
 

Мы проходим опять  испытанье на прочность: 

Светлый праздник для всех  омрачил карантин, 

Но ему не стереть( это знаем мы точно!) 

Уваженья к героям суровых годин. 

Пусть по улицам вымершим не прошагает 

 

Полк Бессмертный с портретами  наших дедов- 

Каждый в праздничный день вновь и вновь вспоминает 

Тех, кто Ролину спас от фашистских оков. 

Воздадим же им честь своим словом признанья-  

Всем, погибшим в боях иль от умершим ран, 

Независимо, есть ли награды иль званья, 

             Наш поклон самый низкий и искренний вам! 

«Воспоминания ветерана» 

Лучи весеннего солнца ласково 

касались земли, согревая её своим 

теплом. Луг уже  был усыпан оду-

ванчиками, ещё не созревшими, но  

такими красивыми и живыми.  А 

рядом журчала, будто отвечая ра-

достному пению птиц, речка Про-

ня, к ней наклонились старые су-

хие деревья, образуя арку. Всё это 

наблюдал  пожилой мужчина, в 

котором я сразу узнала своего де-

душку, Николая Петровича. На 

первый взгляд, это был обычный 

старичок с ничем не примечатель-

ной  внешностью: широкий мор-

щинистый лоб,  нос с горбинкой, 

уже редкие седые волосы, согну-

тая под тяжестью лет фигура… Но 

глаза!  Они-то, несмотря на бо-

лезнь, повесившую пелену на их 

когда-то голубой цвет, и придава-

ли моему дедушке ту притягатель-

ную силу, которая влекла  к нему 

людей, а особенно детей. Эти глаза   

многое повидали в  своей жизни, 

но взгляд по-прежнему излучал 

доброту и спокойствие. 

      Дедушка сидел на старой ска-

мейке, что-то держа в руке. Вокруг 

него  тут же собралась толпа  ребя-

Егор, мой младший брат. 

-Да, расскажите нам, пожалуйста!-

подхватили другие ребята. 

Тут  лицо Николая Петровича пе-

ременилось: оно стало задумчи-

вым. Он быстрым взглядом окинул  

деток, стайкой окруживших его,  и 

произнёс: 

- Эх, дети, дети… Война - страш-

ное слово. Господи, сколько люди 

пережили и потеряли за эти четы-

ре года! Не зря говорят: «Войну 

хорошо слышать, да тяжело ви-

деть». Мне было  семнадцать, ко-

гда всех мужчин   призывали на 

фронт. Сначала я работал в колхо-

зе вместе с сестрой и братом, мы 

помогали женщинам, взвалившим 

на свои плечи все тяжести сельско-

го труда. А потом, уже после осво-

бождения М.,  меня перевели в ди-

визию, которая отправилась  на 

помощь соседнему городу … И 

знаете, ребята, этот путь был очень 

сложным: долго шли пешком,  ели 

скудно, спали по очереди. Но я до 

сих пор помню Ивана Васильеви-

ча, нашего главнокомандующего, 

и его слова: «Жить здесь, в России, 

– дар Божий, а бороться за неё - 

долг и обязанность каждого». Это 

тишек разных возрастов, в том  чис-

ле и я.   

-Николай Петрович, а что это у вас? -  

спросила Маша,  девочка лет семи. 

Он, немного подумав, ответил ей 

своим хриплым старческим голосом:  

-Это фотокарточка моей семьи: Га-

лина Николаевна-мама моя, Петр 

Григорьевич-отец  да Миша с 

Надеждой, брат и сестра… Родные…  

-Дедушка, а почему ты не дома? За-

чем пришёл сюда? - поинтересова-

лась я.  

Слеза  медленно покатилась из глаз 

старика  прямо на фото. Его морщи-

нистые худые руки  задрожали, а сам 

он едва выговорил осипшим голо-

сом: 

-Потому… Потому что здесь в сен-

тябре одна тысяча девятьсот сорок 

первого года я в последний  раз ви-

дел матушку и отца с братом. В по-

следний раз…  

 Ребята с недоумением поглядели 

друг на друга. Однако следует заме-

тить: дети-существа любопытные, и 

они порой не осознают важности те-

мы. 

-Дедушка, можешь рассказать о 

войне? Что это такое? Ты же воевал, 

даже в Германии был, - спросил 
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придавало нам силы и надежды на 

скорейшее изгнание фашистской 

нечисти с родной земли.  

     В июне сорок второго  в районе И. 

на нас напали немцы. Это была 

неожиданная атака.  У нас в роте бы-

ло  всего  пятьдесят человек, а их  в 

два раза больше. В то время не хвата-

ло оружия: всего лишь тридцать вин-

товок… Фашисты очень быстро за-

хватили нас в плен и отвезли в немец-

кий город.  Я не знал их языка: про-

учился всего семь классов в школе. Да 

и какие там языки?! Так что понять 

немцев никак не мог. Но знал точно, 

что нахожусь в каком-то большом 

тёмном подвале, без окон, лишь одна 

маленькая щель вверху. Кормили нас 

один раз в день:  ломоть  хлеба, вода и 

ничего более.  В плену мы выполняли 

разную работу. Так продолжалось  

три месяца. Не  все выдержали этого: 

десять человек умерло. Единственное, 

что радовало, - это возможность хоть 

немного видеть солнце и дышать све-

жим воздухом, пусть  и не родным. 

     Через два месяца нас освободили 

чешская  и словацкая дивизии. Борьба 

длилась два дня….  И вот мы на сво-

боде. Нас отправили  на Родину. Как 

же я долго этого ждал! Никакие ужа-

сы плена не могли убить или хоть ма-

лость ослабить желание поцеловать 

родную землю, обнять родных. Но 

через некоторое время я узнал, что 

наш дом подожгли немцы и нет те-

перь у меня  ни матери, ни отца и ни 

брата…  В тот момент я поклялся сде-

лать всё, чтобы убрать врага с земли 

русской во что бы то ни стало.  

     Дедушка замолчал. Никто из ребят 

не посмел нарушить тишину. Мы слы-

шали только весёлое чириканье воро-

бьёв, радовавшихся приходу долго-

жданной весны, да гул проезжающих 

неподалёку машин. А  дедушка в 

этот момент был далеко в прошлом, 

там, где он снова был молод и полон 

сил и готов всё сделать ради спасе-

ния своей Родины. 

     - Через некоторое время, -  вос-

станавливая в памяти день за днём 

трудные дороги войны, продолжил 

дедушка неспешный свой рассказ, - 

меня отправили в стрелковый полк. 

На фронте мне снова предстояло 

увидеть немцев. Только теперь уже  

не было страха или боли, которые 

прежде сильно жали сердце. Я чув-

ствовал одно: ненависть к врагу, и 

имел непреодолимое желание по-

мочь народу нашему избавиться от 

коричневой чумы во имя будущего  

своих детей.  В сражении под Т. по-

лучил ранение в ногу - идти  не мог.  

В тот же день отправили меня в гос-

питаль. Но я недолго там пробыл: 

через три недели снова был  на поле 

боя… 

      Многое я, ребятки, повидал. А 

самое страшное – видеть, как поги-

бают твои товарищи, которые вот 

только-только были рядом, ели с 

тобой из одного котелка, вспомина-

ли о доме, мечтали изгнать нена-

вистного врага и вернуться к мир-

ной жизни. Но война есть война. И, 

несмотря на боль потерь, мы шли 

вперёд, каждый раз клянясь своим 

погибшим друзьям отомстить за их 

жизни, не отдать на поругание ни 

одного клочок родной земли. 

     И вот, наконец, 9 мая сорок пято-

го года! Эта долгожданная Победа! 

Тогда (да, впрочем, как  и сейчас) 

это поистине священное слово вы-

звало настоящую бурю эмоций. Все 

люди праздновали победу над  гит-

леровцами, обнимались. Впервые за 

долгие годы мои глаза засияли радо-

стью, впервые  по щеке скати-

лась слеза от счастья. Наш народ 

выстоял. Эта победа изменила и 

мою жизнь: я стал ценить то, что 

прежде казалось обычным… 

Дедушка снова замолчал, и сно-

ва было видно, что сейчас он 

там, в далёком сорок пятом, в 

том победном мае, изменившем 

не только его жизнь, но и жизнь 

всей страны, жизнь будущих по-

колений. 

  - Вот, ребята, что значит война. 

Никогда, никогда не забывайте, 

почему сейчас вы  живёте в этой 

огромной и великой стране. 

Надо помнить и чтить героев! И 

если будет нужно, то встать на 

защиту своей Отчизны.  

     Солнце уже садилось за гори-

зонт, когда Николай Петрович 

закончил свой рассказ,  поразив-

ший нас до глубины души. Вме-

сте с дедушкой мы перенеслись 

в его прошлое, в прошлое нашей 

страны, увидели мужество и ге-

роизм солдат, проявленные в бо-

ях за освобождение  Родины. 

     Вскоре  нас позвали домой, и 

мы, вернувшись в реальность, 

весело побежали.  А Николай 

Петрович ещё долго сидел на 

старой скамейке, держа в руках 

пожелтевшую фотографию, лю-

буясь красотой природы  и оче-

редной раз говоря своим род-

ным, что он отомстил за их 

сломленные судьбы, что его де-

ти, внуки и правнуки живут под 

мирным небом. 

Гулина Анастасия, 9а,     

МОУ «Михайловская  

средняя общеобразовательная 

школа №1» 

      Через всё прошли и победили! 

Невозможно всегда  

оставаться героем,  

но всегда можно  

оставаться человеком. 

Мое Отечество готовится к 75-

летию Победы. Поэтому интерес к 

этому периоду истории нашей страны 

возрастает, и мы, молодежь, пытаемся 

понять, что помогло советским людям 

выжить и победить. Великая Отече-

ственная война прошла сквозь судь-

бы миллионов советских людей, 

оставив о себе тяжелую память: 

боль, гнев, страдание, страх. В моей 

семье два моих прадеда воевали, 

имели ордена. Многие в годы вой-

ны потеряли самых дорогих и близ-

ких людей, испытали тяжелые ли-

шения. Брат моей прабабушки про-

пал без вести. До сих пор о его 

судьбе ничего не известно.  

Как же нам, молодому поколе-

нию, узнать, а главное, прочув-

ствовать  весь ужас той войны, 

ведь она от нас так далеко? Я 

думаю, помочь нам в этом может 

художественная литература. «В 

списках не значился» и «А зори  

здесь тихие…» Бориса Василье-

ва, «Повесть о настоящем чело-

веке» Бориса Полевого, «Сын 

полка» Валентина Катаева и 

множество других произведе-
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менах. Лишь однажды, увидев шрам 

на руке деда, она спросила его об 

этом. Но тот сказал только,  что это 

ранение, полученное в годы войны, и 

замолчал… 

Несмотря на то, что мой прадед 

воевал всего девять месяцев (был ко-

миссован после тяжёлого ранения), он 

многое пережил. Моя бабушка расска-

зала мне удивительную историю. Его 

второе ранение было очень тяжёлым, 

врач собирался ампутировать ногу, но 

он смог уговорить врача не делать 

этого.  Мой прадед  сказал врачу: «У 

меня нет отца, представь, что ты мой 

отец, а  я твой сын, разве ты бы смог 

отрезать ногу своему сыну?» Врач 

сжалился и смог сохранить ему конеч-

ность.  

Мне кажется, главное, что хотел 

сказать Михаил Шолохов в своём рас-

сказе,  - это как важно всегда оста-

ваться человеком. Очень трудно не 

озвереть, сохранить в себе сострада-

ние, доброту, когда гибнут друзья, 

страдает твоя семья.  Чтобы выиграть 

войну, мало иметь хорошее оружие и 

сильную армию, самое важное – это 

дух солдата, если он не сломлен, то 

победить его нельзя никаким спосо-

бом.  

Война может породить в человеке 

злость, поэтому бесценным опытом 

считается научиться терпеть страда-

ния и остаться добрым, отзывчивым и 

необозленным человеком. Таким и 

остался Андрей Соколов, таким и был 

мой прадед, ветеран Великой Отече-

ственной войны. 

Про то, что пришлось пережить 

нашим прадедушкам и прабабушкам, 

написано не в одной книге, снят не 

один фильм. Дети, внуки, а теперь уже 

и правнуки  с трепетом хранят память 

об участниках Великой Отечествен-

ной войны и с гордостью рассказыва-

ют про их подвиги. И мы, читая книги 

о войне и слушая рассказы ветеранов, 

таким образом не обрываем нить па-

мяти о доблести наших предков, пода-

ривших нам жизнь. 

Мерзлов Павел, 6б,  

МОУ «Михайловская СОШ №1» 

ний. В них отразились судьбы 

миллионов людей военного по-

коления. 

Выбрать нужную книгу 

для прочтения мне помогло уча-

стие в юнармейском конкурсе 

«Два капитана». Одним из его 

этапов было задание прочитать 

книги из предложенного списка. 

Например, «Навеки – девятна-

дцатилетние» Г.Бакланова, 

«Обелиск» В. Быкова, «Василий 

Тёркин» А. Твардовского, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева 

и другие. Я прочитал несколько 

из них. Но особенно запомнился 

и потряс меня рассказ  Михаила 

Шолохова  «Судьба челове-

ка». "Если вы действительно 

хотите понять, почему Совет-

ская Россия одержала великую 

победу во Второй мировой 

войне, прочтите рассказ 

«Судьба человека»", – так писа-

ла одна английская газета. 

Сюжет для своего произ-

ведения автор взял из реальной 

жизни. Эту семейную трагедию 

услышал М. Шолохов в первый 

послевоенный год на охоте. Был 

большой весенний паводок, пи-

сатель сидел около плетня у 

речной переправы, к нему подо-

шел мужчина с мальчиком и 

рассказал о своей тягостной 

судьбе. Она взволновала Шоло-

хова. Но только через десять лет 

он обратился к тому сюжету и 

за неделю написал рассказ. Это 

произошло  в конце 1956 года. 

Меня привлекло назва-

ние рассказа. Что же такое судь-

ба? Я даже спросил родителей 

об этом. Они объяснили мне, 

что это определённый жизнен-

ный путь человека.  

Рассказ Андрея Соколо-

ва, главного героя произведе-

ния,  о своей жизни, судьбе, со-

ставляет основу сюже-

та.       «Ну, и мне там пришлось, 

браток, хлебнуть горюшка по 

ноздри и выше… Иной раз не 

спишь ночью, глядишь в темно-

ту пустыми глазами и думаешь: «За 

что же ты, жизнь, меня так покале-

чила? За что так исказнила? Нету 

мне ответа ни в темноте, ни при яс-

ном солнышке. Нету, и не дождусь!» 

— так начинает Андрей Соколов 

свое повествование о пережитом.  

Его история показывает весь 

ужас войны. Главный герой вынес 

на своих плечах всевозможные бе-

ды, познал неимоверные страдания. 

Произведение Шолохова  насыщено 

острыми драматическими события-

ми  - первый и второй побег Андрея 

Соколова из плена, его столкнове-

ние с Мюллером, похороны сына, 

погибшего в последний день войны, 

встреча с Ванюшкой и его усынов-

ление. В рассказе показано, как по-

разному вели себя люди, например, 

в плену. Одни гибли сразу, другие 

смирялись. Но были и те, как Ан-

дрей Соколов, которые искали вы-

ход и старались вернуться и продол-

жить воевать против врага. Из этой 

разрушительной войны главный ге-

рой всё же вышел победителем. Он 

не ожесточился, не проклинал судь-

бу, а даже приютил сиротку Ванюш-

ку, заменив ему отца.  

 Читая этот  рассказ, я постоянно 

думал и о своём прадеде, Сказченко 

Николае Николаевиче. «Видали вы 

когда-нибудь глаза, словно присы-

панные пеплом, наполненные такой 

неизбывной смертной тоской, что в 

них трудно смотреть? Вот такие гла-

за были у моего случайного собесед-

ника…», -  так писал Шолохов о 

встрече  с ветераном. Мне же не 

суждено было увидеть глаза моего 

прадеда, но, по рассказам своей ма-

мы, они были у него очень добрыми 

и весёлыми. Возможно, спустя мно-

го лет, он стал забывать об этих 

ужасных событиях. Но то, что они 

глубоко повлияли на него, доказыва-

ет тот факт, что мой прадед был 

скуп на рассказы о войне, практиче-

ски ничего о ней не рассказывал. 

Моя мама сейчас очень жалеет о 

том, что, общаясь с дедом, не рас-

спрашивала его о тех тяжёлых вре-



«Как Никитка сочинение писал»     
 Задали Никитке в школе со-

чинение про войну написать. Начал 

он ко всем дома приставать:  «Мама, 

расскажи, о чём мне писать?». «Да 

ладно тебе, - говорит мама, - что тут 

трудного, вам же в школе об этом 

рассказывали, а мне некогда, обед  

готовить надо». Папе тоже было не 

до него. Бабушка вроде бы начала 

рассказывать, но так скучно, как в 

учебнике. 

  Загрустил Никитка, неинте-

ресно у него получается. Бабушка 

посоветовала ему сходить к соседу, 

старику Иванову, он воевал, может 

рассказать много нового. 

В прошлом году Никитка ходил к 

соседу, относил открытку к празд-

нику Победы. Совсем он старень-

кий, слабый, не разговаривает ни с 

кем. Что он может рассказать? 

  Сделал Никитка самолётик 

из бумаги, раскрасил его (не пой-

дешь, ведь, с пустыми руками в гос-

ти) и отправился за рассказом. 

Встретил его дядя Вася, сын старика 

Иванова, глянул строго:  «Не беспо-

коили бы вы отца».  Но увидел са-

молётик, заулыбался: «Иди, ему 

приятно будет, он ведь лётчиком 

был». 

Старичок не дремал, услы-

шал, что пришёл кто-то. Рассмотрел 

он подарок Никитки, похвалил. 

«Молодец, - говорит, - что не только 

в телевизор смотришь, а что-то сво-

ими руками делаешь. А почему са-

молёт?» Удивился Никитка: «Так 

ведь они такие красивые!» 

Заулыбался дед... «Красивые!» 

И полился рассказ о том, как 

эти грозные машины крушили фа-

шистов, какие смелые и сильные 

духом люди управляли самолётами. 

О себе и своих друзьях-товарищах  

вёл он рассказ. О том, что в бою по-

гибай, а товарища выручай. Он и 

погибал. И было это не один раз. Да 

выручали его в бою ценой своей 

жизни его однополчане. Много их, 

не вернувшихся из полёта. Каждого 

помнит и чтит он. Хоть и старый 

Дневник офицера. 

   22 июня1941года. Мы готовы были встретить первые 

лучи солнца, новый мир, новую жизнь, как 

вдруг…"Внимание, говорит Москва! Передаем важное 

правительственное сообщение! Граждане и гражданки 

Советского Союза, сегодня, в 4 часа утра, без всякого 

объявления войны германские вооруженные силы ата-

ковали границы Советского Союза. Началась Великая 

Отечественная война советского народа против немец-

ко-фашистских захватчиков. Наше дело правое! Враг 

будет разбит! Победа будет за нами!". 

И мир потускнел, пропал блеск в глазах, в еди-

ный миг мы потеряли все надежды на прекрасное бу-

дущее. Мы перестали чего- либо ждать. Мы просто 

застыли, или застыл лишь я? Нет, это никто из нас, то-

гда застыло время! Увы, но  оно вновь пошло своим 

ходом. Хотя, наверное, даже ускорилось, ибо многие 

из нас чувствовали, как его стало слишком мало. Я 

вдруг понял, что с этого дня моя, нет, наши жизни не 

будут прежними. 

 Мы взглянули друг на друга, и скупые мужские 

слёзы выступили на наших глазах. Я посмотрел на 

Алёну, она была единственная, кто не плакал. Она 

лишь пала на колени, и глаза её устремились в пусто-

ту. Я развернулся и побежал. Побежал домой к маме, 

отцу, сестре. Ещё только ранее утро, но мне казалось, 

что я должен проститься, что завтра для нас может да-

же и не наступить. 

Я распахнул дверь и ворвался в гостиную, там 

плачущая мама, сидя на полу, обнимала мою малень-

кую сестрёнку. Я кинулся к ним, но отец остановил 

меня и сказал: «Крепись, крепись, Константин, и 

помни: пока мы вместе, пока наша семья, наш город и 

весь советский народ стоит плечом к плечу, мы будем 

жить, плакать, смеяться и любить. Потому крепись, 

крепись сын мой!» 

В ответ я лишь промолчал. Я понял, что он ве-

рит в нас, а значит, я тоже верю в простого советского 

человека, необычайно сильного духом. 

23 июня 1941 года. Сегодня я отправился на во-

енную подготовку и рытьё окопов. Алёна поцеловала 

меня, возможно, в последний раз и отдала письмо. 

Увы, я пока не знаю, что там написано, она просила 

открыть его лишь тогда, когда звёзды перестанут осве-

щать мой путь. Что бы это значило? Увы, мне не дано 

было этого понять. 

Пишу я это из вагона поезда, провожая знако-

мые улицы, берёзки и поля и быстро мчась вперёд. Пи-

шу я это не без грусти, но и не без улыбки. Готов ли я 

пожертвовать своей жизнью? Да! Ради своей младшей 

сестрёнки, семьи, друзей. Хотя нет, не ради них, а ради 

чистого неба над их головами! Я готов! Готов мчаться 

вперёд с улыбкой на лице! 

Надеюсь, там у меня будут хорошие товарищи. 

Хотя они уже со мной, я еду с Сашкой и Иваном. Мы 

вместе с младенчества, и я точно знаю, что могу им 

доверять. Хотя вчера многое изменилось. Вот Саша, 

как всегда с гитарой, но он не сыграл ни аккорда, а Ва-

ня, что вечно улыбается и валяет дурака, просто сидел 

и смотрел в полуоткрытые окна. Так мы и проехали 

несколько станций в пугающей тишине. Наступила 

ночь, бессонная, но всё же ночь.  

Сладков Сергей, 10 класс, МОУ «МСОШ №1» 

уже и память не та, но об этом за-

бывать нельзя. 

Загрустил сосед, а Никитка 

сидел заворожённый рассказом. 

Так вот она какая – война, совсем 

не скучная, как в учебнике. Благо-

даря старому воину, Никитка  уви-

дел всё сам, как будто сидел в горя-

щем самолёте. Почувствовал жар 

огня, услышал свист пуль, боль и 

страх. И такое чувство гордости 

появилось у него. Вот какие люди 

были! Вот какие живут рядом! Как 

хорошо, что старик Иванов разго-

ворился с ним, рассказал о тех вре-

менах, ведь не с каждым он разго-

ворится. Старенький уже стал, сла-

бый. А вон, каким был! 

  А сочинение у Никитки луч-

ше всех получилось. Потому что 

он почувствовал, о чём писать, по-

нял, какие слова нужны для этого. 

Першукова Дарья, 6 класс, 

Щетининский филиал  

МОУ «Михайловская  

СОШ №1» 



«Знаем. Помним. 

Гордимся».  

Старый семейный 

альбом, толстый, с 

потрепанными кра-

ями, сколько же 

тайн, воспоминаний 

ты хранишь? Сколь-

ко лет собираешь 

Память?.. 

Я осторожно беру в 

руки наше семейное 

сокровище и рас-

крываю на первой странице. Со старой черно-белой 

фотографии, местами пожелтевшей от времени, на 

меня смотрит мой прапрадедушка Амраев Сапар. Я 

не знал его лично, потому что прапрадедушка умер, 

когда я еще не родился. Но о его жизни я знаю из 

рассказов своих близких. 

Мой прадедушка родился в простой крестьян-

ской семье в феврале 1914 года в селе Орток Сузак-

ского района Киргизской СССР. Как и все дети того 

поколения, рос, учился, иногда проказничал. До 

войны он был рабочим на угольной шахте. Руко-

водство быстро заметило трудолюбивого, ответ-

ственного  и  начитанного паренька. И вскоре Сапа-

ра перевели на должность бухгалтера. 

Жизнь шла своим чередом, были в ней и горести, 

и радости. Но привычный уклад вмиг рухнул, когда 

по радио прозвучал голос Юрия Левитана: 

«Внимание, говорит Москва. Передаем важное пра-

вительственное сообщение. Граждане и гражданки 

Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всяко-

го объявления войны германские вооруженные си-

лы атаковали границы Советского Союза. Началась 

Великая Отечественная война советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков. Наше 

дело правое, враг будет разбит. Победа будет за 

нами!» Страшнее вести и представить себе невоз-

можно. Я не знаю, как сильно бы испугался, услы-

шав подобные слова сейчас, и что стал бы делать. 

Но мой прапрадедушка был не из робкого десятка! 

Он немедленно отправился в военкомат и пошел 

добровольцем на фронт. 

 С первых дней войны Сапар служил начальни-

ком армейского поста в 87-й отдельной армейской 

роте ВНОС 44 А. Он был командиром зенитного 

полка. Прапрадедуш-

ка обеспечивал сол-

дат необходимым тя-

жёлым зенитным ору-

дием, которое вместе 

с бойцами тащил на 

себе по всему фрон-

ту. Он прошел десят-

ки километров по вы-

жженной степи, по-

рою без еды и воды, 

от одного пустого ко-

лодца к другому. 

Прапрадедушка вспоминал, как мучимые жаждой солда-

ты скидывали гимнастерки, бросая в колодцы в надежде, 

что где-то на дне есть вода. Они сжимали ткань зубами, 

высасывая малейшие капельки – лишь бы ощутить влагу  

во рту. А потом были дожди, запреты разводить костры, 

чтобы враг не заметил. Были и жгучие морозы. Было 

всё! Время было тяжелое, но осознание того, что защита 

родного народа – святое дело, не позволяло Сапару и его 

бойцам падать духом. Солдаты проявляли чудеса вы-

держки, мужества и героизма, отбивая каждую пядь зем-

ли у врага.  

Амраев Сапар прошел длинный боевой путь, очищая 

от фашистской гадины села и города Советского Союза 

и Европы. Он дошел до  Восточной Пруссии, но был тя-

жело ранен. Но даже тяжелое ранение не остановило го-

рячее сердце прапрадедушки. Стоило только Сапару 

встать на ноги, он сразу же отправился на фронт.  

К сожалению, подробностей о его подвигах я не знаю, 

но о том, что подвиги были, можно судить по огромному 

количеству медалей и благодарностей, которые прапра-

дедушка получил во время войны. 

За героическую оборону Кавказа Амраев Сапар был 

награжден медалью «За оборону Кавказа», за бои в Во-

сточной Пруссии был 

награжден медалью «За 

взятие Кенигсберга», «За 

боевые заслуги». От Вер-

ховного Главнокоманду-

ющего получил благо-

дарность за участие в бо-

евых действиях  по лик-

видации Крымской груп-

пировки немецких войск 

и освобождения города и 

военно-морской базы 

Черноморского флота 

Севастополя, за боевые 

действия  при прорыве сильно укрепленного пункта на 

побережье Балтийского моря г.Клайпеда. А также пра-

прадедушке была объявлена благодарность за бои при 

прорыве сильно укрепленной обороны противника в 

озерных дефиле на Южном побережье Сиваша.  

Как и многие солдаты, Сапар не вернулся домой в по-

бедном 1945 году. Еще целый год он отлавливал банды 

фашистов, помогал восстанавливать разрушенные посе-

ления. И лишь в 1946 году вернулся на родину, а спустя 

некоторое время женился. Вместе с прапрабабушкой Зи-

наидой они вырастили пятерых детей. Сапар успел уви-

деть и понянчить своих первых внуков. 

Но тихая и спокойная жизнь лихому фронтовику при-

шлась не по вкусу. И он отправился в Москву – учиться. 

Амраев Сапар окончил Высшую партийную школу и 

был назначен вторым секретарём Коммунистической 

партии в городе Кок-Янгаке. Прапрадедушка занимал 

должность председателя колхоза, а также был директо-

ром профессионального технического училища.  

Амраев Сапар  был очень уважаемым человеком, ак-

тивно участвовал в общественных мероприятиях. За 

многолетний добросовестный труд прапрадедушку неод-

нократно награждали почетными грамотами, объявляли 

уже и память не та, но об этом за-

бывать нельзя. 

Загрустил сосед, а Никитка 

сидел заворожённый рассказом. 

Так вот она какая – война, совсем 

не скучная, как в учебнике. Благо-

даря старому воину, Никитка  уви-

дел всё сам, как будто сидел в горя-

щем самолёте. Почувствовал жар 

огня, услышал свист пуль, боль и 

страх. И такое чувство гордости 

появилось у него. Вот какие люди 

были! Вот какие живут рядом! Как 

хорошо, что старик Иванов разго-

ворился с ним, рассказал о тех вре-

менах, ведь не с каждым он разго-

ворится. Старенький уже стал, сла-

бый. А вон, каким был! 

  А сочинение у Никитки луч-

ше всех получилось. Потому что 

он почувствовал, о чём писать, по-

нял, какие слова нужны для этого. 

Першукова Дарья, 6 класс, 

Щетининский филиал  

МОУ «Михайловская  

СОШ №1» 



благодарности и вручали медали. 

Амраев Сапар был внесен в список из-

вестных людей Киргизской ССР, а его 

биография опубликована на киргизском 

языке в книге «Благородные люди зо-

лотого века».  

Последние годы жизни прапрадедуш-

ка провел в кругу своей любящей се-

мьи. Он прожил достойную и счастли-

вую жизнь. Амраев Сапар умер в апре-

ле 1977 года... Но в наших сердцах жи-

вет память о нем. Прапрадедушка 

– мой идеал человека, на него я 

хочу равняться, его хочу быть до-

стойным. И память о своем предке 

буду передавать потомкам. Имен-

но благодаря таким людям, как 

Амраев Сапар, наш народ 75 лет 

назад одержал невероятную, до-

ставшуюся великим трудом, ценой 

жизней миллионов человек, ПО-

БЕДУ! Победу над смертью! Побе-

ду Жизни! Победу Чести, Спра-

ведливости и Доблести! Победу 

Человечности! 

Я считаю, что долг каждого 

человека – сберечь память о тех 

тяжёлых годах, о нелегком пути 

к победе и о подвиге каждого 

ветерана! 

Оби Ученну Эммануэль, 8б, 

МОУ «Октябрьская СОШ №2»  

 

Я видела прадеда только на фото, 

И каждый раз очень грустно мне что-то: 

Хотелось услышать рассказы его, прижаться к щеке, 

Крепко обнять  и громко « Спасибо»   

за мирное небо сказать! 
 

Но прадед мой жив, как живы и те, 

С кем шествуют люди с портретом в руке. 

Праздник великий  весь народ соберёт, 

Бессмертный полк длинной рекой потечёт. 
 

Вот снова в строю вся наша семья. 

 Рядом идём – мой прадед и я! 

 Память о прадедушке свято мы чтим: 

Помним, гордимся  - он всеми нами любим! 

 

Кожина Ксения, 1 класс,  

МОУ «Михайловская СОШ №1»  

 

«Мой прадедушка Саша»  
 

 2020 – год  юбилейный,  

 Отметим Победе мы 75! 

 И снова в строю наши славные предки, 

Которых любят, помнят и чтят! 
 

Прадедушка Саша   был очень  умелый, 

Веселый и смелый, отважный – герой! 

Бывал он в боях в то время не раз, 

Грудью своей защищая  Кавказ. 
 

Воевал  на Украине, ночей дед не спал, 

Чтоб мирный народ фашистов не знал, 

Чтоб люди трудились, смеялись, дружили, 

Чтоб гордо на Родине своей они жили! 
 

Путь фронтовой  удостоен  наград, 

 Они в местном музее почётно лежат: 

Медаль за Победу, орден Красной звезды -  

 Мы этим по праву гордиться должны! 
 

Благодарность.  
Я хочу весну благодарить  

За её зеленую траву,  

За цветы, что могут удивить,  

За бездонную у неба синеву!  

 

Я прадедушку хочу благодарить,  

За зелёную пилоточку его,  

За возможность по земле весной ходить  

И при этом  не бояться ничего!  

 

Жизнь хочу ещё   благодарить!  

Ту, что сохранил для нас солдат!  

За его зеленые глаза,  

Что через меня на мир глядят!  

 

Я хочу сегодня вас благодарить  

И мою огромную страну!  

Мой прадедушка велел всех попросить: 

Сохраните нам зеленую весну! 

 

Шумилова Виктория, 4а класс,  

МОУ «Октябрьская СОШ №2» 

9 Мая мы всегда участвуем в шествии Бессмертного 

полка. И с нами в строю, на портрете, мой прадед, Смир-

нов Петр Васильевич. Наша семья гордится им. Его имя 

будет передаваться нами из поколения в поколение.  Я 

посвящаю   ему свое стихотворение в благодарность за 

то, что   могу жить, учиться и радоваться жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ветеранам! 
 

Осталось Вас совсем немного, 

Вся грудь сверкает в орденах. 

А в 41-м, молодого, 

Вас отправляли в бой с винтовками в руках. 

Тогда, не думая о хлебе, 

Вы шли Отчизну защищать. 

И каждый день стремительно к Победе 

Шагал упорно  наш солдат. 

Прошли года, солдат уже не молод, 

Но годы не восполнят ту беду. 

Спасибо Вам, что я не встретил голод, 

Что отвели от нас беду. 

Салют гремит сегодня в Вашу честь, 

Который раз, как в 45, 

А в голове все та же весть: 

«Мы победили!» - сказал Ваш друг,  

Который стал вам братом. 

Першуков Александр, 4 класс,  

Щетининский филиал МОУ «МСОШ №1» 

 

Михайлов.Декабрь.41-й.  
 

Михайлов. Декабрь. Сорок первый. 

Погиб товарищ мой верный. 

Фашист на курок нажал нервно –  

Он был у него первый. 

Ребёнка закрыл грудью,  

Наполнилось тело ртутью. 

Спасибо сказать не успели. 

Два выстрела здесь прогремели. 

Тела бездыханно лежали, 

Лишь детские руки дрожали. 

Михайлов. Май. Сорок пятый. 

Сказали спасибо Герою-солдату! 

Салина Надежда, 2 класс,  

Козловский филиал МОУ «МСОШ №1» 

Дадонов Никита,  

МОУ «МСОШ №3» 

Рябышева Виктория,  

МОУ «ОСОШ №2» 
Поротикова Мария,  

Щетининский ф-л  

МОУ «МСОШ №1» 

Афанасьева Екатерина,  

МОУ «Заревская СОШ» 
Стикин Сергей,  

МОУ «МСОШ №3» 

Горечкин Никита,  

МОУ «МСОШ №1» 



ды. Когда бабушка с особым блес-

ком в глазах и грустью в голосе рас-

сказывала мне о тех днях, показывая 

потускневшие фотографии про-

шлых лет, я представляла себе те 

события и проникалась гордостью 

за свою страну и своего любимого 

деда, её защитника! 

Мой дедушка по папиной линии ро-

дился 1мая 1927 г. в селе Муравлян-

ка Сараевского района, там прошло 

его беззаботное детство. Мирный 

труд на полях, отрадные поездки в 

ночное… Неужели он тогда мог по-

думать, что когда-то будет воевать? 

На фронт Анатолий Иванович ушёл 

в декабре 1944г. Сражался на Бал-

тийском флоте- на крейсере 

"Адмирал Макаров" и минном за-

градителе "Марти". К сожалению, в 

мае 1945г. был ранен. После выпис-

ки из госпиталя остался  на флоте и 

служил до 1952 года. За добросо-

вестный труд дедушка награжден 

медалью "За победу над Германией 

в ВОВ". Умер в 2006г. 

Вот так коротко можно рассказать о 

Обращаясь к истории, мы 

стремимся извлечь из нее 

уроки. 

О минувшей 

войне 1941-

1945 годов 

немало напи-

сано и сказа-

но. Все мень-

ше остается 

живых её 

участников, 

и, к сожале-

нию, все больше тех, кто знает о Ве-

ликой Отечественной  совсем не 

много. 

Каждый год 9 Мая наша страна 

встречает мирную весну празднич-

ным парадом. Кажется, как давно 

был тот волнующий День Победы 

1945 года, важный  для всех наших 

соотечественников! Но я уверена, 

что забыть о важности этого собы-

тия нельзя! В нашей семье бережно 

хранят и передают память о Вели-

кой Отечественной войне. 

Мой дед, Ожерельев Анатолий Ива-

нович, воевал и дожил до счастли-

вого мая 1945 года. К сожалению, 

сейчас его уже нет рядом с нами, но 

сохранились воспоминания, награ-

жизни солдата, который 

не только защитил свою 

землю, но и принял уча-

стие в восстановлении мирной 

жизни после войны, трудился на 

благо Родины, вырастил детей и 

очень редко говорил о войне. 

Последние несколько лет я с гордо-

стью несу портрет моего деда в об-

щем строю во время шествия Бес-

смертного  полка. Меня и моих 

родных переполняет чувство един-

ства с народом и радости от при-

частности к истории нашей слав-

ной Родины. Я горда тем, что живу 

в великой стране, которая испокон 

веков славится своими героями, 

тружениками и просто хорошими, 

милосердными, благородными 

людьми. 

Я преклоняюсь перед своим дедом 

и перед всеми ветеранами за муже-

ство и самоотверженность, за По-

беду и осознаю свою ответствен-

ность перед Родиной и её истори-

ей: ведь теперь нам продолжать её! 

Чем дальше военные годы, тем тре-

петнее мы относимся к ветеранам. 

Пусть слова сердечной благород-

ности, наше внимание согревают 

Гаврилина Ангелина,  

Щетининский ф-л  

МОУ «МСОШ №1» 

Кочкарева Наталья,  

МОУ «МСОШ №1» 

Тарасова Евгения,  

МОУ «ОСОШ №2» 

Глазырин Илья,  

МОУ «МСОШ №1» 

Афанасьева Екатерина,  

МОУ «ОСОШ №2» 

Парушкина Настя,  

МОУ «ОСОШ №2» 

«ВСЕ МЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ ДЕТИ!»   



первый бой с немецкими захватчи-

ками в Донбассе: был  наводчиком 

артиллерийского орудия. При фор-

сировании Днепра его тяжело рани-

ло в левый плечевой сустав. После 

выздоровления вернулся на передо-

вую, воевал минометчиком в вой-

сках третьего Украинского фронта. 

Прошел Румынию, Венгрию, Болга-

рию, Югославию, Австрию. Участ-

вовал в штурме Будапешта и Бел-

града. Артиллеристом подбил 

немецкий танк. В конце войны был 

ранен пулей в голову. 

Фронтовых медалей у моего праде-

да шесть: две медали «За отвагу», 

одна медаль «За боевые заслуги», 

«За взятие Будапешта», «За взятие 

Белграда», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной 

войне», также есть 10 юбилейных 

наград, полученных после войны, в 

том числе «Орден Отечественной 

войны», кото-

рым праде-

душка гор-

дился. 

После войны 

Александр 

Тимофеевич 

работал  то-

карем в паро-

возном депо 

в Кочетовке, 

за высокую квалификацию полу-

чил прозвище «Главный токарь». 

В 1954 году был участником Все-

союзного совещания железнодо-

рожников в Кремле. В нашей се-

мье бережно хранят память о пра-

деде-мужественном солдате и 

мирном труженике. 
                                                

Околелова Полина. 9 класс,  

МОУ «МСОШ №2» 

  

    Всякий раз, когда с телеэкрана 

звучит песня военных лет  со слова-

ми «Мы пол-Европы по-пластунски 

пропахали», я вспоминаю своего 

прадедушку Александра Тимофее-

вича Околелова: ведь его фронто-

вой путь  пролегал через многие 

западные страны. И всюду наши 

воины приносили народам  свободу 

от ненавистного фашизма. 

 Мой прадед родился 10 мая 1920 

года в селе Красивое Козловского 

уезда Тамбовской губернии. В 1939 

Александра Тимофеевича призвали 

в Красную Армию, он служил на 

Дальнем Востоке, в районе озера 

Хасан,  в железнодорожном баталь-

оне. Зимой 1942 в числе лучших 

солдат был отправлен на Западный 

фронт и уже  в феврале 1943 принял 

их сердца. Слова на бумаге не могут, конечно,  передать всех чувств, но знайте, что мы помним. Пусть проходят 

годы, но подвиг ваш не будет забыт! Слава Вам, воины-освободители нашей Родины от фашистских захватчи-

ков! 

Ожерельева Ксения.11класс,  МОУ «МСОШ №3» 

    Каждый год вся страна отмечает 9 мая-праздник Ве-

ликой Победы. Это событие – дань  памяти, когда по-

томки участников войны делятся историями своих 

предков, их рассказами о героизме наших воинов и  не  

проходящей с годами болью. У Победы много имён. 

Это имена тех, кто прошёл через  тяжелые годы, имя 

каждого, кто воевал, независимо от  того, выжил он или 

отдал свою жизнь. Нет такой семьи, которая не хранит 

память о своих героях и героинях, и я хочу поделиться с 

вами историей моей семьи. 

У моего прадеда, Павлова Михаила Сергеевича, было 

два старших брата, которые были призваны в ряды 

Красной Армии. Старший брат, Сергей, погиб при обо-

роне Москвы в 1941 году, второй брат, Анатолий, был 

дважды ранен, но ему удалось встретить победу в Бер-

лине. К великому сожалению, никаких фотографий и 

документов в нашей семье не осталось. 

Мой «прямой» прадедушка родился в Московской обла-

сти. Когда началась война,  ему было всего 14 лет. Он 

вместе с другими ребятами помогал взрослым, работал 

на полях и, конечно же, учился. Позже пошёл работать 

в городе Ногинске на завод, выпускавший боеприпасы 

для фронта. Своим трудом работники оборонных 

заводов вносили большой вклад в Победу над вра-

гом. В 1949 году приехал по комсомольской путевке 

на комбинат строительных материалов. В трудовой 

книжке имел всего две записи: «Принят на работу» 

и «Уволен в 1997 году в связи с выходом на пен-

сию» в возрасте 71 год. Имел две послевоенные ме-

дали: «Ветеран труда», «50 лет Победы в ВОВ» 

Также в моей семье имеется печальная история о 

войне, которая разрушила многие семьи. Дед моего 

отца (нам известно только имя  Иван) ушёл на фронт 

в 1941 году по первому призыву. В июле того же 

года в семье родился младший ребёнок- мой дедуш-

ка. Его отец так и не вернулся с войны. Мне очень 

тяжело осознавать, что мой дед никогда не знал сво-

его отца, не видел даже его фото. И каждый раз, изу-

чая те годы, я понимаю, что таких семей были мно-

гие тысячи. 

В каждой семье есть свои герои, их бесчисленное 

множество, просто о многих мы , к сожалению, не 

знаем. Давайте же помнить о тех, кто ушёл и не вер-

нулся, о тех, кто добыл Победу своей храбростью и 

терпением.. Да будем помнить всегда! 

Бурлакова Наталья, МОУ «МСОШ №2» 

У ПОБЕДЫ МНОГО ИМЕН. 

ПОМНИМ И  ГОРДИМСЯ. 



Я держу в ру-

ках пожелтев-

шее от време-

ни письмо. Су-

дя по указан-

ной на нём да-

те, оно на два 

года старше 

нашей победы: 

под ним ука-

зан 1943 год. А прислан был этот 

дорогой всей нашей семье листок   

из воинской части, где служил мой 

прадедушка Егор Семёнович Бобы-

лёв. Вот  что значилось в благодар-

ственном письме, адресованном 

жене воевавшего солдата: «Ваш 

муж является честным и преданным 

патриотом нашей Родины, которую 

он честно защищает от немецких 

извергов». Перечитываю эти строч-

ки и чувствую, как гордость напол-

няет моё сердце, хотя на глаза 

навёртываются слёзы. Ну разве 

можно не гордиться прадедушкой! 

Он родился 25 ноября 1908 года в 

городе  Ряжске Рязанской области в 

семье колхозника. Окончил 4 клас-

са, до войны мирно трудился на раз-

ных работах, в ДОСААФЕ  обучал 

молодых юношей стрельбе, а пере-

ехав в Москву, устроился на заводе 

грузчиком. В июне 1941 г. был мо-

билизован на фронт Рязанским во-

енкоматом. Про-

шел всю войну. 

Мценск, Десенка, 

Орел, Ленино, Хандож, Скварак- 

такой длинной была его солдатская 

дорога. Был ранен в 1942, но  после 

излечения вернулся опять в свою 

часть. С апреля 1942 по 15 февраля  

1945 прадедушка в звании старшего 

сержанта служил в  355 отделении 

истребительного противотанкового 

дивизиона 290 стрелковый дивизи-

он, был  командиром  орудия, 

наводчиком. Воевал мужественно, 

добросовестно, о чём и сказано в 

благодарственном письме  от 

19.07.1943 года. Он почти дошёл до 

Берлина: от вражеской столицы его 

отделяли только 60 км – это рассто-

яние  как от Михайлова до Рязани. 

Но всё перевернул  жестокий фев-

ральский день 45-го года. Находясь 

на боевом задании, мой прадедушка 

оказался  один против внезапно по-

явившихся немецких танков. При 

нём были  2 ящика снарядов, и он 

решил принять бой.  Уничтожив 8 

немецких солдат, Егор Семёнович  

бросил гранату и  подорвал танк. 

Враги заметили бойца и пошли на 

него. Раненый прадедушка  укрылся 

в окопе. Но  один танк начал кру-

жить над окопом, чтоб засыпать 

солдата.  С трудом отважный боец 

выбрался из-под груды земли после 

ухода танков и пополз, не зная, куда 

Не дымятся дали, 

Пыль черна до слёз. 

Ни одной медали 

Дед мой не принёс. 

Только в этом самом 

Нет его вины, 

Потому что сам он 

Не пришёл с войны. 

В. Дворянский.  
 

   Сейчас, в год 75-летия со Дня 

Победы советского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками, мы всё чаще вспоминаем о «сороковых, 

роковых», унёсших жизни миллионов солдат, сражав-

шихся на фронте, и мирных людей, работавших в ты-

лу. Волей нашего народа, его кровью добыта победа 

над сильным врагом. Нет границ величию подвига тех, 

кто защитил Родину от «фашистской чумы». 

Трудно найти в России семью, которой не коснулась 

бы страшная военная пора. Мне бы хотелось расска-

зать о судьбе моего прадедушки Беляева Ефима Ники-

товича, 1901 года рождения, – это папа моей бабушки 

Власовой Валентины Ефимовны. Призывался на фронт 

мой прадед из Михайловского РВК Рязанской области, 

оставив дома жену с тремя маленькими детьми. Я узна-

ла, что служил он в 1290 С2 части в Калужской обла-

сти Медынского района, в деревне Гусево, санинструк-

тором медицинской службы. Моя бабушка рассказыва-

ла, что прадедушка погиб в бою в 1941 году. Захоро-

нен Беляев Ефим Никитович в братской могиле в де-

ревне Гусево. Мои родители и бабушка были на его 

могиле. В нашем городе Михайлове, на родине моего 

прадедушки, на мемориальном комплексе «Никто не 

забыт, ничто не забыто» на одной из досок я нашла его 

имя. Смотрю на фотографию моего героя – прадедуш-

ки и думаю: «Сколько бы ещё мог сделать мой праде-

душка, но он погиб… А ведь ему было всего 40 лет!». 

Чебров Николай Корнилович, папа моего дедушки, ро-

дился в Рязанской области, деревне   Ромоданово Рыб-

и что ждёт его впереди. От потери 

крови часто терял сознание. Оч-

нулся в болоте и ,услышав над со-

бой немецкую речь,  подумал, что 

попал в плен, а потом опять поте-

рял сознание. Он не помнил, как  

оказался в госпитале.  Ему перели-

ли 1,5 л. крови, но грязная болот-

ная вода, попав в раны, вызвала 

заражение крови. Пришлось ампу-

тировать ногу, а потом и вторую из 

– за гангрены. Из Германии праде-

душку перевели на долечивание в 

Кировскую область, потом в эвако-

госпиталь. Только в декабре он 

вернулся домой. Трудно было при-

выкать к новому образу жизни, к 

положению инвалида…Такими же-

стокими оказались последствия 

войны  для нашей семьи.  Я не ви-

дел своего героического прадеда: 

Егор Семенович  умер 18 мая 1986 

года. Но я вижу его многочислен-

ные награды:. два «Ордена Крас-

ной Звезды», «Орден Отечествен-

ной войны» 1 степени, медаль 

«Победа над Германией», «Медаль 

за отвагу» и юбилейные медали. 

Когда-то они украшали грудь Его-

ра Семёновича, а теперь –это па-

мять о нём и наказ нам с братом 

так же честно служить Родине, ес-

ли она призовёт. 

                                                       

Никита  Дементьев. 6 класс, 

МОУ «МСОШ №1»\  

ВЕЧНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ НАС С БРАТОМ. 

НЕ ВЕРНУВШИЕСЯ С ВОЙНЫ. 
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бой немецкую речь,  подумал, что 
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тировать ногу, а потом и вторую из 

– за гангрены. Из Германии праде-

душку перевели на долечивание в 

Кировскую область, потом в эвако-

госпиталь. Только в декабре он 

вернулся домой. Трудно было при-

выкать к новому образу жизни, к 

положению инвалида…Такими же-

стокими оказались последствия 

войны  для нашей семьи.  Я не ви-

дел своего героического прадеда: 

Егор Семенович  умер 18 мая 1986 

года. Но я вижу его многочислен-

ные награды:. два «Ордена Крас-

ной Звезды», «Орден Отечествен-

ной войны» 1 степени, медаль 

«Победа над Германией», «Медаль 

за отвагу» и юбилейные медали. 

Когда-то они украшали грудь Его-

ра Семёновича, а теперь –это па-

мять о нём и наказ нам с братом 

так же честно служить Родине, ес-

ли она призовёт. 

                                                       

Никита  Дементьев. 6 класс, 

МОУ «МСОШ №1»\  

новского района, в 1913 году. Призывался Рыбнов-

ским районным военкоматом в 1940 году. Из доку-

ментов я узнала, что его звание – сержант, он был 

командиром отделения. Мой прадед не дожил до 

дня Победы, 10 октября 1944 года он был убит. 

Другой прадедушка, папа моей бабушки, Кочетков 

Андрей Семёнович, 1915 года рождения,   родом из 

села  Куземкино Ерахтурского района Рязанской 

области, 

 пропал без вести. Переписка с ним прервалась с 

мая 1943 года. Мест захоронений моих родственни-

ков пока выяснить не удалось, но я надеюсь, что 

смогу со временем ответить на этот вопрос. 

Как давно закончилась эта страшная война! Про-

шло уже 75 ле! Дождь и ветер старательно стирают 

последние следы войны. И только людская память 

не хочет забывать годы суровых испытаний и  тех, кто 

погиб на поле брани. Почему-то до сих пор болит сердце 

и наворачиваются слезы, когда вспоминаешь многочис-

ленные рассказы наших бабушек и смотришь докумен-

тальные фильмы про войну. 

В будущем войне не должно быть места! И мы, совре-

менные дети, наследники ветеранов ВОВ, должны вос-

питываться на примерах мужества и героизма наших де-

дов и прадедов. 

За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то! 

Власова Валентина, 11 класс, МОУ «МСОШ № 1» 

 

    В общей  биографии  каждой 

семьи есть страница, которая за-

ставляет не один раз вспомнить 

тяжелый, кровопролитный период 

в истории нашей страны. 1941-

1945 годы несут с собой ужасные 

события, унёсшие  миллионы лю-

дей… Кто-то не вернулся домой, и 

судьба его осталась для родных 

неизвестной; кто-то погиб  на поле 

боя; кто-то не выжил из-за тяже-

лых ран и травм; кому-то при-

шлось умереть в пытках и мучени-

ях, находясь в плену; кто-то не 

смог вытерпеть муки голода и хо-

лода… Однако остались те, кто 

выжил и дошёл до конца, встретив 

9-го мая 1945 года праздничный 

салют в честь Победы над фашист-

ской Германией. 

 Память о Великой Отечественной 

войне сохранилась и в моей семье. 

Каждый год мы вместе с родными 

с гордостью и уважением  вспоми-

наем наших героев. Я помню, как, 

будучи ещё совсем малышкой, 

вместе со своими родителями  хо-

дила к Вечному огню и возлагала 

цветы в память о тех, кто сражался  

ради мирного неба и спокойного 

будущего 

людей. 

Бабушка 

не раз го-

ворила 

мне о 

том, что я 

должна 

помнить 

о праба-

бушке и 

праде-

душке и  гордиться ими. Мне повез-

ло: я смогла увидеть тех, кто стал 

очевидцем тех событий. Мой праде-

душка Пономаренко Иван Григорь-

евич родился в 1925 году, и, когда  

ему  исполнилось 18 лет,  его при-

звали на фронт. С 1943 по 1950 год 

он служил в Советской армии. Ма-

ма и бабушка рассказывали, что он 

был танкистом, получил ранение, 

какое-то время лежал в госпитале, 

но долго находиться там не смог и 

ушёл, чтоб  дальше защищать свою 

страну. Бабушка говорила, что он 

прошёл всю Украину, принимал 

участие в освобождении многих го-

родов России. За свои заслуги был 

награждён «Орденом Отечествен-

ной войны II степени» и «Орденом 

Красной звезды». Я помню его  как 

крепкого, мужественного и строгого 

прадедушку. Он прожил счастли-

вую и долгую жизнь. Несмотря на 

травму, после войны он продолжил 

работать, занимался хозяйством и 

содержал семью. Прадедушка Ваня 

увидел правнуков, помог  в их вос-

питании, построил дом, который 

подарил детям, а главное - оставил 

достойный след в истории нашей 

семьи. Он умер в 2006 году, но 

навсегда остался в нашей памяти  

как герой и защитник. 

Его жена, Пономаренко Александра 

Фёдоровна, будучи ещё совсем ма-

ленькой, 11-летней девочкой, встре-

тила войну на пороге своего дома. 

Слова Левитана она помнила 

наизусть и вряд ли бы когда-нибудь 

забыла. Родилась прабабушка в 

1928 го-

ду. Её 

отец 

ушёл на 

фронт, 

оставив 

жену и 8 

детей 

одних. 

Праба-

бушка 

Шура 

помогала  маме в воспитании сво-

их братьев и сестёр, занималась 

хозяйством. В 1943 году принима-

ла участие в восстановлении Ста-

рокраматорского машинострои-

тельного завода. Ей, хрупкой 14-

летней девочке, довелось работать 

токарем. Она часто рассказывала 

мне о том, что  приходилось сто-

ять за станком более 18-ти часов, а 

после бежать домой и помогать 

маме. Знаете ли вы,, что такое - 

есть одуванчики, потому что нет 

еды? Я тоже не знаю, а моей пра-

бабушке пришлось пережить  не 

только голод. За свои заслуги она 

имеет звание «Ветеран труда». С 

ней мы часто проводили время: 

читали книги, разговаривали, 

«пекли куличи» из песка и играли 

в разные игры. Я помню её очень 

красивой и женственной: длинные 

седые волосы, всегда ухоженные и 

уложенные в пучок под белоснеж-

ной косынкой, оранжевый халатик 

и худенькую фигурку...… Эх, ка-

жется, что я вернулась в то время, 

когда сама была ещё совсем ма-

ленькой и находилась рядом с ней. 

Она умерла в 2013 году, но так же, 

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ. 



как и прадедушка, осталась в памяти нашей семьи. 

Я уверена, что забыть о важности того времени нельзя! В нашей семье бережно хранят и передают память о со-

бытиях Великой Отечественной войны. К сожалению, сейчас многих уже нет в живых, но сохранились их вос-

поминания, фотографии, награды. Я обязательно буду рассказывать своим детям о том, кто является героем 

нашей семьи, кто смог подарить нам мирное небо над головой! Сейчас я вместе с братом каждый год прини-

маю участие в акции «Бессмертный полк», и вместе с нашими героями мы шагаем в Параде Победителей. Они 

всегда рядом с нами, в наших сердцах! 

                                 Ковалёва Кристина. 11 класс, МОУ «МСОШ№1» 

 

Спасибо деде за Победу! (рэп) 

 

В ту ночь у костра звучали гитара и смех, 

Были мечты и наш первый успех. 

Но война перевернула всё вверх дном: 

Забрала небо, жизни и отчий дом! 

Но песня осталась и вера в победу, 

 Хоть путь  к ней казался порой неведом.  

Один за другим гибли они,  чтобы жили мы ! 

Но час фашистов пробил: 

 Героизм наших прадедов их угробил! 

 

Припев: 

Нам деды подарили победу! 

Счастье, слёзы, непрошедшая боль… 

Не затеряться в веках их следу! 

Скажем спасибо за Победу деду! 

Ты так же Родину от зла укрой! 

 

 

Остались тогда пыль, пепел, запах гари, 

Но мы народ сильный, на колени не встали. 

И дети, и взрослые тогда все вместе , 

Написали новую песню, новой жизни, 

Счастливой жизни победившей Отчизны, 

Где детям- гитара, мечты, родителям –покой, 

И всем –небо чистое над головой. 

 

Припев: 

Нам деды подарили победу! 

Счастье, слёзы, непрошедшая боль… 

Не затеряться в веках их следу! 

Скажем спасибо за Победу деду! 

Ты так же Родину от зла укрой! 

 

Сладков Сергей. 


