабря 1942 года. Воевал на Брянском направлении в 

составе 399-й артиллерийской дивизии при 3-й танковой армии. Казалось бы, обыкновенная 

биография простого человека, каких было много в то время. Но именно эти «простые» 

солдаты в конечном счете решили исход войны. Совершая героические поступки, они шаг 

за шагом приближали победу. Таковым был и мой прапрадед. В бою за Малоархангельск 

Курской области рядовой Соколов был заряжающим, он вел огонь меткий и интенсивный 

и разгромил несколько орудий противника. На пушку Соколова враг обрушил весь 

минометно-артиллерийский огонь, но красноармеец оставался неуязвимым. Рискуя 

собственной жизнью, он прикрывал своих товарищей, шедших в наступление. И только при 

смене огневой позиции, когда возникла необходимость выдвигаться на прямую наводку, 

его расчет был накрыт вражеским огнем и выведен из строя. Соколов получил тяжелое 

ранение и был отправлен в госпиталь. Его подвиг вдохновил многих солдат на борьбу с 

противником, послужил примером стойкости и храбрости в бою. Отважных воинов 

рождает Тульская земля! Соколов Михаил Яковлевич был представлен к 

правительственной награде – ордену Славы III степени.  

Если мой прапрадед сумел вернуться домой живым, то двум другим моим 

прапрадедушкам повезло гораздо меньше: красноармеец Архипов Борис Антонович пропал 

без вести в 1942 году, а младший сержант Мартынов Меркурий Иосифович был убит в 1943 

году. Пропал без вести… Убит…Сколько семей получили такие же скорбные вести из 

«донесений о безвозвратных потерях»? Считается, что за годы Великой Отечественной 

войны СССР потерял несколько миллионов военнослужащих. Чудовищные цифры! Я часто 

задаюсь вопросом: о чем думали они, идущие в бой? Почему не жалели своей жизни? Что 

давало им силу преодолеть страх смерти? Ответ очевиден: любовь к Родине, которая выше 

всего на свете. Во имя любви человек способен пожертвовать собой, и Они принесли эту 

жертву ради спасения Отечества. 

Никогда не вернется с войны неизвестный солдат. Кем он был? Чьим-то сыном, братом, 

отцом, мужем. Может, он был моим прапрадедом? Много могил безызвестных защитников 

Родины хранит наша страна. В России особый почет к могиле Неизвестного солдата. Люди 
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несут цветы тем, кто отдал жизнь за свою страну и не оставил следа на земле. Не случайно 

в нашем календаре появилась новая памятная дата – День неизвестного солдата, которая 

отмечается ежегодно 3 декабря. Этот день призван увековечить бессмертный подвиг 

советских воинов, погибших на войне, увековечить память о тех, чьи имена остались 

неизвестными. Безымянный подвиг, безусловно, высший подвиг! 

Наша семья бережно хранит и свято чтит память о моих прапрадедушках, защитниках 

Родины, Соколове Михаиле Яковлевиче, Архипове Борисе Антоновиче и Мартынове 

Меркурии Иосифовиче. Я сожалею, что мне не довелось их увидеть. Нас разделяет 

непреодолимая стена времени. Мне грустно осознавать, что я не могу лично выразить своим 

прапрадедушкам огромную благодарность за мирное небо над головой, за долгожданную 

Победу, за свою жизнь. Наше поколение никогда не забудет Героев Великой Отечественной 

войны, всех тех, кто погибал, но не сдавался, кто отстоял свою Родину, кто не посрамил 

честь родной земли! Мы помним! Мы гордимся! Я обещаю, что приложу все усилия, чтобы 

стать таким же мужественным, смелым, отважным патриотом, какими были мои 

героические предки, которые в тяжелое время не пожалели жизни во имя Победы. Я сдержу 

обещание. Я не могу обмануть своих прапрадедов… 

 

Кудряшев Андрей, обучающийся 8 класса   

МБОУ «Малынская основная школа № 36» 

Руководитель: Сергеева О.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Малынская основная школа № 36» 

 

 

Памятная стела. 
Рассказ хочу свой посвятить 

Солдату, что не видел я ни раз. 

Он подвиг настоящий совершил, 

Героем стал для всех он сразу… 

Павел Колосков 

Много различных обелисков и мемориалов хранят память о страшной Великой 

Отечественной войне. Они возведены по всей нашей огромной стране, а также за ее 

пределами. Даже в моем родном небольшом городе Щекино их несколько. Это и танк на 

пьедестале на улице Советской, и аллея славы в сквере 40-летия города Щекино, и памятник 

воинам-щекинцам у Вечного огня на улице Лизы Шамшиковой, и памятник «Скорбящий 

воин с венком» на улице Октябрьской, и самолет «Миг-17» на пьедестале около 

центрального парка, и памятная стела в честь героя Советского Союза Колоскова Алексея 

Алексеевича. Именно о ней я хочу рассказать. 

Я начал искать информацию о солдате. Мне было очень интересно узнать о нем 

подробнее. Я сам Колосков, живу на улице Колоскова, и для меня всегда было загадкой – 

это совпадение или нет. От бабушки по папиной линии я узнал, что Алексей Колосков 

действительно является нашим дальним родственником. Он родился в 1924 году в деревне 

Речка-Крапивенка в обычной крестьянской семье. После окончания 7 классов 

Крапивенской средней школы работал в колхозе, затем в Туле железнодорожником. На вид 

обычный парень, но для всех он стал героем в годы Великой Отечественной войны. 

В Красную Армию Алексея призвали в августе 1942 года. Он попал в 1-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. Осенью 1943 года велись бои за славный город Брянск, и Колосков 

нанес удар по вражеским войскам. Алексей со своей дивизией участвовал во многих боях и 

сражениях. Отражал наступление врагов в Белоруссии, где увидел пепелище села Хатынь. 

Вел боевые действия на территории Литвы, форсировал реку Неман. 26 октября 1944 года 

в районе города Гусев Калининградской области в поединке с танками, оставшись один у 

орудия, гвардеец успел поджечь ещё один танк, а разорвавшийся рядом снаряд сразил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
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осколком бесстрашного наводчика. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года за форсирование реки Неман, образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство гвардии ефрейтору Алексею Алексеевичу Колоскову было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Вот так он и стал героем в свои 20 

лет. 

 Именем Героя моего названы улицы в городах Щекино, Киев и Калининград. Улица 

Колоскова в городе Щекино тянется от улицы Советской до улицы Шахтёрской. 

Первоначально эта улица имела название Базарная. 13 мая 1960 года ее переименовали в 

улицу Колоскова, в честь Алексея Алексеевича. На доме №2 висит мемориальная доска, 

посвящённая ему, а между домами №4 и 8 ‒ памятная стела. Она была построена в 1960 

году. 

Памятная стела выполнена в виде прямоугольников. На переднем плане 

четырехугольник красного цвета меньшего размера с табличкой. На ней написано: «Улица 

названа в честь героя Советского Союза Колоскова Алексея Алексеевича, погибшего в боях 

за Родину в годы Великой Отечественной войны». На заднем плане два прямоугольника 

белого цвета пересекаются, как бы изображая крест. На горизонтальном написано: «Улица 

им. Колоскова», а перед ней – большая красная звезда, которая напоминает нам о наградах, 

полученных героем. Ежегодно этот мемориал, как и многие другие в нашем городе, 

благоустраивается администрацией города и волонтерами. 

Каждый год 9 мая наша семья возлагает цветы к этому памятнику. А несколько лет 

назад мы изготовили штендер с фотографией Алексея, с которым я участвую в акции 

«Бессмертный полк». Я очень горжусь своей фамилией и надеюсь, что Алексей идет со 

мной рядом, участвуя в праздничном параде. 

 Сейчас строится много новых современных домов, торговых и развлекательных 

центров, а во многих странах даже стали сносить памятники Великой Отечественной 

войны. Надеюсь, что в нашей стране такое никогда не произойдет. Ведь если не останется 

ни одного мемориала, то и память о героях бесследно сотрется из истории народа. А этого 

допустить нельзя. Мы каждый день должны благодарить солдат, которые ценой своей 

жизни дали нам возможность ЖИТЬ.  

Колосков Павел, обучающийся 8 класса   

МБОУ «Средняя школа № 4» 

Руководитель: Сачкова И.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 4» 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Мое детство неразрывно связано с книгами и фильмами о разведчиках и храбрых 

солдатах, моряках и летчиках. Я много читал о войне, но рассказы ветеранов сильно 

отличаются от книжных историй и кино. Сегодня я уже понимаю, что война была не 

выставленным напоказ героизмом, а ежедневным, ежечасным и изнурительным трудом 

ради Победы. Об этом мне часто рассказывала моя прабабушка – участница Великой 

Отечественной войны – Зотова Валентина Ивановна. 

Когда началась война, прабабушке было 27 лет. Второго июля 1941 года ее призвали 

на трудовой фронт. 

Прабабушка и остальные труженики тыла находились в 20 километрах от города 

Ржев целый месяц, а потом их отправили обратно, сказав, что насовсем, а через неделю 

забрали снова на окопы в Болохово Тепло-Огаревского района. Посылали и на 

снегозадержание в Богородицк, и в шахты, а 8 октября 1943 года их забрали в действующую 

армию. 
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Октябрь 1943 года. Украина. Моя прабабушка – артиллеристка. Фашисты оказывают 

упорное сопротивление, но победа не за горами! Женщина и война, оказывается, не такая 

уж и бессмыслица! Женщина – символ мира, добра, олицетворение жизни, потому что 

женщина – мать! 

В 1943 году Валентина Ивановна и ее товарищи получили боевое крещение. Ночью 

прабабушка послала письмо матери: «Любимая мамочка, не плачь! Я вернусь после 

войны». Ни слова об опасности, только любовь в каждой строчке. Моя прабабушка не 

любила рассказывать о том, что пережила на войне, она слишком часто видела смерть, но 

все-таки оставалась оптимисткой. Во время войны солдаты на всех фронтах пели разные 

песни, любимой песней моей бабушки была «Катюша». 

В Харькове формировался полк. Сначала прабабушка попала в комендантский взвод, 

который охранял склады. В конце апреля 1944 года их взвод отправили по одесской 

железной дороге на станцию Вапнярка, где они попали под бомбежку, тогда много девушек 

погибло. Через две недели оставшихся отправили в Югославию, а оттуда – в Венгрию, в 

Будапешт. Там моя прабабушка до конца войны служила в зенитно-артиллерийском полку. 

Бои в Венгрии. Советская армия сражалась тяжело, эти бои показали всему миру 

доблесть наших солдат, среди которых была и моя прабабушка. Их небольшой отряд 

должен был не только принять бой, но и пройти через минное поле.  

И, наконец, май 1945 года – Венгрия. Победа! Так долог был путь к ней. Это был 

путь истины, путь свободы.  

Советская армия победила, она освободила Родину и народы Европы от фашизма. В 

августе 1945 года моя прабабушка вернулась с войны домой, была демобилизована из 

венгерского полка. За свою доблесть награждена медалью «За боевые заслуги» и 

множеством других. 

После войны началась мирная жизнь. Валентина Ивановна трудилась дома, в 

колхозе, растила детей, внуков. Мы очень любим ее, она была добрым, веселым человеком. 

Сейчас ее уже нет с нами, но она навсегда останется с нами в наших душах и сердцах! 

Оглоблин Антон, обучающийся 8 класса   

МБОУ «Царевская основная школа № 41» 

Руководитель: Булычева З.И.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Царевская основная школа № 41» 

 

 

 

Стихи и песни на войне 
И, сметя все мелкое, пустое, 

Скинув скуку, черствость или лень, 

Вспомнить вдруг о том, какой ценою 

Куплен был наш каждый мирный день! 

Э. Асадов 

Однажды на экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, я читала 

письма, которые писали солдаты с фронта, и слезы застилали мои глаза и капали на стекло 

витрины. А сейчас, когда я записываю эти строки, снова у меня комок в горле. 

До чего же больно в современном мире слышать сомнения о злодеяниях фашизма и 

о роли России в Великой Отечественной войне, ведь зачастую подростки, а порой даже и 

взрослые забывают об ужасе и мучениях, что испытали люди в период Второй Мировой 

войны. Я считаю, что мы не имеем права обесценивать подвиг, совершенный нашими 

прадедами тогда. 

Те страшные годы затронули абсолютно каждого человека нашей страны, каждую 

семью. 



 

60 
 

Как же удалось русскому народу сохранить эту невероятную стойкость и волю к 

победе? Где было набраться сил, чтобы противостоять врагу? Я думаю, немалый вклад в 

победу внесли стихи и песни военных лет – наше культурное наследие. 

Поэты-фронтовики всю свою боль, страдания народа выразили в своих 

стихотворениях. В эпиграф я поместила строки Эдуарда Асадова из его стихотворения 

«Помните», ведь он ушел на фронт в восемнадцать лет, через неделю после окончания 

школы. Он пережил весь тот ужас войны, который мы едва ли можем себе представить. Он 

предупреждал нас о том, что мы не можем забывать о миллионах погибших русских солдат 

– молодых парней. 

День Победы. И в огнях салюта 

Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту  

Погибало десять человек! 

Стихи и песни о войне не только призывали к мужеству в сражениях и 

непримиримости с врагом, но и давали надежду и веру в победу. Наверное, тысячи жен и 

матерей во всех уголках нашей Родины читали строки К. Симонова «Жди меня, и я 

вернусь…» и, несмотря на тяготы и лишения, верили, что их мужья и сыновья вернутся с 

фронта живыми.   

Благодаря стихам и песням солдаты не теряли надежду вновь вернуться к мирной 

жизни, вспоминали о любви, семье, дружбе, счастливых мгновениях жизни. 

Яков Шведов пишет: 

Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка – молдаванка 

Собирает виноград. 

Простые слова Алексея Суркова навсегда высечены в сердце русского человека: 

…И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза… 

Наверное, поэтому те, кто прошел войну, совершили бесценный подвиг во имя 

будущего нашей страны и народа. В своей «Ленинградской поэме» Ольга Берггольц 

рассказывает о том, что пережили люди в Блокаду Ленинграда. Люди, не задумываясь, 

жертвовали собой, потому что иначе победу не одержать: 

… А хлеб – две тонны? Он спасет  

Шестнадцать тысяч ленинградцев. –  

И вот – в бензине руки он смочил, 

Поджег их от мотора, 

И быстро двинулся ремонт 

В пылающих руках шофера. 

…Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам… 

Невзирая на изнуряющий голод, жители Ленинграда во время Блокады собрали на 

фронт сто пятьдесят вагонов крови для раненых солдат. 

Двенадцать городов, прославившихся своей героической обороной во время 

Великой Отечественной войны, были удостоены звания Город-Герой. 

Наш город невелик, но, когда мы идем плечом к плечу в составе Бессмертного полка 

по улице имени Героя Великой Отечественной войны Лизы Шамшиковой под марш 

«Прощание Славянки», держа в руках портреты наших дедов и прадедов, я чувствую 

великую силу русского народа. Я помню. Я горжусь. 

Бондарева Анна, обучающаяся 8 класса   

МБОУ «Лицей № 1» 

Руководитель: Костоварова Т.А.,  

                                             учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1» 
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Склоняемся перед подвигом бессмертным… 

Прошла война, прошла страда,  

                                                                                                             Но боль взывает к людям: 

                                                                                                             Давайте, люди, никогда  

                                                                                                             Об этом не забудем.  

                                                                                                                               А. Твардовский 

          Семьдесят пять лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 

Возвратились домой миллионы мужчин, женщин, изведавших тяготы, которые когда - либо 

доставались на долю человека. А сколько их не вернулось... Они остались на бесчисленных 

полях сражений, в пепле концлагерных печей, на суше и на дне нескольких морей. Сегодня 

говорят, что не осталось больше тайн, и мы все знаем о мировой войне. 

        Но откуда щемящая тоска, которую чувствуешь, когда звучит гимн Великой 

Отечественной войны - «Вставай, страна огромная»? Откуда боль, от которой никуда не 

деться, когда из-под вороха современных фотографий выглянет пожелтевший уголок 

военной фотокарточки. 

Война... Даже от слова этого веет чем-то холодным, нагоняющим тоску и ужас. Война была 

и есть суровым испытанием не только для всего народа, но и для каждого человека в 

отдельности, потому что победа или поражение всегда зависели от суммы усилий и веры 

людей. 

         Семьдесят пятая мирная весна скоро будет буйствовать на родной земле. Свежей 

молодой зеленью закудрявятся березки,  в белую кипень оденутся сады. Мой земляк Алеша 

Колосков погиб в свою двадцатую весну, своим подвигом приблизив на шаг победное 

майское утро сорок пятого, которое ему не суждено был встретить… Не успел русый 

светлоглазый паренек из среднерусской деревни Карамышево стать ни мужем, ни отцом, 

не суждено ему было трудиться на той земле, где родился, которую защищал. Ему, 

восемнадцатилетнему, суждено было стать воином, навеки остаться в памяти земляков, 

родных и товарищей молодым. 

…Семьдесят четыре года назад совершил свой высокий солдатский подвиг наводчик 

противотанкового орудия Алексей Колосков. «14 июля 1944 года, - скупо сообщает боевое 

донесение, - гвардии ефрейтор коммунист Колосков Алексей Алексеевич первым 

форсировал реку Неман в районе деревни Жевнеришки и прямой наводкой из 

противотанкового орудия вместе с расчетом уничтожил самоходную пушку «Фердинанд», 

обстрелявшую район переправы, и более взвода наступающей пехоты противника. Своим 

личным геройским подвигом наводчик тов. Колосков обеспечил прикрытие участка 

переправы и дал возможность форсировать Неман всеми подразделениями полка». 

      Двенадцатого июля 1944 года, когда дивизия находилась в 40-50 километрах от Немана, 

крупной водной преграды, был получен приказ на ночной марш и форсирование реки с 

ходу. «А ну, артиллеристы, кто смелый? Давай вперед!» - обратился к бойцам майор Серов. 

На что  Колосков ответил: «Есть такие!» Воины его расчета быстро закрепили на плоту свое 

орудие. Алексей  Колосков отдал команду: «Отдать концы!» Гвардейцы оттолкнули плот, 

и его тут же подхватило течение и понесло. Вдруг с мыска, за которым предполагал 

укрыться Колосков, застрочил пулемет. Решение созрело мгновенно. «Всем в воду!» - 

крикнул Алексей и прыгнул, ухватившись за бревно. Немцы прекратили огонь, подумав, 

что на плоту все убиты. Артиллеристы причалили к берегу и сразу же уничтожили 

несколько вражеских огневых точек. Уже темнело, когда фашистская пехота прорвалась к 
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огневым позициям гвардейцев. И тогда пушка  Колоскова  в упор ударила по гитлеровцам. 

Около полусотни врагов больше не поднялись, остальные отступили. Ночь прошла в 

непрерывной перестрелке. На следующий день противник снова несколько раз 

предпринимал контратаки, чтобы сбросить наших солдат в воду. Но расчет  Колоскова 

помог однополчанам удержать плацдарм. 

       Еще одним подвигов моего земляка является битва 26 октября 1944года, которая стала 

для него последней. В этот день в районе города Гусев Калининградской области 

гитлеровцы бросили против гвардейцев автоматчиков и танки. Колосков взял прицел на 

головную машину. Когда вражеский танк повернулся бортом, наводчик послал в него 

бронебойный, превратив его в столб огня и черного дыма. Тогда оставшиеся в строю шесть 

гитлеровских танков разделились на три группы: два пошли на орудие Колоскова, один – 

на соседнее орудие, а три оставшиеся стали уничтожать окопы. В поединке с танками 

выбыли все номера расчетов Колоскова. Оставшись у орудия, гвардеец успел поджечь еще 

один танк. Разорвавшийся рядом снаряд сразил осколком бесстрашного наводчика. 

      24 марта 1945 года за этот бой ефрейтор Алексей Алексеевич Колосков был представлен 

к высшей награде Родины - званию Героя Советского Союза.  

       Его имя навечно занесено в списки батареи гвардейской Пролетарской Московско-

Минской ордена Ленина дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. 

     В городе Калининграде есть улица, названная именем Алексея Колоскова. Есть такая 

улица и в городе Щёкино. Я горжусь тем, что школа, в которой я учусь, носит имя  земляка-

Героя. 

        Есть глубокий смысл в том, что геройский подвиг совершил обыкновенный 

крестьянский паренек с обыкновенной судьбой. Миллионы таких парней грудью своей 

заслонили страну, ценою своих жизней отстояли Родину от фашизма. Во имя жизни, во имя 

будущего. Семьдесят шесть односельчан А. Колоскова не вернулись с войны, в их числе 

его отец и старший брат. 

         Алексею не суждено было ему увидеть залпы Победы, прижаться к материнской щеке, 

порадоваться встрече с братьями и сестрами. Не довелось ему дожить до сегодняшнего дня, 

увидеть цветение садов и услышать смех детей. Но продолжается жизнь  в детях, цветах, в 

добрых делах односельчан Алексея. 

       9 мая учащиеся Карамышевской школы выстроятся на торжественной линейке у 

центральной колонны Исторического сквера, на гранитном поясе которой высечены слова: 

«Потом и кровью приумножившим славу Родины во имя Отечества, уповая на Господа и 

справедливость  - славным предкам - благодарные потомки», чтобы почтить память 

славных защитников нашего Отечества, а на Последнем звонке в сквере Колоскова пройдёт  

перекличка выпускников, первым прозвучит  имя выпускника – Героя: «Герой Советского 

Союза А. Колосков пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей 

Родины». 

     Мы обещаем, что будем нести эстафету старших, жить «на земле доброй за себя и за того 

парня…» 

 

Подольская Алина, обучающаяся 9 класса   

МБОУ «Карамышевская средняя школа № 25  

имени Героя Советского Союза А.А. Колоскова» 

Руководитель: Киприна Н.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Карамышевская средняя школа № 25  

имени Героя Советского Союза А.А. Колоскова» 
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Герой – тот, кто храбро умер, приблизив час победы  

                                                                       (В.И. Чуйков) 
Тишина. Только ветер легонько перебирает лепестки белых гвоздик в моих руках… 

Внимательно вглядываюсь в далекое родное лицо на фотографии. Крепкий, широкий в 

плечах парень с открытым русским лицом под голубым околышем летной фуражки, в 

потертом, туго подпоясанном черном реглане. Правильные черты лица, строгое 

выражение и глаза ясные, живые, с огоньком, совсем как у моей мамы…и у меня. Да оно и 

понятно, ведь это мой прадед – Ириней Федорович Беляев – Герой Советского Союза. 

Я знаю его только по редким фотоснимкам и по сохранившимся фронтовым 

письмам, но память о славном подвиге моего прапрадеда мы бережно храним в нашей 

семье, потому что у подвига нет срока давности. 

До начала Великой Отечественной войны Ириней Федорович жил в Алтайском крае, 

окончил Бийское педагогическое училище и рабоал секретарем райкома комсомола в 

Прокопьевске и Киселевске Кемеровской области и стал курсантом школы военных 

летчиков в Перми. Облака! Казалось, их можно потрогать рукой! А вокруг бескрайнее, 

голубое-голубое, но пока еще мирное небо. 

Война! Смяла, разрушила, пытаясь раздавить и подавить. Смятение, слезы ни о чем 

не догадывающихся мирных людей. Но у военных не было времени на раздумья, нужно 

было действовать молниеносно.  

Ириней Федорович ушел на войну 21 июня 1941 года. С самых первых дней он 

защищал небо Подмосковья, не допуская вражеские самолеты к Москве, а в сентябре 1941 

года группу летчиков, в составе которой был мой прапрадедушка, направили на помощь 

осажденному Ленинграду. Гвардии капитан Беляев с большим успехом бил врага в составе 

27-го гвардейского истребительного авиационного полка. Его даже называли мастером 

воздушного боя. О нем писали, называя его «богатырем Ленинградского неба», фронтовые 

газеты, призывали бить врага так, «как бьет его Беляев». 

Казалось, небо покорилось ему и нет у него защитника надежнее. В жарких 

сражениях прошли 41-й…42-й…43-й… 

Нарастал счет боевых побед отважных авиаторов. 2 июня 1943 года Иринея 

Федоровича Беляева приставили к званию Героя Советского Союза за мужество и умелое 

руководство боевой работой эскадрильи. 

8 июля 1943 года командиру Беляеву было приказано прикрывать железнодорожный 

мост через Неву. Завязался неравный бой с вражескими истребителями. 

- Вижу «мессер», атакую! – последние слова командира Беляева. Из этого боя он не 

вернулся. Его горящий истребитель врезался в землю на занятой противником территории. 

В штабе полка отметили: «Не вернулся с боевого задания». Это означало, что его судьба 

оставалась неизвестной.  

Ты хочешь знать, когда вернусь, 

Да я и сам не знаю. 

Назвать число тебе боюсь –  

Ты жди меня, родная… 

Простые, незамысловатые стихи безызвестного фронтового автора стали особенно 

понятны и близки для нашей семьи на долгие годы. Мои родственники вели поиски, 

собирали информацию. И вот в 1982 году случилось настоящее чудо! Житель города 

Гатчины Михаил Алексеевич Марков, недалеко от города Тосно, в торфяной низине, 

обнаружил самолет-истребитель «Як-7», а в 1983 г. был найден медальон моего славного 

прапрадеда. 

26 мая 1984 года останки Иренея Федоровича Беляева были торжественно 

захоронены в г. Щекино у памятника погибшим воинам в сквере на ул. Л. Толстого. 



 

64 
 

Ежегодно 8 июля наша семья по заведенной моей прапрабабушкой Александрой 

Федоровной Беляевой традиции собирается вместе, чтобы почтить память великого Героя, 

моего славного прапрадеда – Иренея Федоровича Беляева. 

Тишина…Только ветер перебирает лепестки белых гвоздик в моих 

руках…Вглядываюсь в милое родное лицо на обелиске в тихом сквере маленького городка. 

Здесь время остановилось, здесь память жива, здесь вспомним то имя, что отобрала война… 

Ходакова Софья, обучающаяся 9 класса МБОУ «Средняя школа № 1  

имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» 

Руководитель: Макеева О.Н., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» 

 

 

 

Без прошлого нет будущего 
Не откладывайте на завтра то, 

что можно узнать из 

истории семьи сегодня, 

особенно, если эту информацию 

хранят люди преклонного возраста… 

Из книги В.С. Мартышина «Твоя родословная» 

У каждого государства есть своя история, и создавалась она много веков под 

влиянием войн, революций, восстаний и других событий, способных изменить страну. 

Меняется многое: правительство, жизненные устои, но одно остается неизменным – 

историческая память. 

Мы живем в Великой стране, которая не склонила головы ни перед одним 

захватчиком. Были кровопролитные войны, заставлявшие наших людей терпеть голод, 

холод и разлуку с близкими людьми, но мы всегда побеждали. 

Богатая история страны является главным достоянием и гордостью нашего народа. 

Необходимо беречь ее: ведь, как говорится, без прошлого нет будущего. 

Меня очень расстраивает, что в современном обществе замечено стремление 

переписать историю. Нельзя забывать о подвигах солдат, павших в годы Великой 

Отечественной войны. Они отдали жизнь за страну и свой народ. Именно благодаря отваге 

наших солдат мы сейчас живем под мирным небом, и наш долг – с трепетом относиться к 

истории, делать все для ее сохранения. К сожалению, с каждым годом Великая Победа 

становится для современников чем-то все более далеким, а ветеранов забирает время. 

Уходит поколение, которое пережило ужасы не только войны, но и немецкого плена. 

Как мало осталось тех, кто может рассказать сегодняшним детям и подросткам о тех 

сражениях. 

Войну я видела в кино и читала о ней в книгах, но самыми яркими и правдивыми в 

моей памяти стали рассказы о войне моего папы. Великая Отечественная война оставила 

неизгладимый след в истории нашей семьи. 

К сожалению, я не видела дедушку живым, но так много хорошего слышала о нем 

от папы, семьи и других людей. 

Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, письма-открытки, 

награды. Когда папа достает ордена и медали, они будто светятся в его руках. 

Мой прадедушка, Молодцов Иван Сергеевич, был призван в армию в марте 1942 

года из Лушковского района Алтайского края. В январе 1944 года в битве за Полтаву 

получил тяжкое ранение. В 1946 году вернулся домой. Умер в 1956 году. 

О его боевом пути говорят награды: орден «Красной звезды» и медаль «За отвагу», 

которую получил в битве на Курской дуге. Командуя 4 стрелковой ротой 441 полка 116 

дивизии, под деревней Боховец зашел в тыл противника и расстрелял фашистов. 
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Я горжусь своим дедушкой. Уверена, что его пример поможет стать мне достойным 

гражданином Отечества. 

Ужасно осознавать, что следующее поколение не увидит ветеранов. Их остались 

лишь единицы, тех, кто видел ужас войны, но смог выстоять и дать отпор врагу. Я думаю, 

ответственность за сохранение истории лежит на каждом из нас. 

Мне кажется, что самое главное – это наша личная память о каждом солдате той 

войны, и сохранить ее мы можем только сами, записывая и передавая эту информацию 

потомкам.  

9 Мая, когда я иду в колонне Бессмертного полка, я чувствую, что мой прадед жив и 

мы идем с ним в одном строю. 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас… 

(Э. Асадов) 

 

Молодцова Алина, обучающаяся 9 класса   

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27» 

Руководитель: Шолохова Л.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27» 

 

 

Мы – наследники Победы! 
В 2020 году мы будем отмечать знаменательную дату – 75 лет Победы народа в 

Великой Отечественной войне. Почему мы помним о ней? Каждая семья в стране потеряла 

в той страшной войне родных и близких. Они погибли, но память об их подвиге живет в 

наших сердцах. Мы – наследники Победы, и мы не вправе забывать о тех трагических и 

героических событиях.  

Наши прадеды огромным трудом ковали эту великую Победу. А как много крови 

было пролито за будущее страны, за наше будущее! 

Память о героях Великой Отечественной войны является нашим долгом. 9 Мая – это 

не только праздник Победы над фашизмом, но и завершение трагической страницы 

истории. Нет такой семьи, в которой война не искалечила бы чью-то жизнь. Она оставила 

огромный отпечаток на судьбах многих людей, который никогда не сотрется полностью. 

Когда началась война, мой прадедушка Тарасюк Макар Иванович служил в рядах 

Советской Армии, откуда был направлен на 1-й Украинский фронт ефрейтором 

медицинской службы. На своих плечах маленький, худенький паренек вынес с поля боя не 

один десяток раненых солдат, за что был награжден боевыми наградами. 

В ходе наступления немецким войскам удалось захватить Западную Украину, 

окружить несколько советских дивизий, взять в плен около 100 тысяч человек. 

Мой прадедушка оказался в концлагере Бухенвальд, испытал все ужасы фашистских 

пыток. Три раза пытался бежать – собаки рвали его на части. Дедушку сажали в камеру, в 

которой постоянно вода с потолка то капала, то лилась, как из душа, и спрятаться было 

негде. После третьего побега Макара Ивановича, полуживого. Отправили в крематорий. 

Один из полицейских помог ему, спас от верной смерти, спрятав в ящике для умерших 

узников. Сколько же пришлось пережить дедушке!  

В начале 1944 года прадеда освободили из лагеря союзные войска. После войны он 

продолжил службу в армии до 1954 года, имел личную встречу с Иосифом Сталиным в 

Московском Кремле, привез от него своим дочерям подарки. 

К сожалению, мой прадедушка умер еще до моего рождения. По рассказам бабушки 

и мамы, я знаю, что Макар Иванович был справедливым, жизнелюбивым, очень добрым, 

щедрым ит чутким к чужой беде человеком. 
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Я очень благодарен прадедушке и всем советским воинам за победу над фашизмом, 

за возможность жить в свободной стране.  

Каждый год я принимаю участие в акции «Бессмертный полк», отдавая дань памяти 

погибшим во время Великой Отечественной войны. 

Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить возникновение подобных 

вооруженных конфликтов, несущих огромные человеческие жертвы, и быть готовыми в 

любую минуту защитить свое Отечество. 

Капов Николай, обучающийся 9 класса   

МБОУ «Средняя школа № 12» 

Руководитель: Ренжина Г.Б.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 12» 

 

 

«И помнит мир спасённый» 

                                                       Нет в России семьи такой, 

     Где б не памятен был свой герой… 

 Евгений Агранович. 

  Война… Всего пять букв в этом слове, но каждая из них пропитана кровью и болью, в 

каждом слоге слышны стоны, плач и мольба о помощи. Более двадцати восьми миллионов 

советских жизней унесла она, а сколько осталось сирот  и инвалидов, земля до сих пор 

пропитана людской кровью и слезами. Невозможно без комка в горле слушать песню «День 

Победы» и без слез смотреть на старых, сгорбленных, но ещё живых ветеранов. 

  Именно им мы обязаны жизнью. Мы не знаем, что такое голод, что такое беда, взрывы 

бомб и снарядов, свист пуль, плач детей. 

  Мы живём в мирное время, но никогда не забудем о том, каким трудом нам досталась эта 

победа. 

  Я горжусь тем, что в моей семье тоже есть герой - этой мой прадедушка – Гревцев Алексей 

Павлович. Двадцатичетырёхлетним юношей он ушел на фронт и прошёл всю войну до 

самого Берлина. В 1946 году участвовал в освобождении Венгрии и Румынии и вернулся 

живым, но с многочисленными ранениями и осколком в ноге. Он служил артиллеристом. 

Награждён медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны второй степени и звездой 

славы. 

  К сожалению, я много уже не узнаю. Никогда не смогу поговорить с прадедушкой лично. 

Потому что он умер ещё до моего рождения. Но я знаю со слов бабушки, что он был 

необыкновенным человеком. Прадедушка никогда не сдавался и не унывал в трудную 

минуту. Он прошёл всю войну, вернулся с осколком в ноге, остался хромым, но никогда не 

сидел на месте, возглавлял колхоз, помогал восстановить разрушенные дома. Прадедушка 

был весёлым и отзывчивым человеком. Он играл на гармони, пел, всегда спешил на помощь 

другим. Умер он шестнадцатого мая 1993 года.  

  С каждым годом война всё дальше и дальше от нас, а ветеранов той войны всё меньше. 

Юношам. Которым в 1945 году было восемнадцать и больше, сейчас уже далеко за 

восемьдесят, а многих уже нет в живых… 

  Я благодарна тебе, Солдат, за то, что дышу и вижу этот мир. 

Филатова Анна, обучающаяся 9 класса   

МБОУ «Карамышевская средняя школа № 25  

имени Героя Советского Союза А.А. Колоскова» 

Руководитель: Киприна Н.В.,  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Карамышевская средняя школа № 25 

имени Героя Советского Союза А.А. Колоскова» 
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Герои моей семьи 

 
22 июня 1941 года на нашу страну вероломно, без объявления войны, напал враг – 

фашистская Германия. Так началась Великая Отечественная война, длившаяся почти 

четыре года. 

Что такое война? Война – это разрушенные и сожжённые города, деревни, посёлки; 

миллионы погибших людей. Это горе и слёзы. 

 Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для нашей Родины.  

На смену спокойной мирной жизни пришли жуткие времена. Враг был сильным и 

безжалостным. Он не жалел никого: ни стариков, ни женщин, ни детей. Нет ни одной семьи, 

которую бы не затронула Великая Отечественная  война.  

Но война – это ещё и мужество,  стойкость, отвага и, конечно же, подвиг. Без них 

наш народ никогда бы не победил, с честью пройдя через все выпавшие на его долю 

испытания. 

Сейчас мы живём в мирное время. Наше поколение узнаёт о тех страшных событиях 

из кинофильмов, книг, а также из рассказов своих родных и близких.  

От мамы и бабушки я узнала о том, что и в нашей семье тоже были участники 

Великой Отечественной войны, свидетели тех страшных событий.  

Мой прадедушка, Алексей Поляков, ушёл на войну в 1941 году совсем молодым. Он 

был ещё неопытным девятнадцатилетним юношей, который попал в самое пекло боёв.  

Другой прадедушка, Иван Дмитриевич Колосов, ушёл на фронт стрелком в 21 год. 

Он прошёл всю войну и дошёл до Восточной Пруссии в 1945 году. Иван Колосов был 

решительным и смелым в боях, за что награждён медалью «За отвагу».  

         Моя прабабушка, Зиновьева Александра Захаровна, волею судьбы стала участницей 

блокады Ленинграда.  

      В сентябре 1941 года немецко-фашистские войска подошли к Ленинграду. Началась 

900-дневная блокада. Страшная угроза нависла над городом. Жизнь в период блокады была 

очень тяжёлой. Наступила зима. Ленинград оказался в ледяном плену. Улицы  и площади 

занесло снегом. Не хватало продовольствия, замёрз водопровод, в домах погас свет.  

У города, полностью отрезанного от внешнего мира, оставалась одна надежда на 

«Дорогу Жизни», проходившую по Ладожскому озеру. Зимой, в сильные морозы, по этой 

дороге на грузовиках и санях провозили продовольствие в Ленинград. Иногда немцы 

обстреливали Ладожское озеро, поэтому грузы перевозили ночью, а фары отключали. На 

каждом грузовике стояли сопровождающие с фонарями, которые указывали дистанцию 

между машинами. Вот одной из таких сопровождающих была моя прабабушка Александра, 

ей тогда исполнилось всего 19 лет.  

Просто удивительно, как она выжила в таких тяжёлых для жизни условиях: когда 

нечего было есть, когда люди умирали от холода и голода прямо на улицах.  

Вместе со своей подругой Марией вечерами и ночами они дежурили на крышах 

домов и гасили зажигательные бомбы, которые немцы скидывали с самолётов на 

Ленинград, чтобы вызвать пожары. Несмотря ни на что моя прабабушка выжила и прожила 

ещё долгую жизнь. 

Думая об этих страшных событиях, я задаюсь вопросом: смогла бы я перенести те 

страдания и жуткие испытания, которые выпали на долю моих родных и 

соотечественников? Не знаю, скорее всего, нет.  Я горжусь, и всегда буду гордиться 

подвигом героев моей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

Мы все должны помнить этот славный подвиг народа, чтить и уважать память тех, 

кто погиб на войне. Наше поколение должно сделать всё для того, чтобы этого не 

повторилось. Надо знать свою историю, чтобы рассказать потомкам. 

Стрельникова Дарья, обучающаяся 9 класса  МБОУ «Средняя школа № 20» 

Руководитель: Гуреева Ж.А.,  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа № 20» 
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Незабытый герой 
 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Хоть радость Победы до боли грустна. 

(Ольга Берггольц) 

 

Прошло много лет с тех пор, когда наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне 

против фашистских войск. Нелёгкой ценой досталась она: матери потеряли своих сыновей, жены 

– мужей, дети остались без отцов. Война породила боль, горе, слезы. 

Миллионы людей прошли сквозь эти ужасы войны, выстояли и победили. Среди них был 

мой прадед Князев Фёдор Петрович.  
Он родился в 1912 году 5 марта в деревне Глуневка Дедиловского (ныне Киреевского) 

района Тульской области. Ещё в 14 лет он был отправлен в Москву к своему дяде. В 

середине 30-х годов 20-го века вынужден был вернуться обратно в родную деревню, где, 

собственно, и познакомился с моей прабабушкой, Князевой (Сидоровой) Анной Зотовной. 

Некоторое время спустя они поженились.                          

В 1939 году его вызвали в военкомат и отправили на Русско-Финскую войну, а в 1940 

мой прадед вернулся домой. Но недолго пришлось ему наслаждаться мирной жизнью.  

22 июня, 1941 год. Утро. На границе нашей страны неспокойно. Немецко-фашистские 

самолёты с гулом пролетают над головами ничего еще не подозревавших людей. Раздаются 

взрывы, слышатся крики. В этот день в 12 часов 15 минут по полудню по радио было 

объявлено о начале войны с Германием.   

После этой трансляции мой прадедушка не колебался: собрал свои вещи, попрощался с 

женой и уехал в военкомат, а оттуда сразу на фронт. Так начались годы мужества и отваги.  

«Стоять и о смерти забыть. Сражаться до последнего патрона, до последней капли крови!» 

[1, с. 142 ] 

В годы войны было тяжело не только фронтовикам. Тысячи женщин и детей взвалили 

на себя весь тяжкий труд тыла. Женщины заменили мужчин - работали на заводах по 

изготовлению оружия, боеприпасов, продовольствия; дети подменили своих матерей - 

хлопотали по хозяйству, заботились о младших братьях и сестрах. Всюду голод, болезни. 

А помимо этого постоянно гремели выстрелы, взрывы. Но люди стойко выполняли свое 

правое дело.  

Там, в тылу, осталась и моя прабабушка. Одна. С ребенком на руках и пеплом вместо 

дома. Было нелегко, но она справилась. Справилась также, как и мой дедушка, который 

защищал Отечество в должности шофера комендантской роты 9 Стрелкового, 

Бранденбургского Краснознаменного ордена Суворова корпуса. 

Прадед был самым лихим водителем в местах своей службы. Он умело уводил машину 

из-под артиллерийских снарядов. За всё военное время дедушка Федя ни разу не был ранен. 

По словам моих родственников, прадед был "бережён" Богом.  

За лихое вождение внутри своего полка он был прозван "Чкаловым", в честь известного 

лётчика того времени, который выполнял различные пируэты в воздухе.  

Прадедушка служил на многих фронтах: Западный, Ленинградский, Волховский, 

Сталинградский, Донской, Южный, 4 - украинский, 3 - украинский, 1 - белорусский. 

Помнится, как моя тётя рассказывала: "Весной, когда сходил снег, он с однополчанами 

переходил Днепр.  Они трое суток сидели в ледяной воде..." Разве это не пример героизма? 

Дедушка Федя прошёл всю Европу и дошёл до Берлина, вывозил детей- скелетиков из 

осаждённого Ленинграда.  За свою преданность Родине и проявленный героизм он был 

награждён орденами и медалями: орден Отечественной войны II степени, ордена «Красной 

Звезды», медаль «За боевые заслуги» и многими другими.  

С войны Фёдор Петрович вернулся только в конце 1945 года. Он продолжал 

освобождать земли, захваченные немцами, хоть договор о поражении немецко-фашистских 

войск был уже принят. 
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          В послевоенное время прадед устроился работать на автомобильную базу и со 

временем дослужился до начальника. Дедушка был членом партии коммунистов. 

Избирался депутатом Щёкинского Городского Совета. Он принимал активное участие в 

восстановлении разрушенного за годы войны хозяйства. 

Мой прадед умер в 1974 году. Ещё долгое время после смерти дедушки Феди 

автоколонну № 1451 называли "Князевской".  

Для меня мой прадедушка, Князев Фёдор Петрович – герой, пример доблести и 

мужества.  

Люди, берегите память о героях-ветеранах, а если они ещё живы - не бросайте их, 

любите. Ведь бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. 

Отцы, прошедшие войну,  

Великой армии солдаты. 

Спасибо вам за тишину, 

Что вы добыли в сорок пятом… 

 

Емельянова Софья, обучающаяся 9 класса   

МБОУ «Средняя школа № 4» 

Руководитель: Гордеева Е.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 4» 

 

 

Этот музей в Волгограде должен посетить каждый! 
«Уважаемые гости нашего города! Мы с вами находимся в подвальной части 

Центрального универмага в нескольких шагах от главной площади города – площади 

Павших Борцов. Всемирную известность центральный универмаг получил после того, как 

здесь 31 января 1943 года воинами 38-й мотострелковой бригады был пленен личный состав 

штаба 6-й полевой армии вермахта, в том числе и ее командующий генерал-фельдмаршал 

Ф. Паулюс. Именно это знаменательное событие и легло в основу создания в 2003 году в 

подвальной части Волгоградского ЦУМа экспозиции музея «Память», - так начинается 

наша экскурсия в великом городе Волгограде. 

В прошлом году мы с семьей на майские праздники решили посетить Волгоград. 

Экскурсии были заранее спланированы туристическим агентством, но этого музея в туре не 

было, не понимаю, почему. Недорогие билеты – 50 рублей, но ни один исторический 

памятник не впечатлил меня, четырнадцатилетнюю девочку настолько сильно, как этот 

музей! 

Совсем не приметный вход. Спустившись по лестницам в подвал, я увидела двух 

служащих этого музея, народу было немного, да и на всем протяжении экскурсии тоже 

никто не встретился, хорошо, что я была не одна, а с родителями. Честно говоря, ходить 

там одной было бы немного жутковато, так как это темный подвал с макетами из военного 

прошлого, которые выглядят очень реалистично. Я неслучайно заговорила о посетителях. 

А что, если причина их отсутствия – нежелание посещать такие музеи? Нет, я даже мысли 

такой допускать не хочу! 

А мне хочется поделиться тем, что я узнала о Паулюсе. Наверное, странно писать о 

том, кто являлся одним из разработчиков плана по захвату СССР – плану «Барбаросса». Но 

мое мнение о командующем 6-й армией после экскурсии изменилось. Мне захотелось 

узнать об этом человеке больше, понять, почему он предал свою Родину и было ли это 

предательство своего народа? 

Я просмотрела множество различных источников, чтобы составить целостную 

картину о нацистском захватчике, сумевшем переосмыслить свое отношение к войне, 

Гитлеру, оценить русских людей по достоинству. 
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Когда началась война, Фридрих, как я уже говорила, был одним из создателей плана 

«Барбаросса». Летом 1942 года Паулюс был назначен командующим 6-й армией, которая с 

сентября принимала участие в битве за Сталинград, а впоследствии была полностью 

окружена. Паулюс, находясь в осажденном Сталинграде, неоднократно пытался доказать 

Гитлеру, что армии в сложившейся ситуации будет правильнее оставить город, но не был 

услышан. 30 января 1943 года Паулюс был произведен в фельдмаршалы. В последней 

радиограмме Гитлер приказал биться до последнего патрона и приписал, что «еще ни один 

немецкий фельдмаршал не попадал в плен», а это означало, что в случае угрозы захвата 

Паулюс должен был покончить с жизнью. Однако 31 января 1943 года командующий 6-й 

армией сдался советским войскам. 

Мне стало интересно, почему военачальник столь высокого уровня решил нарушить 

приказ фюрера. Я уверена, что это решение долго обдумывалось и не далось 

командующему просто. Попробую разобраться в причинах такого поступка. Адъютант 

фельдмаршала в своей книге «Восстание адъютанта Паулюса» писал о характере своего 

начальника так: «Еще будучи молодым офицером, он получил в товарищеской среде 

прозвище ««Кунктатора» — «Медлителя». Его острый, как клинок, ум, его непобедимая 

логика снискали ему уважение всех сотрудников. Я не помню такого случая, когда бы он 

недооценил противника и переоценил собственные силы и возможности. Решение его 

созревало только после длительного трезвого обсуждения, только после обстоятельного 

обмена мнений с офицерами штаба, во время которого тщательно взвешивались все 

мыслимые случайности». 

Паулюс говорил, что был не политиком, а военным, и поэтому должен был 

беспрекословно исполнять приказы генеральского штаба. Однако он понимал, что все 

доклады о реальной обстановке на его участке фронта не воспринимались Гитлером 

всерьез. Фюрер не учитывал ни человеческие потери, ни условия, в которых приходилось 

воевать немецким солдатам. Меня поразил следующий факт, приведенный в 

воспоминаниях адъютанта Паулюса, что с началом холодов армейское командование 

попросило штаб прислать зимнее обмундирование. Как только вагоны с пожертвованиями 

от мирных жителей Германии были открыты, то все застыли в удивлении: в вагоне с 

военной формой было привезено очень много женских шуб и муфточек из натурального 

меха. Солдат не во что было одевать. 

Немецкие солдаты, морально и физически измотанные, все чаще задавали вопросы: 

за что я здесь сражаюсь, ради чего сотни и тысячи человек гибнут или становятся калеками, 

голодают и замерзают, - и не получали на них ответов. В конце ноября 1943 года несколько 

командующих разными частями 6-й армии Паулюса, ссылаясь на болезнь, просили 

отправить их в тыл. Хоть их и возвращали на Родину, но каждый понимал, что это – 

дезертирство. 

Встретившись после трехнедельного расставания со своим начальником, адъютант 

Адам пишет: «Уже при первом внимательном взгляде я мог заметить, как его измучило 

катастрофическое положение армии. Нервное подергивание лица, казалось, практически не 

прекращалось. Он сгорбился еще больше. В его речах слышалось горькое разочарование. 

Он не был доволен собой и своими действиями». 

Гитлер заверил командование 6-й армии, что после выхода их окружения она будет 

снабжаться в достаточном количестве всем необходимым воздушным путем, но в середине 

декабря настало понимание, что доставляемых грузов катастрофически не хватает, 

надвигается холод. В середине января 1943 года самолеты прекратили доставлять 

провизию, боеприпасы и медикаменты. 

24 января Паулюс просил разрешения Гитлера армии капитулировать, на что 

последний ответил решительным отказом, ссылаясь на историческую миссию 6-й армии. 

Через несколько дней уже все понимали, что эта миссия – полное самоубийство, и 

уговаривали Паулюса нарушить приказ. Но последний все не решался. В этом была его 

ошибка: понимая, что люди погибнут зря, он не предпринял никаких действий. 
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Когда стало понятно, что положение безвыходное, Паулюс решал: самоубийство или 

плен, после долгих размышлений он пришел к выводу, что самоубийство – позор и 

трусость, и надо разделись судьбу своих солдат. 

Командующий сдался в плен из-за того, что нахождение в осажденном Сталинграде 

оказало значительное влияние на его мировоззрение. Он понял, что надо спасать людей, и 

в этой ситуации нарушить приказ Гитлера, бросившего на произвол судьбы целую армию, 

было единственно верным решением. 

Фельдмаршала и других пленных генералов доставили в Суздаль, где им были 

предоставлены все удобства. Пленным часто читались лекции на антифашистские темы, 

что оказало на них огромное влияние: постепенно в их умах зарождалась мысль о том, 

насколько ужасной была политика Гитлера. Однажды между Паулюсом и немецким 

офицером разгорелась дискуссия по поводу того, кому они давали присягу – Гитлеру или 

народу. Фридрих всегда отмалчивался, когда речь заходила о фашистских зверствах, 

говоря, что ему ничего об этом неизвестно. Однако вскоре фельдмаршалу пришлось 

отвечать перед своей совестью: в одном журнале он прочитал статью об обычном 

сталинградском рабочем, чья семья была уничтожена фашистами. Единственное, что 

осталось рабочему на память – обгоревший утюг. Паулюс несколько раз перечитал это 

место и сказал: «Сколько времени понадобится, чтоб искупить страшное зло, которое мы 

принесли на эту землю? Нет, искупить его невозможно, ведь погибших детей не вернуть. 

Нужно, чтоб такое никогда не повторилось!» 

Вскоре фельдмаршал изменил свое мнение и о Гитлере, в 1944 году публично осудив 

его, после вступив в антифашистское движение став одним из самых активных 

пропагандистов в борьбе с нацизмом. Он регулярно выступал по радио, ставил подписи на 

листовках, призывая солдат вермахта переходить на сторону русских. 

Долгое время Паулюс был словно в «золотой клетке»: он мог делать все, кроме 

одного, истинно им желаемого, - вернуться на Родину. Фридрих впал в депрессию и 

предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. Сталин занервничал и пообещал в 

ближайшее время вернуть фельдмаршала в Германию. Но обещание было исполнено 

только после смерти Иосифа Сталина. 

В конце своей жизни Фридрих Паулюс сделал такой вывод: «В результате слепого 

выполнения приказов мы стали соучастниками преступного руководства». Даже 

вернувшись на родину, он продолжал критиковать нацизм и политический строй ФРГ, 

постоянно повторял, что Россию никому не победить, превозносил социализм. 

Как бы мне хотелось, чтобы дети узнавали о том, что такое война, не только из 

страниц учебника истории, но и читали художественную литературу, посещали музеи. Ведь 

каждый должен знать о том, как страшна война! 

Холина Елизавета, обучающаяся 9 класса  МБОУ «Лицей № 1». 

Руководитель: Абрамова И.В.,  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1». 

 

 

Нам есть за что бороться! 

Близится семидесятипятилетие Победы советского народа над фашистской 

Германией. С трудом верится, что прошло уже столько времени с момента, когда русская 

земля смогла освободиться от немецких захватчиков, но память об этом подвиге всё ещё 

жива, словно война кончилась только вчера. Сколько было сказано высоких слов, написано 

хвалебных стихов и песен, сколько сердец сжималось, внимая историям, которым лучше 

бы никогда не случаться! А ведь этих историй сотни, тысячи, им нет счёта и статистики. 

Они есть везде, в каждой семье. Важно лишь помнить их. Зачем? Кому это нужно, мёртвым? 

Нет. Это надо живым. 



 

72 
 

…Когда-то давным-давно, в 1919 году родился мальчик, которому дали имя 

Александр… 

«Что же это – сказка?» - сердито спросите вы. 

«Вовсе нет, - грустно отвечу я. – Будь это сказкой, то была бы очень скверная сказка, 

потому что всё это лишь горькая правда, без тщеславного геройства и блистательной 

концовки». 

Об Александре мне известно совсем немного. Даже очень умный и образованный 

человек, мой папа, почти ничего о нём не знает. «Мать постоянно путала факты, а рассказы 

дяди были настолько эмоциональными, что почти ничего нельзя было понять», - пожал он 

плечами. Но несмотря на это, папа всё же поведал мне, что знал сам. 

…В 1939 Александра Семёновича Глушкова (как вы могли догадаться, моего 

прадедушку) призвали в армию. Он отслужил два года в Забайкалье, когда началась война. 

Но самое страшное было впереди. 

Во время одного из боёв под Брянском 10 октября 1941 года, немцы смогли окружить 

русских. В их числе был и мой прадед. 

«Russe, сдавайтесь». 

А дальше всё было как в страшном сне: Александра Семёновича и остальных 

отправили сначала в польский концлагерь, а потом в немецкий. Прадедушка дважды сбегал 

оттуда, укрывался в лесных чащах, но «фрицы проклятые» каждый раз ловили его и 

возвращали обратно. А на третий раз удалось ускользнуть! И почти сразу после побега 

прадед узнаёт, что в город вошли русские войска. На следующий день освободили 

концлагерь, из которого Глушков спасся. Но ему никто не поверил. Красноармейцы, 

решившие, что Александр Семёнович – шпион, ушли из Германии без него… 

Только не волнуйтесь, пожалуйста. С прадедушкой всё стало хорошо. Ему пришлось 

добираться до СССР пешком, но он справился. Уже в родном городе Щекино Александр 

Семёнович проходил проверки: в самом ли деле он сбежал из концлагеря? Глушков прожил 

ещё много лет и умер лишь в 1983 году в 64 года… 

Трудное было время, тяжёлое. Я восхищаюсь и горжусь своим прадедушкой, ведь 

он никогда не унывал, несмотря на недоверие, которое встретило его на Родине. Александр 

Семёнович знал, что справедливость обязательно восторжествует. Так и было. Ему в конце 

концов удалось доказать неверность всех обвинений. Да, у прадеда не было орденов и 

званий. Зато у него была незапятнанная честь и чистая совесть. Знаете, чему самому 

важному я научилась у Александра Семёновича? Никогда не сдаваться. Что бы ни 

случилось, пленяют ли чужие, обвиняют свои, пусть кажется, что небо падает, а солнце 

перестаёт светить. Нельзя опускать руки. Нам есть за что бороться. 

Раскольникова Екатерина, обучающаяся 10 класса  МБОУ «Средняя школа № 4». 

Руководитель: Данилова И.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 4». 

 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой 

В истории России много ярких событий: это и Куликовская битва, и строительство 

Петербурга, и разгром армии Наполеона…  Историю не перепишешь заново! Исторический 

путь нашей страны был труден, полон драматизма, напряженного труда, но вместе с тем и 

великих побед, достижений. Мы должны знать имена людей, с которыми связаны страницы 

жизни нашей страны 

Прошло почти 75 лет с того дня, как закончилась Великая Отечественная война. 

Она навсегда останется эпизодом тяжелейшего испытания страны. Хочется сказать спасибо 

тем, кто смог отстоять мир, освободить родную землю от фашистских захватчиков в 

жестоких боях, принимая их, не сдаваясь и идя вперед, в самых суровых условиях, под 
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угрозой смерти. Такими героями были мои прадеды, Белецкий Корней Максимович и 

Попов Александр Григорьевич. 

Первый родился в 1917 году в большой семье, состоявшей из двадцати человек. За 

свою жизнь Корней Максимович прошел целых две войны: Финскую и Великую 

Отечественную. На Финской войне 1939 года он состоял в конном полку и помогал нашим 

войскам продвигаться к победе. После окончания боевых действий, спустя несколько лет, 

началась Великая Отечественная война, на которой мой прадед служил разведчиком на 

Ленинградском фронте. Вы можете представить, каким невообразимым характером, силой 

воли, умом, смелостью и душой должен обладать человек этой профессии? А быть 

разведчиком считалось одним из самых сложных занятий…  Прадед много рассказывал 

моей бабушке, а она мне о тех великих и страшных временах. Слушая, я думал: «Сколько 

же человеку нужно мужества, отваги, выдержки, чтобы пройти «от» и «до» целых две 

войны! По-моему, это удивительно… Так, Корней Максимович прошел Великую 

Отечественную войну и получил множество наград за заслуги перед Отечеством. Это мой 

прадед по отцовской линии. А по материнской участником Великой Отечественной войны 

был Попов Александр Григорьевич. Он родился в 1915 году. Служил на Северном морском 

флоте, а именно, на торпедных катерах. Звание у него было Капитан-Лейтенант. Работа у 

Александра Григорьевича была не менее важна и трудна, чем у разведчика. Главная задача 

заключалась в сопровождении союзных судов и нанесении неожиданных атак по береговой 

охране фашистов, торпедируя их и быстро убегая. Также, по возможности, удавалось 

спасать военнопленных. Так, Александр Григорьевич прошел всю войну, а по окончанию 

был награжден двумя орденами красной звезды, медалями за взятие Берлина, за защиту 

Севера и множеством других наград. 

В заключение хочу сказать спасибо всем тем героям, что защищали страну, 

Отечество, свои семьи, все то, что им было дорого и наше мирное будущее, в котором мы 

сейчас живем. Я горжусь своими прадедами. Они с честью выполнили свой воинский долг, 

и на мой взгляд, это настоящий подвиг, потому что даже трудно и страшно представить, 

сколько же испытаний выпало на долю людей, павших в то время и тех, кто с достоинством 

пронес знамя Победы до самого Берлина. Мы обязательно должны помнить о воинах, 

защищавших нашу свободу и независимость, и никогда не забывать правды о войне! 

 

 

Белецкий Артем, обучающийся 10 класса МБОУ «Средняя школа № 4». 

Руководитель: Данилова И.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 4». 

 

                                                   

                                                      Я помню, я горжусь! 

 

Время не имеет власти над 

величием всего, что мы пережили в 

войну. А народ, переживший однажды 

большие испытания, будет и впредь 

черпать силы в этой победе. 
Г. К. Жуков  

 
9 мая - день Победы над фашизмом. Нелегок был путь советского народа к Победе. 

С 2015 года моя семья является участником акции «Бессмертный полк». Мы несем 

фотографии моих прадедушек и прабабушек. Каждый год, проходя в «Бессмертном полку», 
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мы вспоминаем об ужасах войны. В тоже время, видя эту людскую мощь, понимаешь, что 

великая Победа была завоевана каждым солдатом, тружеником тыла, партизаном, 

ребенком, трудившимся на заводе, советским человеком. Я хочу рассказать о вкладе моей 

семьи в Победу. 
Один из баннеров - фотография моей прабабушки Кононыхиной Марии Гавриловны, 

труженицы тыла. В первые дни войны женщины заменили своих мужей, отцов и братьев у 

станков, спускались в шахты, готовили оборонительные сооружения.  
Моя прабабушка, Алехина (Кононыхина) Мария Гавриловна, родилась в деревне 

Малахово Щекинского района Тульского уезда в 1924 году. В Тульской области ее и 

настигла война.  
Прочитав историческую справку из учебника «История родного края» Е.Трещева, я 

узнал: «С приближением фронта к границам Тульской области началось строительство 

оборонительных рубежей (противотанковые рвы, окопы, доты, блиндажи). Первый 

оборонительный рубеж строили в Чернском районе, второй возводился по реке Оке (Белев 

– Лихвин - Калуга). Третий по реке Солове (Житово – Щекино - Крапивна), Никольское - 

Павшино. Четвёртый рубеж проходил по линии Ясенки - Ясная Поляна - Смирновка. В 

строительстве этих укреплений принимало участие и гражданское население из города 

Щекино. В начале июля 1941 года из нашего города на трудовой фронт было мобилизовано 

около трехсот человек, в основном, девушки. Такие мобилизации проводились и позже». 
Одной из мобилизованных девушек была моя прабабушка. Сейчас ей 95 лет, но до 

сих пор она вспоминает те страшные дни: 
- В июне 1941 года мне было 16 лет. Я закончила школу-семилетку и только 

поступила работать табельщицей на шахту. Когда началась война, шахты закрыли и всех 

нас отправили на трудовой фронт. Я попала в Житово, где мы копали противотанковые рвы. 

Работали весь световой день. В начале ноября фашистские войска вошли в Щекино. 

Немецкие самолёты начали нас бомбить. Мы все вернулись домой. В декабре фашисты 

попали и в нашу деревню. Они отбирали у крестьян скот, кур, запасы. Жили немцы в 

деревенских домах. В нашем доме они тоже ночевали. У нас было спрятано 5 килограмм 

сахара-рафинада. В доме с нами жил маленький племянник (сын старшей сестры), ему было 

три года. Он сильно испугался немцев и стал плакать, уселся на этот мешочек, поэтому 

сахар у нас и остался. В нашей деревне немцы пробыли три дня. Они обыскивали дома, 

искали партизан. Во время обысков забирали все, что им понравилось. У соседей была 

тельная корова. Мы все ждали появления теленочка, но и эту корову немцы забрали на еду. 

Их все боялись, никто не возражал. После отступления немцев в декабре 1941 года я 

поступила на работу на шахту. В апреле 1943 года перевели дежурной по станции. Я очень 

хочу, чтобы мои дети, внуки, правнуки жили в мире, а наша Россия была сильной и 

процветающей. 
Труд миллионов таких женщин, девушек золотыми буквами вписан в героическую 

летопись истории нашей Родины. 
Следующий баннер — фотография моего прадеда Кононыхина Василия 

Григорьевича. Он родился в Курской губернии в 1914 году. Во время войны был водителем. 

С июля 1941 года по август 1944 участвовал в ленинградской битве. По Ладожскому озеру 

возил продукты в блокадный Ленинград по «Дороге Жизни». Фашисты постоянно бомбили 

дорогу. Несмотря на опасность, борьба с фашистами продолжалась. 
Военное время было очень суровым. Дважды мой прадед чуть не попал под 

трибунал.  
Как-то он возвращался из блокадного Ленинграда на пустой машине к себе в часть. 

По дороге шли наши солдаты. Прадед решил их немного подвезти. В части его наказали за 

то, что он вез солдат без разрешения. 
Был еще один интересный случай. Василию Кононыхину было поручено доставить 

одежду и продукты питания в одну из частей на передовой. Продукты выдавали строго по 

количеству людей. Доехав до части, он обнаружил, что некоторые солдаты уже погибли. 
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Все, что он привез, прадед решил оставить выжившим солдатам, чтобы они побольше 

поели. Оставив все продукты на передовой, он вернулся к себе в часть. В условиях военного 

времени за такой поступок грозил расстрел. Прадеду повезло: его не расстреляли, он 

остался жив. 
Василий Григорьевич участвовал и в русско-японской войне. Вернулся домой в 1947 

году.  
За храбрость, стойкость и мужество мой прадед награжден орденом «Отечественной 

войны» и медалями. 
Я знаю о прадедушке только по рассказам бабушки и прабабушки. В его честь не 

названа улица нашего города. Но он, как и многие советские люди, внес свой неоценимый 

вклад в Великую Победу.  
Я горжусь моими родственниками! Спасибо им за Победу, за чистое небо, за то, что 

мы живем!  

                                                                  Шестоперов Иван, обучающийся 10 класса   

МБОУ «Средняя школа № 20». 

Руководитель: Шестоперова В.В.,  

Зам. директора по УВР 

МБОУ «Средняя школа № 20» 

 

 

Время не властно над памятью 
Великая Отечественная война – не просто одна из важных дат в хронологии 

исторических событий, затронувших нашу страну. Это память, проходящая сквозь года, 

безграничное уважение к тем, кто своей отвагой отстоял мир на нашей земле, подарил нам 

возможность жить, не опасаясь неясного будущего, засыпать, слыша ночную тишину, а не 

вой снарядов. Война вошла в каждый дом, опалила дыханием каждую семью, уничтожила 

своим беспощадным огнем миллионы людей, разрушила множество судеб, принесла горечь 

и страдания, отголоски которых по сей день тревожат народ. Но в наших силах не позволить 

воспоминаниям о тех днях безвозвратно исчезнуть вместе в уходящими на вечный покой 

ветеранами. 

Все дальше уносит время те далекие события военных лет, и мы, правнуки очевидцев, 

участников той войны, с ужасом осознаем, как незримо рвутся тонкие нити, связывающие 

поколения. С каждым годом все меньше остается в мире убеленных сединой людей, не 

понаслышке, а по собственному горькому опыту знающих грохот военных сражений и 

тревожное ожидание окончания боя. Не стало и моего прадедушки, Чадаева Дмитрия 

Георгиевича, ветерана Великой Отечественной войны, который является огромной 

гордостью нашей семьи.  

Воевал он в 4-й гвардейской минометной бригаде второго Белорусского фронта. Много 

историй прадедушка поведал о себе, своих однополчанах и их героических поступках, о 

том, как от скорости и точности выстрелов зависел успех пехоты и танков. Сталинград, 

Польша, Венгрия – его боевой путь, заслуживающий уважение. Он всегда был на 

передовой, мужественно двигаясь к единой для всего народа цели- победе. Я часто беру в 

руки его красноармейскую книжку, перелистываю пожелтевшие от времени страницы, 

вглядываюсь в почти уже стершиеся буквы. Котелок, старая армейская шапка, его 

фронтовые ордена – это наши семейные реликвии, наша гордость и память. Перед глазами 

встает героическая оборона Брестской крепости, подвиг наших воинов, принявших на себя 

удар и ценой своей жизни задержавших наступление врага. Защитники на куске полотна 

кровью написали: «Все умрем за Родину, но не сдадимся!» Их стойкостью и мужеством 

были поражены даже враги, которые победоносно прошли почти всю Европу. 

Вспомним блокадный Ленинград… Долгие восемьсот семьдесят два дня. Невзирая на 

расчеты фашистов и голод, город жил, вся страна помогала Ленинграду. По льду 
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Ладожского озера была проложена дорога. Работали заводы, выпускались танки, пушки, 

копались рвы, выдвигались заграждения, несмотря на страшные потери. 

Упорной и героической была оборона Севастополя, которая длилась двести пятьдесят 

дней, сражение за Сталинград, где красноармейцы, не жалея жизни, отвоевывали каждый 

дом. 

Курская дуга, Сталинград, битва за Москву, Тулу, битва за каждый клочок нашей земли. 

Сколько героических поступков совершили наши летчики, танкисты, артиллеристы, 

партизаны: Николай Гастелло, Виктор Талалихин, Александр Покрышкин, Зоя 

Космодемьянская, Дмитрий Карбышев и многие другие. 

А разве можно стереть из памяти всю жестокость, чудовищные преступления, которые 

совершали гитлеровцы? Фашистские орды превратили в руины десятки тысяч городов и 

деревень. Они убивали и истязали людей, не щадя ни взрослых, ни детей, ни стариков. 

Массовые расстрелы мирных жителей, газовые камеры, крематории, рвы смерти, охота на 

людей с собаками, удушение циклоном, отравление хлором, опыты над пленными. Огромен 

список и концлагерей, но самый страшный был в Латвии – в нем содержали детей. 

Мы преклоняемся перед несгибаемой волей, мужеством наших прадедов, гордимся их 

подвигом. Они остановили смертоносную фашистскую машину, уничтожавшую все на 

своем пути. История может переписываться много раз, но истина все равно не утонет в 

вязком иле человеческой лжи. Найдутся те, в чьей памяти останутся рассказы прадедов и 

прабабушек, не исчезнут сроки книг, пропитанные скорбью, и песни, за словами которых 

прячутся слезы. 

Заря Анна, обучающаяся 10 класса МБОУ «Средняя школа № 7». 

Руководитель: Гончарова Г.С.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

 

Тула – город-герой! 
У каждого человека на земле есть такое место, которое дорого его сердцу. Для меня это 

Тула, город, где я родилась. В годы Великой Отечественной войны туляки не только 

доблестно трудились, но и смело шли в бой. Фашисты бросили на взятие Тулы самые 

лучшие войска. Великая Отечественная война прошла по Тульской земле всесокрушающим 

ураганом.  

Тула должна была стать «малой землей» по плану Гитлера для дальнейшего нападения 

на Москву. Но фюрер не учел несгибаемого духа советского народа, его отваги, что русский 

народ выстоит перед натиском врага. С первых же дней Великой Отечественной войны 

Тульские оружейники дружно поддержали лозунг «Все для фронта, все для Победы!» и не 

подвели, Тула подтвердила свой статус оружейной столицы.  

Сразу после Орла Тула была переведена на военное положение. 

На защиту города поднялось все население Тулы. Осенью 1941 года туляки выдержали 

героическую оборону города, их подвиг вошел в историю Великой Отечественной войны 

как одна из примечательных и значимых страниц. Тульские предприятия в условиях 

безостановочных авиационных налетов фашистов и под артиллерийско-минометным огнем 

продолжали производить военную продукцию, чинили военную технику и оружие. На 

улицах города было сооружено множество баррикад, в зданиях сделаны бойницы для 

ведения огня. Для обороны Тулы были организованы рабочий полк и истребительные 

батальоны. немцы под Тулой потеряли более ста танков. Оборона Тулы имела 

существенное влияние в поддержании линии фронта на южных подступах к Москве. 

Она выдержала удары противника, даже находясь в почти полном окружении, и 

парализовала его колоссальные силы. За один день советские герои, оборонявшие Тулу, 

смогли истребить 31 вражеский танк и препятствовать бессчетному количеству нападений 

пехоты. Телефонная станция города способствовала налаживанию связи между 
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вышедшими из окружения частями армии, госпитали принимали большое число раненых, 

на предприятиях совершенствовалась и восстанавливалась боевая техника и оружие. 

Родина особо отметила ратный и трудовой подвиг Тулы в годы Великой Отечественной 

войны, наградив ее в 1966 году орденом Ленина, а в 1976 году присвоив ей почетное звание 

«Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда». За боевые заслуги порядка 250 

уроженцев Тулы и области удостоены звания «Герой Советского Союза». В честь туляков-

защитников в Туле и области установлено около 450 обелисков и мемориальных досок, 

многие из которых посвящены деятельности конструкторов-оружейников, таких как 

Василий Дегтярев, Сергей Мосин, Федор Токарев, Михаил Калашников. 

Об этих тяжелых для нашей Родины временах мне рассказывала моя бабушка. Вот уже 

много лет отделяет нас от того ужаса войны, но все равно люди разных поколений должны 

помнить те роковые и героические времена, когда наши прадеды, деды и отцы отстояли 

ценой своих жизней нашу свободу и мирное небо над головой. 

О моем городе можно рассказывать очень много. Я люблю и уважаю Тулу за ее 

доблестную, героическую историю, которой я горжусь. Это родина многих известных 

деятелей искусства и науки, истории. Тула – город-герой! Тула – моя Родина! 

Алдошина Дарья, обучающаяся 10 класса МБОУ «Средняя школа № 7». 

Руководитель: Гончарова Г.С.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

 

Неизвестный солдат 
Вечный огонь. Все военные праздники неразрывно связаны с этим символом вечной 

памяти о людях, отдавших свою жизнь за Родину. В Москве, в Александровском саду, он 

горит возле могилы неизвестного солдата. В дождь, в снег, в солнечную погоду, в туман 

оранжевое свечение его пламени мягко ложится на окружающие его блоки кварцита. 

Мирное течение времени иногда нарушается праздниками. 

Кто он, солдат, удостоившийся этой великой чести? Думал ли он, что после смерти 

обретет «бессмертие» благодаря месту захоронения? Мало кто из нас задумывался о судьбе 

этого воина. Один караул сменяет другой. Четкие, отработанные шаги звонко раздаются в 

воздухе. Знают ли караульные хоть что-нибудь о воине, похороненном здесь? 

Народы республик СССР долгое время сражались с врагом. Многие, еще молодые, 

пышущие здоровьем юноши сложили головы за будущее Родины. Откуда родом 

неизвестный солдат?  

 Не было дома в стране, который бы не ждал возвращения сына, мужа, отца, брата. 

Какая семья, навеки потеряв родственника, обрела бессмертие его имени? 

Так много вопросов и так мало ответов. Но, может быть, эта неизвестность тоже 

символична? Неизвестный солдат. Мы не знаем ни его имени, ни национальности, ни 

возраста. Этот солдат объединяет всех людей. Его подвиг – символ единения людей в 

борьбе за будущее. Чтя его память, мы забываем о границах и прочих вещах, что нас 

разделяют. Мы обретаем истинное единство и начинаем дорожить миром, подаренным 

тысячами таких же, как и он, солдат. 

Комарова Алина, обучающаяся 10 класса МБОУ «Средняя школа № 7». 

Руководитель: Гончарова Г.С.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 7» 
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Есть только миг между прошлым и будущим 

         Победа. Она пришла весной, в особую жизнеутверждающую пору, подарившую 

людям незабываемый день, который стал достойным памятником павшим и наградой 

живым, когда рядом с нами, живущими, встают те, кто навсегда остался за чертой войны. 

Время стирает боль и страдания, которые принесла та война. Однако постыдно предавать 

забвению то, что пережито, исполнено и выстрадано Отечеством. Примеряться к мертвым, 

как к живым, преодолевать косность забвения –это неотъемлемое нравственное правило и 

состояние души всех поисковых отрядов. Эти небезразличные люди организуют подъем и 

захоронение красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, а также 

занимаются благоустройством воинских могил и восстановлением имен павших.     

           Меня очень интересует история  моей малой родины, а именно факты военных  

событий   края.  Тула сыграла важнейшую роль в обороне столицы страны, за что и 

получила звание города-героя. К сожалению, в нашей земле до сих пор остаются сотни 

неизвестных погибших солдат, офицеров РККА и партизан. Тогда с полей сражений при 

обороне города не вернулся каждый третий житель региона. За Тулу положили жизни 

тридцать восемь с половиной тысяч воинов Красной Армии.  Из встреч с представителями 

старшего поколения, имеющих отношение к событиям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, я стараюсь узнать  подробности тех событий: где у нас в области шли 

ожесточенные бои, где имеются захоронения павших воинов, где ведутся раскопки, 

которые помогут увековечить память павших. Кроме того, ищу интересующую меня 

литературу, изданную давно и небольшими тиражами о тех событиях. Однажды на глаза 

мне попалась   книга С. А. Митрофанова  «Подземная авиация»,  которая  состоит из   

очерков, описывающих события с документальной точностью. Больше всего мне   

запомнился эпизод, произошедший на нашем Куликовом поле, где нашли обломки 

Советского военного самолета. Из книги я узнала, что была организована целая экспедиция, 

которая искала следы не битвы Д. Донского с Мамаем, а отметины Великой Отечественной 

войны. Эти исследования проводились под руководством сотрудника музея-заповедника 

«Куликово поле» Андрея Петровича Марандыкина  и поисковиками отряда «Наследие» г. 

Щекино. Автор книги пишет, что работы шли в течение пяти дней около деревни 

Николаевка Кимовского района. Было исследовано восемнадцать гектаров территории и 

найдено большое количество боеприпасов, детали снаряжения и амуниции Красной Армии 

и вермахта, а в районе населенного пункта Кобяково проводился опрос населения о 

событиях, происходивших более семидесяти лет назад. По рассказам местных жителей, 

возле их деревни произошло падение самолета.  Было принято решение  исследовать еще 

пять гектаров  территории, в результате этого  найдены фрагменты обшивки самолета, 

которые при падении авиамашины были разбросаны взрывом на расстоянии трехсот 

метров. Оказывается, крупные детали были убраны сразу, а мелкие использовались 

местными жителями в хозяйстве. После кропотливого изучения документов поисковиками  

было выяснено, что второго июля тысяча девятьсот сорок второго года на траверсе г.Тулы, 

на высоте тысяча сто метров  дальний бомбардировщик семьсот пятидесятого авиаполка, 

загруженный бомбами, управляемый экипажем в составе командира звена капитана 

Соловьева Михаила Трофимовича и штурмана старшего лейтенанта Шахова, попал в 

грозовые облака и, набрав высоту тысяча семьсот пятьдесят метров, содрогнулся и по 

неустановленной причине вошел в пике - в 23ч 36 минут самолет разбился возле деревни 

Кобяково. Спастись удалось только стрелку-радисту Женникову, выпрыгнувшему с 

парашютом, а командира экипажа и штурмана местные жители похоронили на окраине 

деревни. У меня еще долго перед глазами всплывали один за одним эпизоды 

произошедшего, к горлу подступал комок, и хотелось плакать одновременно и от 

невозможности помочь терпящему бедствие экипажу, и от гордости за необыкновенных 

людей нашей великой страны. Перелистывая страницу за страницей, я мысленно 

переносилась туда, где разыгралась трагедия, вместе с героями (поисковиками) этой книги 
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восстанавливала хронологию событий, где, казалось бы, все понятно, но многое остается 

еще загадкой. 

            Какое счастье, что есть неравнодушные, которые занимаются таким важным делом 

для всей нашей Родины, как увековечивание памяти павших на полях сражений. Я уверена, 

это не может оставить равнодушным никого. В частности, Алексей Геннадьевич Дюмин, 

губернатор Тульской области, генерал-лейтенант, поблагодарил поисковые отряды   за 

бесценную работу и сам принял участие в раскопках в Белевском районе.  Тогда удалось 

поднять останки 19-летнего солдата, подорвавшегося на мине – еще одним героем стало 

больше. Главный же итог этой бесценной работы состоит в том, что не молчит Память. 

Жестокая и героическая правда войны сплачивает поколения. Сегодня, когда старые идеалы 

потускнели, а новые не определились, поисковая работа – надежное средство для 

воспитания нас, молодых, болеющих за родную историю. Я уверена, что путешествуя по 

дорогам Памяти, мои сверстники определяют свое назначение на этой земле, сверяя свои 

поступки с ушедшими в бессмертие. 

 

Пронина Алена, обучающаяся 10 класса   

МБОУ «Средняя школа № 16 – центр образования р. п. Первомайский» 

Руководитель: Зарытовская О.В.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 16 – центр образования р. п. Первомайский» 

 

 

Творчество писателей и поэтов-фронтовиков  

Великой Отечественной войны 
В этом году весь мир будет отмечать знаменательную дату – 75 лет Великой Победы над 

фашисткой Германией в войне 1941-1945 годов. Празднование этой даты не только в 

России, но и по всему миру говорит о том, что подвиг наших предков помнят и чтят, 

несмотря на то, что с момента его совершения прошло уже более полувека. 

 Великая Отечественная война застала русский народ врасплох, сорвав планы на 

жизнь миллионам юношей и девушек. Под вой сирен и военные марши наши воины 

покинули родные дома, оставив свои семьи и работу, и выдвинулись навстречу противнику, 

чтобы защитить самое дорогое, что у них было – Родину. Военные, инженеры, летчики – 

все они отправились на фронт с одной лишь целью – одержать победу в этой неравной и 

несправедливой схватке.  

Конечно, не только служащие армии отправились на фронт, простые рабочие, 

учителя, и, несомненно, писатели встали на защиту своих родных и близких. Последние не 

только храбро сражались на полях битв, но и смогли подробно передать все жестокие 

реалии войны в своем творчестве.  

Анализ художественных произведений военных лет может помочь нам понять, что 

такое настоящая война, без громких слов и призывов. Писатели-очевидцы могут поведать 

нам не только общие с исторической точки зрения факты, но и рассказать целые судьбы 

отдельно взятых людей. Все это помогает лучше понять настроения народа, как говорил Г. 

Лебон, «душу расы», сумевшей победить в этой страшной войне.  

Даниил Александрович Гранин, воевавший в составе первой Ленинградской 

стрелковой дивизии народного ополчения, унес с войны не только два ранения, но и 

задумку о романе, впоследствии опубликованном им в 2011 году.  Роман «Мой лейтенант» 

получил широкую известность за то, что все события и люди, описанные в нем, были не 

шаблонными картинками войны, не «рыцарями без страха и упрека», а живыми, простыми 

людьми, не имеющими высоких званий, теми, кто прошел войну своими собственными 

ногами. В этой книге автор показывает самую настоящую «глупость» войны – саму войну. 

Разрушив жизни людей и став для них обыденностью, она делала их изнуренными рабами 
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системы, которые не имели права решать, хотят ли они выполнять «приказ сверху» или нет. 

И этот роман становится единственной возможностью высказаться для обычного вояки, 

который отнюдь не восхваляет себя и не называет бесстрашным воином, а рассказывает 

свои правдивые эмоции: «Настоящий страх, жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на 

войне». И это вовсе не трусость, как может показаться человеку, который никогда не 

сталкивался и, надеюсь, не столкнется с прямой угрозой его жизни. Автор пишет, что страх 

на войне есть всегда и у всех, независимо от ранга, просто со временем, когда война 

настолько завладела жизнями людей, человеку бояться надоедает. Именно так себя 

чувствовали люди, девятьсот дней бывшие в блокадном Ленинграде – изнуренными 

войной, уставшими от ежедневного ужаса, от гор трупов, лежащих на улицах. Именно такие 

народные настроения сообщает нам Гранин в своем романе, ставшем классикой военной 

прозы. 

Одним из наиболее известных прозаиков времен Великой Отечественной является 

Михаил Александрович Шолохов.  

Работая военным корреспондентом, он как никто другой смог прочувствовать все 

внутренние переживания военных. В его знаменитом рассказе «Судьба человека» автор 

показывает нелегкую судьбу солдата, попавшего в плен к врагам. Его отчаяние, его мысли 

о том, что он никогда больше не сможет увидеть свою семью, заставляют сердце читателя 

сжаться от неумолимой тоски. И хотя главному герою все же удалось выбраться из плена 

благодаря своей смекалке и находчивости, страшно подумать, что не всем нашим это 

удалось. Однако этот рассказ примечателен не данной частью истории жизни Андрея 

Соколова.  

Вернувшись с войны, главный герой узнает, что вся его семья погибла, и это 

осознание буквально раскалывает всю жизнь героя на «до» и «после». Воевать не страшно, 

когда знаешь, за кого ты воюешь, но что если воевать больше не за кого? Тогда происходит 

полное опустошение человека как личности, тоска, депрессия…Самое главное в эту минуту 

не потерять смысл жизни. К счастью, Соколов нашел его в маленьком мальчике, 

оставшемся без родителей, в мальчике, чья судьба так же, как и его, искалечена войной. 

«Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом 

невидимой силы…» - так характеризует их автор. Это позволяет читателю сделать вывод, 

что такие случаи были не в новинку, что, как песчинки, жители страны теперь оторваны 

друг от друга и ищут по свету себе близких среди чужих. 

Поэтому наряду с общим упадком душевных и физических сил мы можем говорить 

о взаимопомощи, которая превратила нашу послевоенную страну в одну большую семью. 

Среди фронтовиков было много поэтов, которые не хуже прозаиков отразили 

военное время в своих сочинениях. Одним из самых известных поэтов военного времени 

является Булат Шалвович Окуджава, который в своих стихотворениях рассказывает нам о 

жизни обычных солдат времен Великой Отечественной. Стихотворение «А мы с тобой, 

брат, из пехоты» считается самым известным произведением Окуджавы на военную тему. 

В нем автор обращается к своему мертвому однополчанину, уверяя его, что «с войной 

покончили мы счеты», что «клясться днем вчерашним» перед женою он не сможет. Но тот, 

разумеется, больше не встанет, не сможет снять свою потрепанную шинель и вернуться к 

себе домой. Трагедия стихотворения в том и заключается, что война окончена, что 4 года, 

не жалея себя, солдаты отстаивали свою страну в кровавых схватках за свободу своих детей, 

и вот, когда отгремел последний бой, когда «скворцы пропавшие вернулись», возвращаться 

домой оказалось некому. Весна здесь, вопреки всем канонам, не говорит о расцвете духа 

лирического героя, напротив, она служит контрастом, подталкивает на мысль, что все в 

этом мире идет своим чередом, а человек тратит бесценное время на то, что убиваем друг 

друга в борьбе ни за что. 

Это стихотворение одновременно отражает успокоение народа по поводу окончания 

войны и тихую тоску по тем, кто не смог дожить до этого долгожданного момента. 
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Лев Иванович Ошанин, знаменитый русский поэт, писал о войне не только с точки 

зрения военных, но и тех, кто переживал эту войну так же сильно, дожидаясь своих сыновей 

и супругов с фронта и работая в тылу. В своем произведении «Волжская баллада» автор 

затрагивает одну из наиболее эмоционально тяжелых тем войны – тему женщины, 

дожидающейся с фронта своего мужчину. Великодушие Натальи Ковалевой сложно 

описать словами. Она, как и все женщины в час войны, ждала своего мужа с фронта, позднее 

отыскала его в Саратовском лазарете. Да вот только нашла его полным калекой – без рук, 

без ног, немым. Но сердце любящей женщины не содрогнулось от страха прожить жизнь с 

немощным мужчиной, она забрала его домой, продолжив жить полной жизнью, несмотря 

на свою тяжелую судьбу. Но вскоре домой вернулся другой мужчина – ее настоящий муж. 

Думаю, не каждый, увидев на своем месте другого, захотел бы понять ситуацию с точки 

зрения женщины. Но война людей меняет так же, как и поменяла Алексея Ковалева. «Все 

поняв и, не в силах придумать слова, поклонился жене до земли» - пишет Ошанин о муже 

главной героини. Человечность этого мужчины восхищает, и качество это – лишь следствие 

долгой военной службы. Война, вопреки общему мнению, не делает людей бездушными и 

безэмоциональными, напротив, сердца солдат шире многих, ведь они как никто другой 

знают, как дорого стоит жизнь, поэтому не растрачивают ее на бесполезные сцены 

ненависти, ревности. Поэтому Алексей отнесся к жене не только с пониманием, но и с 

благодарностью, ведь он понимал, что тоже мог быть на месте того человека – 

искалеченным и одиноким. 

В заключение стоит отметить, что творчество многих писателей и поэтов-

фронтовиков сильно повлияло на мировоззрение народа, который читал эти произведения. 

Военная тема заняла в литературе особое и очень значимое место, причем не только в 

литературе отечественной, но и мировой. Все эти произведения – урок будущим 

поколениям, напоминание, какой страшной может быть война, ведь военные конфликты 

ведут за собой не только крах судеб, но и целых народов и культур. И наше поколение 

должно помнить и чтить героев и их подвиг. 

Михтеева Дарья, обучающаяся 10 класса  МБОУ «Средняя школа № 1  

имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» 

Руководитель: Степкина А.А., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» 

 

 

 

Помнить, какою ценой завоевано счастье… 
9 Мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 75 лет без войны… Дети, родившиеся в год Великой Победы, сегодня 

– наши дедушки и бабушки. А мои ровесники, живые свидетели той страшной войны, 

теперь почтенные старцы. Всматриваясь в их лица на празднике Победы, я чувствую вину 

перед теми девчонками и мальчишками, которые отдали свои жизни за нас, за нас 

сегодняшних. Какими они нас видели, о каком будущем мечтали? Ради чего умирали? 

Понимаю одно: шла освободительная война. В этой войне участвовали все от мала 

до велика. Общее горе  сплотило людей, оно вытянуло из самой глубины русской души  и 

милосердие, и сострадание, и мужество, и самоотречение, и огромную волю к жизни.  Люди 

гибли за идеалы, которым были преданы, которые были воспеты Октябрьской революцией: 

свобода, равенство, братство, труд. Наша страна не просто воевала, она отстаивала свою 

независимость, свое право на существование перед лицом всего мира и победила вопреки 

всем прогнозам и ожиданиям.  

Какие же уроки мы извлекли из той войны? Горькие! Каждая семья кого-то потеряла. 

Одни были убиты или пропали без вести, другие умерли от голода и лишений. Миллионы 

наших соотечественников были заживо сожжены, истерзаны, искалечены в лагерях смерти, 
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в бою, в тылу, на оккупированных территориях. Память о них хранят братские могилы, 

курганы, памятники, обелиски. 

Опыт Освенцима, Бабьего Яра, навсегда запятнал человечество своей жесткостью и 

бесчеловечностью. Кровь стынет в жилах при виде того, что смог сделать человек с 

человеком.  Есть ли прощение тем зверствам, которые здесь происходили, возможно ли 

искупление? Я думаю, что каждый человек мучительно размышляет над этими вопросами 

и не всегда знает ответ на них. 

Война прошлась своими красками по судьбам людей. Без разбора, высвечивая 

пороки и яркие характеры, страх и доблесть, величие души и  низость душонки. Она 

перевернула всё вверх тормашками, оставила один на один со своей совестью, у черты. 

Дети быстрее взрослели, мальчишки мужали, инвалиды становились в строй, женщины 

шли на войну. Мне вспоминается  один эпизод из повести В. Закруткина «Матерь 

человеческая», в котором женщина-мать, потерявшая мужа и сына на войне, откликнулась 

на крик «мама», вырвавшийся из груди немецкого солдата, который прятался в ее сарае. 

Перед ней оказался не трехглавый змей,  с которым Мария собиралась сразиться, а 

несчастный, беспомощный мальчишка. Она поняла сердцем все, что говорил ей немецкий 

паренек о своем доме, своей маме, и согрела его своим материнским теплом. Понять, 

принять и пожалеть поверженного врага мог только наш человек. Русские женщины давали 

в руки пленным немцам кусок хлеба, прикрывали их своими платками от холода, 

перевязывали им раны, потому что они видели в них несчастных людей. Как когда-то 

говорил от пленных Кутузов: «А таких и пожалеть можно!»  Да разве можно победить такой 

сильный и великодушный народ?! 

Война, как это ни странно, дала нам урок человечности, сострадания и  милосердия. 

В самые трудные моменты люди делились последним, давали кров бездомным, принимали 

в свои семьи осиротевших детей, утверждая раз и навсегда вечные ценности и законы 

человеческого бытия. 

75 лет без войны! «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины», - пишет поэт 

Е. Евтушенко. Нет, не хотят! Война научила нас ценить мир, тишину, пение птиц, любить 

свою родную землю. На войне все вдруг обретает смысл, и ты понимаешь, что другого 

шанса, другой жизни не будет. Какой нелепой и глупой видится сегодняшняя война на 

Украине! Ее разжигают, ею руководят, манипулируют, как будто это огонь в камине. Но 

война остается войной. Это смерть и разруха,  боль и разлука, искалеченные судьбы и 

разбитые надежды. 

Мне кажется, что не только война испытание, но и мир. Сберечь мир, который 

достался нам такой страшной ценой, - наш святой долг, и здесь нужно не меньшее мужество 

и стойкость. Чужой опыт редко учит. Выросло несколько поколений, не нюхавших пороха. 

Наверно, поэтому сегодня можно встретить презрение к своей стране, к  осмеянию ее 

былого величия, к переписыванию истории, к современным фильмам о войне. Меня потряс 

эпизод из фильма «Матч» (2012 г.) Андрея Малюкова. Подруга главной героини Ольга 

Ковтун после расстрела своих пациентов, психически больных людей, становится 

любовницей немецкого офицера-палача, и вещает истины о том, что женщины принадлежат 

победителям. Победителям, которые еще даже не победили, но уже прогнули под себя всю 

Европу. Не по зубам им оказался только Советский Союз. 

Наши прадеды отстояли свое Отечество и сохранили его для нас. Это они, вчерашние 

девчонки и мальчишки, наши ровесники, освободили нас от рабства, от нищеты, от голода, 

от позора, от истребления.  А что делаем мы? К чему мы готовы? Чем готовы пожертвовать? 

9 Мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Этой Победе каждый из нас обязан своей жизнью на земле. Мы живем, потому что Кто-то 

закрыл своим телом дуло пулемета, Другой Неизвестный падал от голода, делая снаряды, 

сея хлеб для солдат. И каждый из них, идя на смерть, знал и верил, что все не напрасно, а 

иначе зачем?..  



 

83 
 

Размышляя над этими животрепещущими вопросами, которые волнуют меня, я 

понимаю: наша святая обязанность – помнить тех, кто отдал жизнь за  то, чтобы сегодня мы 

могли жить на этой прекрасной земле, учиться в школе, радоваться солнцу и весне. Мы 

всегда будем знать, «какою ценой завоевано счастье!» 

Шмакова Дарья, обучающаяся МБОУ «Новоогаревская средняя школа № 19» 

Руководитель: Кузнецова Г.Н., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Новоогаревская средняя школа № 19» 

 

 

Женский подвиг в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» 
Война. Когда  я слышу это слово, сжимается сердце и наворачиваются  слёзы, ведь 

там, на поле боя, миллионы людей умирали, защищая свою Родину и жизни каждого из нас, 

и мы не имеем права забывать подвиги наших прадедов.  

На фронт уходили не только мужчины, но и женщины, проявляли там смелость и 

отвагу, за что были награждены боевыми орденами и медалями. 

Если раньше считалось, что женщина – хранительница домашнего очага, 

олицетворение жизни и любви, то на войне всё изменилось. Разрушительная сила сделала 

людей бесполыми. Как писал Борис Васильев «…Нету здесь женщин! …Нету! Есть бойцы 

и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде 

ходить будем…» Женщины сражались бок о бок с мужчинами. Убивали, ненавидели, 

мстили врагам, знали, что такое смерть, теряя друзей и близких. 

Книга «А зори здесь тихие» не нуждается в представлении. Она не оставила 

равнодушным ни одного читателя. Эта повесть рассказывает о мужестве и героизме 

простых русских девушек, о борьбе с врагом и собственным страхом. Автор книги Борис 

Васильев и сам был участником войны, поэтому знает о ней не понаслышке.  Его повесть 

показывает судьбы пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их старшины Федота 

Евграфыча.  Всё начинается с того, что старшина Васков пишет рапорты на солдат, так как 

они часто выпивают от безделья, ведь «зори здесь тихие», ничего не происходит. В итоге 

ему присылают «непьющих» - молоденьких девушек-зенитчиц. 

Отправились девушки на фронт добровольно. Война забрала у них самых дорогих и 

близких, оборвала мечты и планы на светлое будущее.  

Старшина Васков получает задание – не пропустить фашистских диверсантов 

- и берёт собой пять девчат. Но они не были готовы ни морально, ни физически встретить 

шестнадцать вооружённых немцев - свою смерть. 

Лиза Бричкина погибла первой. Спешила за подмогой, но, не успев дойти до своих, 

утонула в трясине. 

Соня Гурвич умирает от ножа фашиста, когда бежит за «дорогим сердцу» кисетом 

старшины.  

Галя Четвертак, не нашедшая в себе силы справиться с собственным страхом, 

выпрыгнула из засады и погибла в перестрелке. 

Женя Комелькова, рискуя жизнью, не раз спасала девчат. Умерла она, пожертвовав 

собой, уводя немцев от старшины и раненой Риты. 

Рита Осянина получила осколочное ранение. Умерла от собственной пули, чтобы не 

быть обузой Васкову.  

Старшина винил себя за смерть будущих матерей, за то, что так и не познали 

настоящее женское счастье, за то, что со смертью их «оженили». «Не надо,- тихо сказала 

Рита.- Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы её защищали. Сначала 

её, а потом уж канал». Патриотизм - вот что давало им силы стоять до последнего, не 

убежать, не сдаться, не сойти с ума.  

Как поётся в одной песне: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Женщины 

нашей страны столкнулись с самым жутким временем на земле. Война - не женское дело? 
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Но факты, книги, документы, статьи подтвердят великие подвиги русских женщин, о 

которых мы не вправе забыть. Знание того, какой ценой отвоевано мирное небо  над 

головой, нужно хранить в своём  сердце и передавать новым поколениям. А ещё молиться, 

чтобы война никогда не повторилась. 

Мазунова Ева, обучающаяся 10 класса  

МБОУ «Средняя школа № 11» 

Руководитель: Соломахина И.С.,  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа № 11» 
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 

Чтобы знали, чтобы помнили 

                                                                                                  Помните!                              

                                                                                        Через века, через года,— 

                                                                                          помните! 

                                                                                         О тех, 

                                                                                         кто уже не придет никогда,— 

                                                                                        помните!                                                                                                           
                                                                                                    Р. Рождественский 

                   8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного 

командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 

«Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских 

захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена», - слова Левитана 

разносились по всей улице небольшого украинского городка ***. Жители выбегали из 

домов, радостно поздравляли друг друга с долгожданной победой. Народу становилось всё 

больше и больше. Ликующие лица, песни, танцы под гармошку. «Ура, товарищи! Победа!»  

- кричал молодой парнишка с перевязанной правой рукой. В тот миг он, как и все люди на 

улице, был бесконечно счастлив, слезы радости лились из его глаз.  Тем парнишкой был 

мой прадед Товстюк Петр Иванович. Вместе с ним Великую Победу праздновали сотни 

людей вокруг, победу, к которой советский народ шел долгих и мучительных 5 лет.  

                   Мой прадед начал свой путь к победе в 18 лет. 22 июня 1941 года началось 

«противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» - началась 

Великая Отечественная война. Услышав по радио о начале войны, Петр, как и другие 

соседские мальчишки, побежал записываться добровольцем на фронт. «Наше дело правое, 

враг будет разбит. Победа будет за нами!» - поминутно звучало в его голове, и желание 

поскорее встать на защиту своей Родины становилось все сильнее и сильнее. На фронт 

мальчишку не взяли, потому что ему было только 16 лет. Нужно было подождать два года. 

Все с началом войны чего-то ждали. Ждали писем. Ждали, когда откроется магазин. Ждали, 

когда в магазин привезут хлеб. Ждали новостей.  Наступил 1943 год. Моего прадеда 

призвали в ряды Красной Армии. Пилотка, гимнастерка, брюки, сапоги и ремень со звездой. 

Отныне Товстюк Петр Иванович становился солдатом. А дальше первый бой, первый 

артобстрел, первый выстрел в ненавистного врага, первые потери. Страх погибнуть, 

погибнуть в первом бою, не дожив до победы. Повсюду крики «Ура! За Сталина!» 

вперемешку с криками ужаса, мольбами о помощи. За первым боем, шел второй, 

третий…Было неимоверно трудно, с каждым днем сил становилось все меньше и меньше, 

но Петром Товстюком, как и всем советским народом в то безжалостное время, двигало 

одно желание - победить врага во что бы то ни стало.  

                        В 1944 шли бои за освобождение Польши. Пожары, взрывы, артиллерийская 

стрельба, реже - бомбардировка. В одном из сражений в окрестностях Варшавы мой прадед 

был ранен в правую руку, затем попал в госпиталь. Как же он переживал тогда, переживал 

вовсе не из-за ранения (оно, по словам моего прадеда, было пустяковым), а из-за 

невозможности продолжить гнать фашиста дальше, до Берлина. Здесь, в Польше, война для 

пулеметчика Товстюка Петра Ивановича была закончена. 

                       В 1945 году Товстюк Петр Иванович был награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Мой прадед не любил 

показывать ее, да и о войне он рассказывать не любил. Однако рассказывал, рассказывал 

мне, моим друзьям, соседским мальчишкам, «чтобы знали, чтобы помнили». И я помню, 

как и помнит каждый на этой земле. Мы не имеем права забывать об ужасах Великой 

Отечественной войны, мы не имеем права забывать о тех людях, которые доблестно 

защищали нашу Родину, жертвуя своей жизнью ради мира на Земле. Чем дальше история 
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отодвигает великий день Победы, тем величественней встаёт над миром немеркнущий 

подвиг нашего народа.                     

 

Книги – мудрость народа и его история 
     «Книги, подобно оружию, обладают силой, чтобы спасти или разрушить», - писал 

американский писатель Ф. Д. Купер. Невозможно не согласиться со мнением писателя, потому 

что хорошая книга помогает человеку разобраться в себе, найти ответы на многие волнующие 

вопросы, плохая книга вряд ли способна чему-то научить, а вот разрушить мировоззрение 

человека, внести в его жизнь негатив может.                                                                             

Сейчас, в 21 веке, отношение современных людей ко многим общепринятым ценностям 

стало весьма примитивным. То, что раньше возвышало душу, вселяя в нее мужество и 

благородные порывы, поднимало и укрепляло человека, в наше время многими попросту забыто. 

Вряд ли сегодня встретишь молодых людей, чей взгляд устремлен не в экран нового и 

необыкновенно популярного гаджета, а в обычную книгу, где живут думы прошедших времен, 

внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся, как сон. Все, что 

человечество волновало, сохранилось волшебным образом в книгах. Но, к сожалению, молодое 

поколение 21 века видит часто на их страницах лишь бессмысленный набор слов, цифр и знаков 

препинания. А ведь так быть не должно, на мой взгляд, книга – это не только источник знаний, 

но и настоящий друг, который помогает справиться со всеми невзгодами. 

Пожалуй, каждому приходится встречать на своём жизненном пути трудности, которые 

так или иначе воздействуют на судьбу. Кто-то достойно преодолевает эти трудности, становясь 

сильнее и увереннее, а кто-то, просто смирившись со своей участью, сам обрекает себя на 

страдания и муки. В тот самый момент, когда человек, столкнувшись с бедой, может пасть духом, 

сломаться, он нуждается в добром и мудром совете, который не всегда можно получить от 

близких людей. В такой ситуации именно книга становится незаменимым источником силы воли 

и веры в себя и свои силы. По верному замечанию Максима Горького, книга «облегчает жизнь», 

помогает человеку разобраться в себе, «окрыляет ум и сердце чувством любви к миру». На мой 

взгляд, книгой, заставляющей нас бороться с трудностями, невзирая на все жизненные преграды, 

является «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.  

Действие повести разворачивается в годы Великой Отечественной войны в 1941- 1945 

годах. На всей территории СССР, на земле и в воздухе, день и ночь идут ожесточенные бои 

советских солдат с фашистскими захватчиками. Советский народ защищает свою Родину от 

нацистских оккупантов, проявляя стойкость и героизм. Главным героем произведения является 

летчик-истребитель Алексей Мересьев. Его самолет в одном из воздушных боев был подбит: 

«Падая, самолет задел верхушки сосен. Сломав несколько деревьев, машина развалилась на 

части, но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, подбросило в воздух, он соскользнул 

по ветвям в глубокий сугроб. Это спасло ему жизнь». Но его стопы сильно повреждены, он их 

отморозил, и передвигаться самостоятельно летчик не может. Однако для Алексея Мересьева 

главное заключается в том, чтобы уйти от врага, вернуться к своим.  Один в зимнем, суровом 

лесу, в невыносимо трудном, по сути дела, беспомощном положении, он и тогда остается бойцом. 

Жить для Алексея в трудный для Родины час – это бороться за её свободу, быть полезным и 

нужным ей. Но когда летчику в госпитале ампутировали ноги, он сначала буквально потерял 

смысл жизни: как теперь он сможет летать и бить ненавистного врага?! Его поддерживают врачи, 

комиссар Воробьев верит, что Алексей поднимется в небо. Благодаря поддержке и огромному 

напряжению воли летчик превозмогает своё физическое увечье. Он учится ходить на протезах, 

танцует, играет в волейбол. Он хочет, чтобы никто не видел его страданий, потому что заветная 
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цель Мересьева летать, быть истребителем и бить врага на земле и в воздухе. Для этого самого 

ответственного экзамена главный герой собирает свои духовные силы и одерживает победу. Он 

снова поднимается в небо! 

  Герой Б. Полевого стал настоящим человеком, способным преодолеть непреодолимое. 

А ведь Алексей Мересьев не выдумка автора, писатель знал лично летчика Алексея Маресьева, с 

которым произошла эта история.  «Повесть о настоящем человеке» навсегда останется в моей 

памяти. История главного героя научила меня быть сильной, не сдаваться, сталкиваясь с 

трудностями, верить в себя, в свои силы. И каждый раз, когда на сердце становится тяжело, когда 

кажется, что всё потеряно и ничего уже нельзя исправить, я беру в руки книгу Б. Полевого и 

читаю. И каким-то чудесным образом мне удается найти выход из сложившейся трудной 

ситуации, вновь появляется желание жить, стремиться к осуществлению намеченных целей, 

несмотря на трудности и преграды.  Наивно было бы думать, что всего в жизни можно 

достигнуть, радостно и легко, шагая по ровному, светлому пути. Нет, к сожалению, это не так. 

Дорога к счастью, к осуществлению всех заветных желаний трудна и терниста. Книга Бориса 

Полевого является настоящей путеводной звездой для всех. Она воодушевляет читателей 

преодолевать жизненные преграды, становится незаменимым и верным другом, способным 

прийти на помощь.  Немецкий философ Л. Фейербах писал: «С книгами у нас обстоит дело так 

же, как и с людьми. Хотя мы со многими знакомимся, но лишь некоторых избираем себе в друзья, 

в сердечные спутники жизни». Эти слова отражают мое отношение к «Повести о настоящем 

человеке» Б. Полевого: таких замечательных людей, как герой книги Алексей Мересьев, я 

навсегда записала в свои друзья. Летчик учит меня стойкости, вере и жизнелюбию.  

Недавно я услышала историю современного летчика, на мой взгляд, очень похожую с 

историей А. Мересьева. Военный летчик-истребитель Владимир Ляховский участвовал в 

Афганской войне. На специализированном самолете АН-24 он каждый день вывозил из района 

боевых действий раненых и убитых в Ташкент. Делал в день по 6-8 рейсов. Летчик-ас был 

награжден Орденом Красной Звезды за блестяще выполненное задание правительства.  Через 

много лет в экспедиции в Индии (тогда Владимир уже не летал) укус малярийного комара привел 

к жесточайшим последствиям: Ляховскому ампутировали обе ноги. Что делать в такой ситуации 

человеку, привыкшему летать, быть востребованным обществом? И героический летчик не 

сдался.  Как человек с тремя высшими образованиями, он не только не потерял себя, а где-то 

открыл новые грани. Владимир Леонидович, в совершенстве владеющий английским языком, 

стал востребован как переводчик.  Когда-то еще президент Афганистана, услышав, как говорит 

по-английски русский летчик, спросил, все ли летчики так искусно владеют английским языком. 

Командир улыбнулся и сказал: «Конечно!» (хотя так говорил на английском только Ляховский). 

Более того, Владимир потрясающе владеет словом и иногда   пишет стихи, а после того, как 

оказался в инвалидном кресле, стал писать еще и картины, некоторые из которых есть в частных 

коллекциях не только у нас в стране, но и за ее пределами. Летчик, переводчик, поэт, художник 

- удивительное сочетание ума, таланта, мудрости и силы духа. Для меня этот человек - легенда, 

который учит не сдаваться так же, как Алексей Мересьев, мой любимый литературный герой.  

В заключение я хотела бы сказать, что хорошая книга дарит нам откровения мудрости. 

И очень часто книга входит в реальную жизнь и остается в ней навсегда, являясь спасительным 

кругом для тех, кто теряет силы и веру в себя.                                          

Шиллинг Вера, выпускница МБОУ «Новоогаревская средняя школа № 19» 

Руководитель: Кузнецова Г.Н., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Новоогаревская средняя школа № 19» 
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Ветеран войны Любовь Тихоновна Герасименко 

Вместе с весной приходит на нашу Землю замечательный праздник 9 мая – День 

Великой Победы! День бессмертной славы и светлой памяти! В этом году мы будем 

отмечать 70 лет Великой Победы в Великой Отечественной войне! 

Вся страна готовится к этой замечательной дате, которая наполняет сердца наши 

особым чувством гордости и всеобщего единения народа, победившего в самой жестокой и 

кровопролитной войне в истории человечества. 

Мы, школьники, также готовимся достойно встретить эту дату: готовимся к 

различным конкурсам, посвященным 70-летию Победы, встречаемся с ветеранами. 

Учитель русского языка и литературы предложила нам попробовать свои силы в трех 

конкурсах сочинений. Меня больше всего заинтересовал конкурс «Без прошлого нет 

будущего», потому что я твердо уверена в том, что мы должны знать историю своей страны, 

своей семьи, мы обязаны осознавать величие подвига народа в Великой Отечественной 

войне. И помогают нам в этом наши ветераны. К сожалению, их остается в живых все 

меньше и меньше. В моей семье уже нет ни оного живого свидетеля тех страшных лет, а 

мне очень хотелось пообщаться с живым участником страшных событий. И, к счастью, 

случай представился. 

Мы с родителями заехали навестить знакомых в Ломинцевскую больницу (поселок  

Ломинцевский  находится в семи километрах от города Советск). Это был канун 8 марта. В 

светлом коридоре мы увидели людей в белых халатах, которые обступили худенькую 

пожилую женщину и поздравляли ее с праздником. Говорили очень теплые слова женщине, 

благодарили ее за беспримерный подвиг во время Великой Отечественной войны. Меня 

поразило это удивительное поздравление.  

Позже я узнала, что женщину зовут Герасименко Любовь Тихоновна, она ветеран 

Великой Отечественной войны, возглавляет совет ветеранов войны и труда в поселке 

Ломинцевский. Мне посчастливилось познакомиться с этой женщиной и поговорить с ней 

о войне, о мире. 

Удивительно светлый человек – Любовь Тихоновна. Она не хотела говорить, почему 

попала в больницу, но я узнала, что какие-то мерзавцы стучали в квартиру женщины, и она 

очень испугалась и слегла с сердечным приступом. До сих пор не могу понять: кому надо 

было так напугать одинокую женщину, прошедшую дороги войны? Я еще более укрепилась 

в  своем желании написать о ней сочинение, потому что у Любови Тихоновны нет детей, а 

значит, нет ни внуков, ни правнуков. Есть родственники в Брянской области, есть друзья, 

знакомые. Есть учащиеся школы, которые приглашают женщину на встречи, слушают ее 

рассказы, пишут, я думаю, сочинения. И я буду писать!  

Люба Котемака родилась 14 октября  1922 года в селе Манюки на Брянщине. Отец, 

Тихон Никитич, был председателем колхоза, коммунистом. Когда началась война, он сразу 

ушел на фронт, сражался достойно, но разрывная пуля вошла в ногу выше колена, и Тихона 

Никитича отправили в госпиталь сначала в Ясную Поляну, потом в Читу. Там, к сожалению, 

он и умер после ампутации ноги.  

Люба с семьей оставалась в Манюках, которые оккупировали фашисты сразу после 

начала войны в 1941 году. В это время Любовь стала матерью, она родила сына. Но война 

отняла единственного ребенка этой женщины. Земля ушла из-под ног, когда умер сыночек. 

Любовь Тихоновна, вспоминая  это время, начинает плакать: «Я думала, сойду с ума, это 

же моя кровинушка, мой сыночек. Но меня поддержали близкие и вернули к жизни». – 

рассказывает ветеран. К сожалению, больше детей у женщины не было. А потом она 

получила похоронку на мужа, летчика, который погиб под Ленинградом… 

Немцы бесчинствовали в селе, отбирали скот, выгоняли людей из домов в сараи, 

чтобы жить самим в этих домах. Время было голодное, питались практически зеленью. Но 

фронт приближался, и немцы, почуяв неладное, стали покидать село. Однажды Люба пошла 

в огород за щавелем, вырвала куст и увидела иконку с ликами святых. Оказалось, кто-то из 
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немцев потерял иконку при отступлении. Что с ней делать? С одной стороны, икона, с 

другой – потеряли-то немцы.  Люба показала находку маме. Мудрая мама сказала: «Спрячь, 

эта икона тебе будет помогать. Потеряли немцы помощь – русские нашли. Нельзя иконку 

выбрасывать!». 

Эта иконка  хранится у Любови Тихоновны до сих пор, правда, никак старая 

женщина не может вспомнить, куда она ее спрятала. 

В 1943 году было освобождено село. В этот же год в дом постучал почтальон. Он 

принес похоронку на отца и повестку Любе на фронт. Оплакав еще одного любимого 

человека, девушка собрала вещи и отправилась в Брянск на призывной пункт. Три месяца 

ее обучали специальности «регулировщица». Любовь Тихоновна должна на фронте 

контролировать движение всех видов транспорта: машин, танков, мотоциклов. За два года 

войны девушка прошла от Брянска до Берлина, воевала в Прибалтике, Польше, Германии, 

участвовала в переправе на Эльбе. Приходилось жить под открытым небом: война. Самым 

главным в своей военной биографии Любовь Тихоновна считает тот факт, что она дошла 

до Берлина, коснулась Рейхстага и расписалась на нем. Но что еще важно, что абсолютно 

непостижимо, - это то, что та самая иконка прошла войну с девушкой и спасла ей жизнь. 

Три невероятные истории тому подтверждение. Пуля прострелила шапку, не задев голову 

– первое чудо. Другая пуля вырвала клок сапога, не задев ноги, – второе чудо. Осколок 

впился в ящик с боеприпасами в пяти сантиметрах от девушки – третье чудо… Любовь 

Тихоновна задумалась на минутку и сказала: «Я была комсомолкой, в бога не верила, а бог 

мне помогал. Это я теперь понимаю. Однажды мне пришлось задержать офицера СС. Он 

был сильней меня, навалился всем телом, хотел вытащить пистолет, а у меня откуда только 

сила взялась – ударила его изо всех сил и оглушила. Мне потом за это награду дали». 

Удивительные вещи мне рассказала эта женщина. Мне стало интересно спросить про 

так называемые «фронтовые 100 грамм». Любовь Тихоновна улыбнулась и сказала: «И свои 

100 граммов, и махорку я отдавала мужчинам, а они мне за это – тушенку, кусочки сахара. 

Хорошие были солдаты. Никому меня в обиду не давали. Я ведь войну прошла, но никого 

не убила. Понимаешь? Никого! Моей задачей была организация движения, может, потому 

и жива до сих пор, а, как ты думаешь?». 

Я думаю, что удивительную жизнь прожила эта женщина. Имеет более 20 орденов и 

медалей, благодарственные письма. После войны она вышла замуж за фронтовика 

Герасименко Павла Антоновича, прожила с ним долгую, счастливую жизнь, только вот 

детей бог не дал. Муж умер в 2000 году. Любовь Тихоновна прошла войну, испытала много 

лишений, пережила потери близких, но осталась удивительно жизнерадостным, светлым 

человеком. Выйдя в 1980 году не пенсию (работала женщина в военно-учетном столе в 

поселке Ломинцевский), она  возглавила Совет ветеранов войны и труда  и возглавляет до 

сих пор. Она внимательная, добрая, искренняя женщина, готовая поделиться с людьми 

всем, что у нее есть. А еще я узнала, что она прекрасно поет. К сожалению, находясь в 

больнице, она не могла мне спеть, но показала записи. Такой сильный голос! Любимые 

песни «Белоруссия», «Я люблю тебя, жизнь!», «Малиновый звон» она обычно исполняет в 

дуэте с врачом больницы, другом семьи, Юрием Валентиновичем Недосекиным. Семья 

Недосекиных стала главной поддержкой и опорой старой женщины. Не забывают о Любови 

Тихоновне и многочисленные ее друзья. 

 «Я живу благодаря тому, что вокруг много очень добрых людей. Я чувствую, что 

нужна им. Конечно, женщина и война – это несовместимые понятия. Женщина – это жизнь, 

а война – смерть. Но что было делать, если Родина была в опасности. Не дай бог больше 

никакой войны!» - говорит она. 

 Я ухожу потрясенная. Я думаю: как эта женщина столько вынесла, дожила до таких 

солидных лет, не имеет практически семьи, но сохранила в себе бодрость духа, ясность 

мысли, доброту к окружающим. Встреча с ней стала для меня озарением. Я поняла, что 

никогда не смогу забыть эту историю. Пусть Любовь Тихоновна долго-долго будет живым 



 

90 
 

свидетелем страшной истории человечества, живым напоминанием, что такое не должно 

повториться. 

 А наша святая обязанность – поддерживать наших ветеранов, помогать им, помнить 

о тех, кто остался на поле боя. 

В земле, воде и в небе синем 

Вы остаетесь среди нас, 

Жизнь положили за Россию, 

Пусть помнит же она о вас… 

 Заканчивая свой рассказ, я хочу сказать: без прошлого нет будущего, без памяти нет 

жизни. Земной поклон вам, люди, спасшие мир от фашизма! Память о вашей победе всегда 

будет жить в наших сердцах, в добрых начинаниях, в каждодневной заботе. На том стояла, 

стоит и будет стоять моя Отчизна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестака Татьяна, выпускница МБОУ «Советская средняя школа № 10» 

Руководитель: Кузнецова Г.Н., учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Война в истории моей семьи 
В нашей стране 2015 год считается особенным. Этот год посвящен 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. 

Германия напала на Советский Союз без объявления войны. Немецкие фашисты желали 

захватить наши земли, людей убить или сделать своими рабами. Для русского народа эта 

война стала священной. Наши предки сражались за свою Родину и за будущее своих детей, 

внуков и правнуков. Миллионы людей, в том числе женщины и дети, сражались в боях, 

трудились у заводских станков и на полях страны. Война не обошла стороной никого, в 

каждой семье есть погибшие или пострадавшие от войны. Война не прошла мимо и моей 

семьи. 

Один мой прадед, Гусев Владимир Павлович, служил с 15 августа 1942 года по 23 

апреля 1944 года.  Владимир Павлович пошёл на фронт, приписав себе год, сначала он был 

на учёбе в Ленинграде (курсы назывались по-народному «Взлёт – посадка»), вот их оттуда 

и направили на оборону Ленинграда. Там у него было первое ранение, по рассказам моей 

бабушки, он участвовал в боях при обороне Ленинграда, где получил неоднократные 

ранения, в том числе слепое осколочное ранение левого бедра в августе 1943 года. После 

выписки из госпиталя его направили на ускоренные курсы, после которых молодых бойцов 

отправили на фронт.  

В ноябре 1943 год, после госпиталя, Владимир был направлен сержантом, 

командиром отделения автоматчиков 734-го полка 233 стрелковой дивизии 53 армии 2-го 

Украинского Фронта. Он участвовал в форсировании реки Днепр в районе Корсунь-

Шевченковский. Насколько нам известно, с его слов, форсирование реки происходило три 

раза. Были очень тяжёлые затяжные бои, Владимир рассказывал, как рядом взрывались 

плоты, вокруг вода была красная от крови солдат, а их плот был как заворожен. Им было 

дано несколько приказов: сначала отступать, затем наступать. Солдаты не успевали 

передохнуть. Было еще множество боев, в которых он принимал участие, в одном из них 

был тяжело ранен (осколочное проникающее ранение затылочной области, осколочное 

ранение мягких тканей правой височно-теменной области, контузия, осколочное ранение 

задней поверхности грудной клетки). После этого ранения его комиссовали, и он больше не 

воевал.  

После фронта он пошёл работать на «Уралвагонзавод» в город Нижний Тагил. Там 

же он познакомился с моей прабабушкой, Маргаритой Ивановной, которая с 15-ти лет 

трудилась на этом заводе и на протяжении войны изготавливала снаряды для танков. Со 

слов прабабушки, на завод приезжал маршал Г.К.  Жуков, с которым удалось пообщаться.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года  Гусев Владимир 

Павлович  был награжден медалью "ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ», также многими юбилейными медалями. После войны его 

нашла награда - Медаль «За ОТВАГУ», которая была вручена 30.05.1951 года (номер -

3274689 с удостоверением, номер удостоверения Г-833283).  

Другой прадедушка, Ведешкин Василий Степанович, сержант в РККА с 07.08.1941 

года. Был призван в Олонецком РВК  Карело-Финской ССР. Участник Великой 

Отечественной войны  с 1942 года. В оборонительных боях на Свирекамском направлении 

участвовал при 162 укрепрайоне, 412 отдельно-артиллерийско-пулеметном батальоне. 

Находясь в обороне, лично уничтожил 5 танков. 22 июня 1944 года он запомнил навсегда. 

Действуя в разведке с группой бойцов в 1944 году, где был старшим, взорвал 

противотанковыми гранатами дзот, который служил огневой точкой противника. За это 

Василий был награжден «Орденом Славы III степени». Закончил войну в Австрии, находясь 

на курсах младших лейтенантов. Василий Степанович показал себя дисциплинированным 

курсантом, стал отличником боевой и политической подготовки.  

Мы гордимся нашими героями, они отстояли свою Родину, защитили наше будущее. 

Их имена должны быть широко известны, о них надо писать книги, в их честь воздвигать 

памятники. Ведь благодаря им мы видим мирное небо над головой. Но сколько было таких 
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героев, которые сражались 

за каждый поселок, за 

каждую высоту?! О них 

напоминают братские 

могилы и обелиски. 

Наверно, нет подвигов 

больших и маленьких, если 

за каждым из них стоит 

жизнь человека, которую 

он отдал, спасая других. И 

каждый такой герой 

достоин памяти и почета. 

Память эта живет в сердцах 

родных и близких, их 

семьи и передается из 

поколения в поколение. 

Прекрасна наша жизнь, 

еще прекрасней будущее. 

Я горжусь своими 

прадедушками, считаю их 

героями. Они храбро и отважно боролись за всех нас, подарили нам мирное небо. Мне очень 

жаль, что мне не удалось с ними пообщаться, ведь мне хотелось бы задать им очень много 

вопросов. Когда я перечитываю письма, смотрю на их фотографии, я испытываю самые 

сильные теплые чувства и пытаюсь представить, сколько испытаний выпало на их долю, на 

долю всего советского народа. 

Когда я слушал рассказ бабушки, мое сердце «замирало» от переживаний и гордости. 

Каждый год в канун великого для нас праздника Дня Победы я и мои родители ходим на 

мемориальный памятник и возлагаем цветы в память о подвиге наших прадедов. 

Наши прадеды сражались против фашизма во всем мире, они воевали за единую 

страну - СССР. На сегодняшний день мы все видим, как фашизм процветает в братской нам 

стране – Украине. После прихода к власти националистов на Украине началась гражданская 

война. Ради этого воевали наши деды и прадеды? Я думаю, что наши предки очень сильно 

огорчились бы, увидев, что война повторяется снова. Мне кажется, что долг нашего 

поколения -  восстановить порядок в мире и навсегда искоренить фашизм. Ради этого 

отдавали жизни солдаты Великой Отечественной. 

 

Ведешкин В.П. отмечен галочкой. 
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Письма Гусева В.П. с фронта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маряхин Михаил, выпускник МБОУ «Советская средняя школа № 10» 

Руководитель: Кузнецова Г.Н., учитель русского языка и литературы. 
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Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Помните! 

Через века, через года, помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, -  

Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучат – помните! 

Какою ценою завоёвано счастье, -  

Пожалуйста, помните! 

                               Р. Рождественский 

 

Наша страна скоро будет отмечать 70-летие Великой Победы. К большому 

сожалению, всё меньше и меньше остаётся участников той страшной войны, тех, кто может 

рассказать о войне. 

В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. 

И моя семья не исключение. Мне бы хотелось рассказать историю моего прадедушки. К 

сожалению, его уже нет в живых. Но в нашей семье хранятся его старые фотографии, 

медали. Я с интересом рассматриваю эти пожелтевшие от времени снимки и представляю 

своего прадедушку в те далёкие, грозные годы … Мой прадедушка, Перегудов Иван 

Иванович, родился в 1924 году в деревне Уткино Задонского района Липецкой области. 

Семья была большая, у прадедушки было четыре брата и две сестры. После окончания семи 

классов прадедушка поступил в ремесленное училище, откуда в 1942 году был призван на 

фронт.  

Иван  попал служить на Северный Флот. После учебного отряда, в мае 1943 года, 

был отправлен служить на эсминец «Разъярённый». Эсминец совершал боевые походы в 

составе Северного Флота, встречал союзный транспорт.  

В октябре 1943 года Иван в звании старшины второй статьи был переведён на лидер 

эсминцев «Баку». Лидеры были самыми быстроходными и технически совершенными 

кораблями. Служба на лидерах для моряков была желанной и почётной. В суровые годы 

Великой Отечественной у экипажа лидера «Баку» были напряжённые боевые будни – 

участие в конвойных операциях Северного Флота. Иван в составе экипажа «Баку» 

сопровождал транспорт союзников из Англии и Америки, участвовал в набеговых 

операциях на корабли противника. В 1944 году лидер «Баку» сопровождал конвой БД-1 из 

Белого моря на Диксон, обеспечивал сопровождение конвоя БК-14 из Архангельска в 

Кольский залив. В этот же год Иван Перегудов с экипажем «Баку» участвовал в обстреле 

вражеской военно-морской базы Вардё. Все эти военные операции проходили в суровых 

условиях Севера. Экипаж вместе с кораблём не раз попадал в жестокий шторм, в ледовый 

плен. Люди проходили испытание на выдержку в нечеловеческих условиях, но показывали, 

что они смогут выдержать все. 

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное экипажем мужество и 

геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года лидер «Баку» 

был награждён Орденом Красного Знамени. За военные годы службы Иван Перегудов 

получил Орден Великой Отечественной войны, медаль «За Отвагу», медаль «За 

освобождение Заполярья». После окончания срочной Иван службы остался на 

сверхсрочную на лидере «Баку» и прослужил на нем до 1950 года. 

Во время прохождения сверхсрочной службы Иван вместе с экипажем лидера 

«Баку» принял участие в съёмках художественного фильма «Повесть о Неистовом». 

Съёмки проходили в 1947 году в Полярном. В основе сюжета фильма лежит подвиг 

советских моряков эсминца «Неистовый» во время Великой Отечественной войны. В роли 
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«Неистового» для съемок выбрали 

боевой эсминец «Баку». Кораблю 

вместе с экипажем приходилось 

выполнять разнообразные манёвры 

в тяжёлых северных условиях, 

чтобы получились зрелищные 

кадры. Но экипаж «Баку» привык 

стойко выносить все невзгоды и 

трудности службы в условиях 

Севера. 

После увольнения из армии 

Иван Иванович работал на шахтах 

Подмосковного бассейна. За время работы на шахтах получил медаль «За трудовое 

отличие», был ударником труда, победителем социалистического соревнования, дважды 

избирался депутатом Липковского городского совета. 

Так получилось, что своего прадедушку я не застала в живых, но, рассматривая его 

фотографии, слушая рассказы родных о прадедушкиной жизни, я представляю его 

настоящим, достойным сыном России. Именно благодаря таким простым людям наша 

страна смогла выстоять в этой страшной войне. Наш народ не сломили горе, ужасы, 

лишения, разруха. Люди с достоинством выдержали эти тяжкие испытания, выпавшие на 

их долю. Именно благодаря простым, 

скромным людям, а также неизвестным 

солдатам мы сейчас живём в мире и 

благополучии. Мы должны ценить нашу 

мирную жизнь, которая досталась жертвами 

миллионов людей, погибших во имя нашего 

будущего. Мы должны помнить историю 

нашей страны и людей, отстоявших её. И 

эта память должна передаваться из 

поколения в поколение. 

  Я безмерно горжусь тем, что моя 

семья хранит память о том суровом 

времени, о героической жизни моего прадеда Перегудова Ивана Ивановича. Ведь если мы 

забудем о том великом подвиге наших солдат и моряков (как мой прадед), мы уподобимся 

«Иванам, не помнящим своего родства». Если мы забудем прошлое, у нас не будет 

настоящего и будущего. Это истина. Огонь памяти никогда не потухнет в наших сердцах. 

Вечная слава героям Великой Отечественной войны! 

 

 

 

Секунова Анна, выпускница МБОУ «Советская средняя школа № 10» 
Руководитель: Кузнецова Г.Н., учитель русского языка и литературы. 
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Письма с фронта 

Еще остались письма с той войны,                                                                                                            

Которые храним мы свято,                                                                                                                                   

Как отголоски горя и вины,                                                                                                                                                   

Что испытал  народ когда-то.  

(С. Железникова) 

Мой прадедушка Разуваев Кузьма Андреевич  не увидел победы. Он погиб под 

Сталинградом в 1942 году, когда наша армия терпела одно поражение за другим.  

Мой прадедушка – простой советский человек, член партии, до войны он получил 

педагогическое образование и оправился в деревню  Ржаво работать учителем физики. 

Вскоре он стал директором этой школы и обзавелся семьей. Но наслаждаться семейной 

жизнью ему пришлось недолго: вскоре после рождения сына началась война.  

     Несмотря на войну, школы работали, и поэтому мой дедушка имел право не воевать, он 

имел бронь.  Однако он не мог стоять в стороне, когда нашему государству грозила 

опасность. В октябре 1941 года Разуваев Кузьма Андреевич добровольцем ушел на фронт, 

а дома остались  любимая жена и шестимесячный сыночек Коленька. Сегодня письма 

прадеда - самая ценная реликвия в нашей семье. Вот первое письмо, которое получила 

прабабушка с фронта: «Дорогая Дуся! Не обижайся на меня ни за что. Я лучшего не мог 

ничего сделать. Ах, как хочется на вас посмотреть, особенно на моего сыночка. Дуся, ласкай 

и жалей его за меня». 

Дедушка часто писал письма, не дожидаясь ответа. В каждом письме слышится 

неизбывная тоска и волнение за близких людей:  «Дуся! Я вчера вспомнил о времени 

нашего Колечки и немножко удивился, ведь ему завтра сравняется 10 месяцев. Он, 

наверное, значительно подрос. Я даже не могу себе представить, какой он теперь. Мне 

сделалось очень грустно. Посмотреть тебя хочется, Коленька, до невозможности. Будь, моя 

милая и дорогая малютка, счастлив,  чтобы мне остаться живым и посмотреть на тебя, мой 

дорогой». 

13 февраля 1942 года дедушку ранило в ногу.  В письме из госпиталя опять тревога 

за родных: «Дусенька, опиши, что у вас нового в деревне. Как занимается школа? Расскажи, 

как вы живете и как растет милая моя крошка Коленька. Ах, как хочется на вас взглянуть 

хотя бы одним глазком… Я часто думаю, что мне не придется больше увидеть вас. 

Наверное, так и будет, положение ужасное сделалось». В другом письме читаем: «Каждый 

день играет патефон и гармошка, но это для меня является самой ничтожной ерундой. Я 

занимаюсь всё время чтением газет и книг, но чтение не уничтожает ни в какой степени 

скуку, которая в последнее время овладела мной.  Я часто вспоминаю Ржаво, школу и 

работу в школе, и  вас с Колей, и прекрасную жизнь, проведенную во Ржаво в семейной 

обстановке, которая кажется теперь ещё прекрасней, всё время не выходит из  моей  головы. 

Даже в бою, в самый тяжёлый для меня момент, ты с Колей стоишь в моих глазах. И я 

только помнил о вас и о дорогой, неоценимой своей родной мамаше. Я говорил шёпотом, 

дорогие мои, вспоминайте обо мне, я погибаю». И дальше счастливая приписка: «Но в том 

бою счастье мне улыбнулось, и я из боя вышел живым, лишь слегка раненным». 

Письмо 17 февраля: «Дуся!  Посылаю в письме маленькую книжечку на память Коле, 

ты её береги, пока он не вырастет. 

Дуся! Какая радость и какая вместе с этим грусть, ведь Колечке скоро сравняется 

годочек, а я его не вижу. И он меня не знает.  Дуся! Ты постарайся сохранить письма и 

другие предметы, которые будут напоминать  обо мне, сохранить хотя бы до небольшого 

Колиного понимания. Ведь это до некоторой степени будет напоминать ему обо мне. 

Может быть, для него это только и останется, а может быть, и меня увидит». 

Дедушке очень хотелось дожить до дня рождения сына.    

Письмо, написанное 15 апреля 1942 года: «Дуся! Ведь Колечке через 12 дней 

сравняется годочек.  Очень обидно, наверное, он начинает ходить и разговаривать, а я не 
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могу его видеть. Ну это ещё не очень тяжело, лишь бы пришлось вообще с вами повидаться. 

Это для меня было бы великим счастьем. 27 апреля будет день его рождения. К этому дню 

я вам пришлю поздравительное письмо, конечно если буду жив, а дожить до Колечкиного 

дня рождения я постараюсь изо всех сил моего желания». 

Ко дню рождения дедушка прислал   две  открытки: «Очень жаль, что я не могу 

послать ему никакого подарка, кроме картинок, положенных в письмо…», а открытки 

Кузьма Андреевич подписал так: 

«Дорогой и милой малютке  Колечке на долгую и добрую память. От горячо 

любящего его папы. Коля! Ты меня не знаешь, но я тебя люблю! Твой папа» 

«Дорогая моя крошка Коля! Вот уже шесть месяцев, как я не вижу тебя. Ты, 

наверное, подрос и стал большим.  Ты моя радость, и великое для меня горе быть с тобой в 

разлуке. У меня нет слов, которыми бы я мог выразить огромное желание посмотреть и 

подержать тебя на своих руках». 

А вот строки из письма, отправленного 27 апреля 1942 года: 

«Сегодня день 27 апреля, день, который принёс бы мне и всем нам радость. Но этот день 

для меня принёс большую грусть. Милый и дорогой Колечка! Поздравляю тебя с днём  

рождения и великим для тебя днём! Милый Коля! 27 апреля - день твоего рождения, и в 

1942 году он первый в твоей жизни….  Дуся! Жалей, люби и воспитывай Колю. Сейчас не 

увлекайся никакой работой, а лишь следи за Колечкой.  Жив буду, расплачусь». 

Последнее, затёртое до дыр письмо, было отправлено 28 апреля 1942 года… 

«Драгоценная моя крошка, солнышко моё маленькое! Милая моя малютка! Радость моя! 

Как мне хочется тебя посмотреть  и подержать на руках! Ах!!! Милая крошка, да неужели 

ты не будешь знать своего папу, и он тебя больше не увидит. Нет, не могу этого даже 

представить. Малютка будь счастлив. 27 апреля был день твоего рождения, я отправил тебе 

письмо, в котором  поздравил тебя с первым годом твоей жизни, поздравляю и сейчас. Я 

буду очень желать того, чтобы мне пришлось поздравлять тебя с таким торжественным 

днём, находясь все вместе втроем и ещё несколько десятков лет… Дуся! Работать пока не 

работай, а занимайся воспитанием Коленьки и следи за его питанием. Не оставляй его 

одного, следи за ним лучше, много бывает случаев от которых дети остаются несчастными.  

Прошу тебя: не скучай и не тоскуй, живи веселее до самой смерти. До приятного и скорого 

свидания.  Крепко вас целую. Ваш друг и отец Кузьма Андреевич Разуваев».  

Я читаю письма прадеда и думаю о том, каким удивительным человеком он был, как 

он любил свою жену, мою прабабушку, и своего сына, моего деда Колю. Это был 

удивительный человек. В своих письмах он не пишет о войне, о боях, он пишет о любви к 

своей семье и особенно малютке сыну. 

Я безмерно благодарен моим родным за то, что они сохранили эти письма. Мой умный, 

героический прадед был прав в том, что это останется единственной памятью, оставшейся 

от него. 

Моя семья будет всегда хранить эту память, потому что без прошлого нет будущего, потому 

что страницы истории Великой Отечественной войны были написаны многими людьми, в 

том числе моим прадедом, коммунистом Разуваевым Кузьмой Андреевичем. 

Молчанов Дмитрий, выпускник МБОУ «Советская средняя школа № 10» 

Руководитель: Кузнецова Г.Н., учитель русского языка и литературы. 
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Война в истории моей семьи Маряхин Михаил, выпускник МБОУ «Советская средняя школа № 

10» 

 

91 

Великая Отечественная война в 

истории моей семьи 

 

Секунова Анна, выпускница МБОУ «Советская средняя школа № 

10» 

 

94 

Письма с фронта 

 

Молчанов Дмитрий, выпускник МБОУ «Советская средняя школа 

№ 10» 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

 

СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ! МЫ ПОМНИМ! 

 

 

…Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… 

Это нужно — 

не мертвым! 

Это надо — 

живым! 

Вспомним гордо и прямо 

погибших в борьбе… 

(Р. Рождественский) 


