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Нам не нужна война

Мы победили!
Они стоят. Седые. В орденах.
По выправке, как будто больше полувека
Не прошло. К плечу плечо. В глазах
Так много гордости, тепла и света.

Война – это страшно! Война – это горе!
Война не щадит ни людей, ни природу!
Гибнут деревни, сёла, города.
Война до добра не доведёт никогда!
Люди! Мы просим: не нужно ругаться!
Давайте жить дружно, не будем мы
драться!
Мы требуем мира! Нам всем это нужно!
Да будет Любовь! Будет Мир! Будет
Дружба!

И помнит каждый, было, как вчера,
То воскресенье, в сорок первом, роковое.
И слово страшное: «Война? Война! Война...»
Повисло в воздухе, солёно - горькое и злое.
Потом прощанье, грустные глаза.
И тысячи: «Я буду ждать...», - вслед
эшелонам.
Любимый голос в сердце навсегда.
Он не дал умереть, в ушах был звоном.

Егор Путятин, «6 - 10 лет»

2 место

Они героями прошли за боем бой,
Ценою жизни каждый метр земли
Освобождая от врагов, чтоб мы с тобой
В стране свободной жили и росли.

Праздник Победы
Этот праздник
Мы с семьёй
Отмечаем каждый год.
Дед Иван и дед Степан
На войне воевали.
Парад, салюты и цветы.
Живём счастливо я и ты.

Украинец, казах, башкир, грузин, калмык...
Народы все слились в единый, прочный сплав,
Враг дрогнул, фриц к такому не привык.
Он пал, а Невский вновь был прав...
Они стоят. Седые. В орденах.
Как на параде сорок пятого в Москве.
А за погибших боль жива в сердцах,
И катится слеза скупая по щеке.

Анна Боеш, «6 – 10 лет»

3 место

«Мы победили!» - говорят они сейчас,
Рассказывая внукам о войне.
Спасибо Вам, поклон Вам от всех нас.
За мир, что сохранили на земле.

Праздник Победы
Месяц май. Пришла весна.
В далёком прошлом осталась война.
По площади гордо идут наши деды.
Их поздравляем с Великой Победой!
Желаем здоровья, мира, добра.
Мы будем помнить Ваш подвиг всегда!

Алиса Датий, «11 - 14 лет»

Эдуард Кашапов, «6 - 10 лет»
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2 место

Не дай родиться в глубине
Твоей большой страны
Зачатку зла, ведь в том огне
Погибнут все - и по вине, и без вины.
Живи и помни об одном,
Что все мы рождены
Любить, беречь наш общий дом,
В котором все равны.

Помни о той войне!
Июньское утро воскресное Страшный в истории день.
Побагровели глади небесные,
Упала на землю свастики тень...

Глеб Ковтюх, «11 - 14 лет»

Кем послано то испытание?
Горькая выпита чаша сполна.
И не измерить ту боль, то страдание,
Что названо словом война.

3 место
Я не хочу войны!

Остались жёны без мужей,
Сложили головы солдаты.
И мамам не увидеть больше сыновей,
На фронт из школы собрались ребята.

Я не хочу войны,
Там страшно и так больно.
Я не хочу войны,
Там смерть и так темно.
Я не хочу войны,
Там грохот ослепительных орудий,
Там в омут смерти попадаешь ты.
Я жить хочу,
Любить и видеть небо.
Я жить хочу,
Мечтать о мире на земле.
Я жить хочу,
Чтобы свершилось чудо
И дружба победила на земле!

Плечом к плечу, и стар и млад
Спасли светлый мир для тебя.
Герои все - и женщина в цеху, и тот комбат,
Что вызвал огонь на себя.
Мы победили фашизм.
О Боже, какою ценою!
И ценят все солдатский героизм,
Покрытый пеплом и войною.
Вся планета боролась за счастье,
За мир над головой.
И солнце собою затмило ненастье
В тот день для нас непростой.

Юлия Колесник, «11 - 14 лет»

Возрастная категория

Посеребрила седина
Тем людям храбрым волосы,
Но прочь ушла гроза-война,
Не слышно взрывов пороха...

“15 - 18 лет”

И сколько жизней утекло
По чьей-то воле и цинизму.
Безумство храбрых помогло
Промолвить: «Нет фашизму!»

1 место
Мой друг, пишу тебе письмо
Мой друг, пишу тебе письмо.
Надеюсь, ты его получишь.
Тебе на небе, как? Легко?
Ты прав, живым быть не намного лучше.
В окопе, помнишь, на заре,
Часа за два до той атаки
Мы поругались, как собаки…
Я помню крики, взрывы, боль.
Хотелось больше не проснуться…
Но не помиловал Господь,

Тем молодым, отдавшим жизнь
За будущее их детей,
Сказать: «Спасибо» не ленись
И тоже будь сильней.
И если враг вдруг нападёт,
Пусть будет долг не дюж:
За Родину постой, о, муж!
И будь храбрей, народ!
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Мне суждено было очнуться.
Тот день я помню, как вчера:
Проснулся, а предо мною в белом
Склонилась, словно ангел, медсестра,
И имя у неё под стать - Венера.
Она гречанкою была,
В Россию по случайности попала,
Троих детишек родила…
А знаешь, я тебя искал,
Тогда искал так долго,
Но не нашёл живым…
Сейчас пишу тебе письмо
Под пыльной лампой в полумраке.
Надеюсь, там тебе легко,
Мой брат, погибший в Сталинграде.
Альмира Максютова, «15 - 18 лет»

2 место
Война… Ужасно это слово…
Война… Ужасно это слово,
И кажется, его забыли юные глупцы,
И задаюсь теперь вопросом снова,
На что потратили усилие отцы?
Не все вернулись с той войны,
Ужасной, страшной и кровавой...
Я знаю, нет в том моей вины,
Но сожаления души на сердце оказались
раной.
Отправиться бы в мир, наполненный
слезами,
Забрать оттуда пару сотен человек,
С глупцами поменять бы их местами
И преподать бы им урок на век.
Чтобы негодники познали,
Как ценится на фронте жизнь,
И чепуху нести бы перестали,
А говорили Господу: “Аминь”.
Повсюду мир тогда б настал,
Душа моя бы обрела покой.
И мучить мысли я бы перестал,
Но только снится мне конец такой....
Иван Прокопенко, «15 - 18 лет»

3 место
Стихи про войну писать очень сложно
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Стихи про войну писать очень сложно,
Особенно когда тебе всего 15.
Нет, написать, конечно, можно,
Но с наших уст может показаться всё
фальшью.
Передать мы не сможем всю горечь и страх,
Описать не получится детишек тех плачь.
Мы не можем понять насколько то грустно,
Любимого потерять под свистящую пулю с
туманным сгустком.
Когда ноги все в кровь,
Лицо в саже и пыли,
Когда не поймёшь, кто остался, кто были,
Когда ты бежишь по обломкам, стеклу,
Когда себе же кричишь:
«Пусть умру, но я добегу и своим помогу!»
Тебя оглушили, снарядом подбили,
А ты рвёшься вперёд, ведь ты понимаешь,
что долг Родине ждёт.
Ты весь истощённый, голодный, холодный,
Хочется пить и вода даже есть,
Но ты поднимаешь свой торс оголённый,
Во всё горло кричишь: «Это месть!»
Под пули бежишь, понимая, в чём риск,
Невнятное что-то кричишь, похожее
больше на писк.
Голос посажен, глаза-то горят,
На тебя смотрит каждый, «Беги!» говорят.
А ты-то бежишь, спотыкаясь, пыхтишь,
На ходу умудряясь со лба вытереть пыль.
И крики такие, как: «Идиот!» - ты не
слышишь,
Ты добежишь, хоть собрав на себе всю ту
гниль.
И ты прибежал, и стоишь как немой.
Ты видишь, что товарищ твой молодой, но
седой.
И ты посидел, ты чувствуешь это,
Ты ищешь глазами и «что-то», и «где-то».
В глазах твоих страх, отвага и сила,
Вокруг много трупов, фашистов и пыла.
И ты боишься за жизнь…
Не свою! За тех, кто отважно сражался в
бою,
За тех, кто погиб, за тех, кто живой,
За раненых и готовящихся в бой.
За детей, стариков, беременных мам:
«Зачем не даёте покоя вы нам?!»
И горло порвётся, и лопнут глаза,
«Я их защищу!» - кричишь, а по щеке течёт
горько слеза.
«Держись, мой товарищ, я тебе помогу!»
Худыми руками ты держишь воду,

Ты поишь товарища, слезу вытирая сходу.
И руки дрожат, но ты держишься строго,
Ты не можешь кричать, эмоций так много.
И тут ты решаешь сам для себя,
Что будешь сражаться, а все для тебя,
дорогая страна!
И тот победы сладостный миг,
После бомбёжки и перестрелок.
И ты понимаешь, что победил,
Что больше не будет убийства, истерик.
И дети рыдают от счастья и горя,
Жертв очень много на смертном том поле.
И матери кликают своих мужей, сыновей;
Мужчины мотают своей головой, а локоны
все их седей и седей.
И ты спокойно присядешь на пенёк
обгоревший,
Невнятно промямлишь что-то
ошеломивший,
Ты рад той победе - ты её заслужил,
Ты славный герой - ты войну пережил.
И сейчас ты живой - ты гордишься собой!
Пересказываешь войну,
Описываешь всю мятежность и суету.
Ты хотел бы забыть, но такое забудешь,
Что довелось тебе пережить,
Мы очень долго вспоминать вместе будем.
До самой старости, до седых тех волос,
Я буду радоваться, что в эпоху ту рос.

Порог перешагнула школьный
В тот день, когда пришла война.
Ах, как она любить хотела
И быть счастливою всегда,
Но небо синее закрыла
Беды и горести рука.
Когда пришли в деревню немцы
И стали отбирать людей,
Чтоб отправлять их на работы
Здоровых женщин и детей,
Она натёрла своё тело крапивой жгучей
докрасна,
Подумал немец, что, наверно, опасно
девушка больна.
Её оставили в деревне,
Прошли на теле волдыри,
Решила Люба: непременно
Она должна на фронт пойти!
Когда мальчишек призывали
Свою Отчизну защищать,
Девчонок в армию не брали –
Не бабье дело воевать!
Но, несмотря на слёзы мамы,
Она, покинув дом родной,
Ушла в подполье к партизанам,
Поспоря с собственной судьбой.
Они делили хлеб по крохам
И вместе мокли под дождём,
Врага безжалостно взрывали,
Друзей теряя день за днём!
Война не мать, не тётка голод
И вряд ли сможем мы понять!
Об этом ужасе и боли
Мы можем только представлять.
Среди разрухи, горя, смерти
Любаша встретила его,
Он стал дороже всех на свете,
Дороже жизни для неё.
Простой парнишка, просто Ваня
Ушёл однажды на заданье
И не вернулся, не пришёл,
Замучен до смерти врагом!
А сердце девичье ревело
И тело всё пронзала боль,
И каждый день она жалела –
С ним рядом не было её!

Анастасия Титовская, «15 - 18 лет»

Возрастная категория

“18 лет и старше”

1 место
Посвящение
Я эти строки посвящаю
Своей бабуле дорогой,
Её безмерно уважаю
И преклоняюсь всей душой
Перед её прожитой жизнью,
Перед желанием любить,
Она лицом столкнувшись с смертью
Умела каждый миг ценить.
Тогда была совсем девчонкой
Из белорусского села,
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Спустя полвека с фотоснимка
Он смотрит прямо на меня,
Такой же юный и красивый,
И в тот момент я поняла:
Она так трепетно любила,
Что эту память сохранила,

С собой по жизни пронеся.
Пройдя войну, разруху, голод,
Теряя близких и друзей
Она осталась смелой, доброй,
Сильнее стала и мудрей.
Делилась с ближними последним
И от души любила петь,
А её руки золотые
Казалось, всё могли уметь.
Такой её я помню с детства,
Пускай не стало на земле,
Она осталась в моём сердце
В своих рассказах о войне.
Весной, встречая День Победы,
Дарили бабушке цветы, подарки и на сцене
Сидели в ряд фронтовики.
Она в костюме, при параде,
На грудь надеты ордена,
А в сердце кровоточат раны Их там оставила война.
И то ли счастье, то ли горе
Слезой катились по щеке,
Нам, друг мой, не понять с тобою,
Своё у каждого в душе.

Бежал, не возвращаясь никогда!
Ты далеко, и сердцу неспокойно,
Не встретиться с тобой, сынок, боюсь...
Но эти мысли отгоняю прочь я,
И верю, что тебя с войны дождусь!
Ты только не позволь врагу смеяться.
И вольничать ему не позволяй!
Отважный мой солдат, не смей сдаваться!
Ты мать свою, сынок, не посрамляй!
Мы победить должны, нельзя иначе!
Нельзя нам стать добычею врага!
Сражайся, сын мой, вместе слезы спрячем,
Когда мы вместе, нас сломить нельзя!
И пусть сейчас ты в стороне чужой,
Не разорвется нить, что нас связала,
Ведь устремляются к тебе сквозь мрак
ночной
Мои молитвы, мысли и объятья!
Рая Акавова, «18 лет и старше»
* За данную работу проголосовало 16 горожан

Одно я с детства знаю точно,
Что перед теми мы в долгу,
Кто подарил нам эти вёсны.
Спасибо вам, что я живу!
Весна – начало новой жизни
И символ мира на земле.
Всегда пусть будет мирным небо
Я вам желаю и себе!

3 место
Мамин крестик
Мать сыночка провожала
На войну, на смертный бой.
Крестик маленький держала:
«На, сынок, возьми с собой».

Ирина Мащенко, «18 лет и старше»

Ты носи его с надеждой,
С верой в Господа Христа.
Хоть он будет под одеждойСила в образе креста.

2 место
Письмо Матери на фронт

День и ночь стану молиться
За тебя, за всех ребят,
Солдат смерти не боится,
Ведь на то он и солдат!

Ты далеко, ты в стороне чужой
Отважно бьешься с ворогом проклятым.
И устремляются к тебе сквозь мрак ночной
Мои молитвы, мысли и объятья...

Не давай врагу пощады,
Кто с мечом на Русь пришел,
Тот погибнуть должен. Надо,
Чтоб он смерть свою нашел.

Ты их почувствуй, милый мой сынок!
Пусть они станут храбростью твоею,
Чтобы врага испепелить ты мог,
Не прибегая к мощи оружейной.
Чтобы любой, кто пожелает Землю
Родимую неволить на века,
Бежал как трус униженный и скверный,
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Если ранят - будь терпимым,
Все до свадьбы заживет.
Если пуля вдруг настигнетЗначит твой пришел черед…

Ульяна Остапчук, «15-18 лет»
Никто не забыт, ничто не забыто…

За свободу, за Россию
Можно жизнь свою отдать.
Но, как мать тебя б просилаПодожди, сын, умирать.
Нужно мне дождаться внуков,
Может правнуков потом.
Буду гнать тоску-разлуку,
И молиться день за днем.
Уходить пора настала
Сыну с дома своего.
И сквозь слезы мать шептала:
«Крест святой! Спаси его!»
Любовь Аникейчик, «18 лет и старше»
* За данную работу проголосовало 4 жителя города

Никто не забыт, ничто не забыто,
В памяти каждого из нас останется в веках,
Спустя столько лет все же еще видно
Героев всех времен с сединою на висках!
Идя на бой за народ, семью и детей,
Не щадя себя, считая каждый день,
Не взирая на морозы и голод жуткий,
В сердцах вечный огонь, и мысли о родных
Давали стимул не опускать свои руки,
Идти вперед до конца, не жалея сил!
Отдавая жизни за наше поколение,
Чтоб уберечь страну от страданий и зла,
Не размышляя ни секунды, без доли
сомнения,
Собрав волю в кулак, вы шли на врага!
Никто не забыт, ничто не забыто,
В памяти каждого из нас останется в
веках…
Рустам Шарипов, «18 лет и старше»

Работы других участников
Солдат

Кому нужна война?

Пришла война и встал солдат
Во имя Родины своей.
Пришла война и встал солдат
Во имя матери своей.
Пришла война, погиб солдат,
Он в памяти останется моей.
Эльдар Гайсин, «6 – 10 лет»
Память
Прошли те годы - годы той войны,
Когда сражались Вы, воистину России.
Настал тот день - тот день великий,
Домой вернулись сыны, отцы и деды.
Мы очень рады - рады той Победе!
И стали мы свободные от бед.
Спасибо скажем нашим Ветеранам,
Обнимем крепко, поцелуем вслед.
Не будет больше ожесточенных воин,
Мы дружно будем жить на этом свете,
Мы будем помнить тот великий день,
Когда Вы одержали ту ПОБЕДУ!
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- Кому нужна война?
Где плачут не рожденные дети
На выжженной земле,
Кровавым платком Земли,
вытирая слезу:
- Я жить хочу!
Я хочу родиться!
Мама, ты здесь, ещё жива?
Отец мой в 45 убит…Я ваш не рожденный сын!...
Как донести до людей:
Мир на планете нам нужен сейчас!
Я хочу родиться - парень из 45!
Слышу рокот войны сейчас…
Кому нужна война?
Я хочу жить - парень из 45!
Взываю к миру,
Услышьте меня!
Я больше не хочу утирать слезу
кровавым платком убитой матери.
А в ответ тишина…
Люди вытирают слезу
Кровавым платком Земли…
- Кому нужна война? Я кричу вам, парень из 2015!
Снова иду по окровавленной Земле…
Мать моя ещё жива!

Отец мой в Донбассе воюет…
Остановите, Люди, войну!
Я хочу родиться: есть шанс у меня!
Кому нужна война?
В ответ как всегда тишина…

В нелепых войнах гибли города,
Чтоб женский плач не поднимался гулом
Над нашею планетой никогда!
Я не хочу, чтоб умирали дети!
Афган, Чечня, Беслан –
О, горе вам!
Вы, взрослые, пожили по-человечьи,
Так дайте же
Пожить под мирным небом нам!

Галина Лаптева, «18 лет и старше»

Память о войне

Мы долгих семьдесят хранили память
О тех, кто воевал за вас.
Ведь эти годы лучше в памяти оставить
И “НЕТ!” – войне мы говорим сейчас…
Я не хочу, чтоб умирали дети…

Шла война четыре года,
Не щадила никого.
От советского народа
Не осталось ничего…

Жанна Ермакова, «18 лет и старше»

Хлеб делили по кусочку,
Выживали, как могли.
Чтобы детям было проще
Жить на матушке Земле.
Чтобы помнили и чтили
Своих предков и отцов.
Тех, кто мир нам подарили
Чтить и попомнить будут все!

Письмо современнику
Война… Какое слово страшное.
Земля пылает тут и там.
Как упустили мы что – то важное,
Задуматься всем стоит нам.

Нам в мире нужно жить,
Честнее и добрее быть,
Чтоб мир на всей планете сохранить!

Мой дед артиллеристом был в войну.
Он много повидал смертей там,
Но помнил заповедь одну –
Земли своей ни пяди не дадим врагу.

Татьяна Фасхутдинова, «18 лет и старше»
* За данную работу проголосовало 13 горожан

Рвались на фронт мальчишки юные,
Взрослели и мужали под огнём они.
На подвиг вдохновляло знамя алое,
И громкое: «Ура! Врага сразим!»

Мечта
Наши деды и прадеды
Воевали за победу,
Чтобы внукам в мире жить,
Деток маленьких растить,
Строить города и сёла,
Покорять моря и горы,
В космос чтобы полететь,
И до Марса долететь.
Вот, о чём мечтаем мы,
Чтобы не было войны!

Всем смертям назло врага мы победили.
Водрузили наше знамя в логове его.
И победу нашу, мы клянёмся жизнью,
Очернить мы не позволим никогда и никому.
Румия Кочербаева, «18 лет и старше»

Галина Дорофеева, «18 лет и старше»

Помнить вечно
Уплыло время, из памяти стирая
События минувших долгих лет.
Да, долгих, пусть их и четыре,
Четыре года - ада, горя, тьмы.

Я не хочу, чтоб умирали дети
Я не хочу, чтоб умирали люди!
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Война

Минуло время, унося с собою
Свидетелей тех страшных лет войны,
Но мы, живущие сегодня,
Забыть об этом не должны!

Война, какое слово злое,
Как много молодых погибло на войне.
Война, ты столько горя принесла народу,
Какое множество детей ты забрала.

И глядя на кривые пальцы деда,
На строгий непонятный взгляд,
Пусть сердце ёкает у внуков,
Пусть они знают - это был снаряд.

Война и в наши дни не утихает.
Чечня, Абхазия - кругом война,
Какое множество безвинных погибает.
О, будь ты проклята, война.

Пусть и со слов, из книжек, из картинок
От нас, от нас узнать должны,
Как Родину врагу мы не отдали,
И для чего сейчас все живы мы.

Как тяжело сегодня человеку
Вдали от Родины искать покой,
Когда семья, убитая навеки,
Осталася в Чечне родной.

Да, живы мы, чтоб помнить вечно,
И с гордостью нести в века,
Что русский человек великий,
Что за плечами целая страна!

Как много слёз пролито матерями,
Как много сыновей убито вами.
Вы - варвары, и нет вам оправданья.
Ни в наши дни, ни в дни прощанья.

И в каждом уголке России,
В ауле, на деревне и в Москве
Пусть знают: мы непобедимы,
Пока живёт в нас память о священной той
войне.

Раиля Абдулманафова, «18 лет и старше»
* За данную работу проголосовало 4 жителя города

Екатерина Скударнова, «18 лет и старше»

Растеклась по сердцу, словно яд, кручина
Растеклась по сердцу, словно яд, кручина
По родному дому, в нём растил я сына.
Хочется увидеть детскую улыбку,
Руки не забыли, как качал я зыбку.
Ворог ненавистный жалит убивая,
Ранит и калечит, всё вокруг сжигая.
А душа томится, радость вспоминая,
Как баюкал сына, ночь не досыпая.
Раны у солдата время не излечит,
Груз воспоминаний вряд ли вдруг исчезнет.
Всем, кто выжил, пеплом головы покроет,
Седины прибавит и слезой умоет.
Татьяна Козлова, «18 лет и старше»
* За данную работу проголосовало 2 жителя города
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Номинация “Проза”

Возрастная категория

“6 - 10 лет”

1 место
Наша история – история России!
Это было 3 года назад, я тогда ходила
ещё в детский сад. И бабушка моя была ещё
жива.
Летом я с родителями и сестрой
Дашей приехала в отпуск на родину мамы,
в гости к бабушке Вале в пос. Октябрьский
Архангельской области. У бабушки есть дом в
деревне, которая расположена на берегу реки.
Бабушка очень любила свой дом и вечерами
часто сидела на высоком крылечке и смотрела
на речку. Там тоже Север. Поэтому там тоже
ночи белые. Мама говорит, что мы в Лянторе
проживаем на одной параллели с бабушкой 60-ой.
Вот однажды бабушка Валя так же
сидела на крылечке и о чём-то задумалась.
Я подошла к ней и спросила: “Ты о чем
думаешь?”.
- О своём детстве, когда я была такой же
маленькой, как и ты, - ответила она.
- И что было там интересного? спросила я.
- Была война, - ответила она, - был
голод.
Я посмотрела на неё, она была грустная.
Какое-то время она молчала, молчала и я.
Потом она заговорила снова.
- Я родилась в 1941 году, когда началась
война. У моей мамы был брат Ширшов
Андрей Григорьевич. Моя бабушка Елизавета
рассказывала, что он ушёл на войну в октябре
1941 года. Так и не вернулся. Пропал без
вести. Получили от него всего несколько
писем, в которых иногда он описывал своих
сослуживцев, как воевали.
Тут бабушка встала и ушла в дом.
Я сидела на крылечке и смотрела, как
солнышко ложиться спать за речкой. Речка
стала оранжево-красная от заката. Скоро она
вернулась, и в руке в нее были письма. Она
сказала, что это последнее письмо от дяди
Андрея. Она аккуратно открыла его, чтобы не
порвать старую бумагу и стала читать:
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-“Сижу на привале и есть немного
времени написать вам письмо, мои родные.
Сегодня был тяжёлый бой, немецкие танки
шли напролом, но нам удалось их остановить.
Я подбил 2 танка. Григорий, мой сослуживец,
подбил три немецких танка. Сашку убило, он
подносил нам снаряды, он как раз возвращался
с боеприпасами и не добежал до окопа. Мы с
ним воевали около года вместе. Жена у него
и сынишка, где-то на Урале остались. Много
солдат не вернулось. Из наших 15 человек
осталось только семеро. Наверно, нас Бог
бережет. Пытаемся прорваться к Ленинграду.
Немец озверел, видимо чувствует свой конец,
Красная Армия победила под Сталинградом.
В Ленинграде люди умирают от голода,
мы пытаемся пробить к ним дорогу, чтобы
доставить продовольствие. У меня всё
нормально, живой, думаю скоро закончиться
война и мы с вами увидимся. Писать особо
больше нечего, берегите себя. Я вас всех
люблю”.
Бабушка снова замолчала. Я сидела
рядом тихо, чтобы не мешать ей вспоминать.
- Это было последнее письмо от него. А
потом пришло другое письмо, где говорилось,
что он пропал без вести в апреле 1943 года.

Шура, его жена, верила, что он жив. Все
говорила, что может где-то в медсанбате.
Она ждала его. Позже мы узнали, что
воевал он на Ленинградском фронте, они
пытались прорвать блокаду. Тогда там шли
тяжёлые бои, много людей погибло. В 80ых годах из военкомата пришло письмо, что
Ширшов Андрей Григорьевич похоронен под
Ленинградом в братской могиле.
Бабушка отвернулась от меня и смахнула
слезу, которая у неё скатилась по щеке. Она
не хотела, чтобы я видела, что она плачет. Я
сделала вид, что не видела этого.
- А ну, быстро спать, - сказала она,
повернувшись ко мне, - а то скоро уже петухи
петь будут.
Я встала и, собираясь уходить, спросила:
“А письма вместо прапрабабушки Елизаветы
теперь ты хранишь?”
-Да, - ответила она, - потом передам
твоей маме, твоя мама тебе. Ведь это наша
семейная история. И таких семей очень много
в России, которые хранят память о своих
близких, погибших в Великой Отечественной
войне. И так складывается память истории
России. Помни, что я тебе рассказала, и
передавай эту историю своим детям. Если
мы будем помнить о них, наши родные будут
ЖИТЬ.
Наталья Румянцева, «6 - 10 лет»
* За данную работу проголосовало 6 горожан

2 место
Нам не забыть защитников страны
У моей мамы был дедушка, к сожалению,
его уже нет в живых, но она его часто
вспоминает с гордостью и большой любовью.
Хочу рассказать об этом замечательном
человеке, ветеране, который внёс свой вклад
в Победу советского народа над врагами –
фашистами.
Имя моего прадедушки Нурмагомедов
Нагметула Саид-Магомедович. Родился он
в 1920 году в республике Дагестан, селении
Ахты. В 1941 году он окончил Махачкалинский
педагогический институт. Работал два месяца
учителем истории и по совместительству
директором школы. В конце ноября 1941
года в возрасте 21 года ушёл на фронт. Был
направлен в Сухумское пехотное училище.
За полгода окончил ускоренные офицерские

курсы, и в 1942 году в апреле месяце в звании
младшего политрука был отправлен воевать
на фронт и защищать страну от врагов.
Прадедушка воевал в Крыму, Маздоке,
Керчи, Сталинграде. В 1944 году при
освобождении горы Сапун был тяжело ранен.
После лечения в госпитале был направлен
в звании капитана на дальнейшую службу
в комиссариат Республики Дагестан. После
войны продолжал работать в должности
военкома. Ушёл на заслуженный отдых в
звании полковника.
Своего прадеда я могу назвать
настоящим героем, потому что у него очень
много наград. За боевые заслуги перед
Отечеством он награждён Орденом Красной
звезды, Орденом Отечественной войны
I степени, двумя медалями “За отвагу”,
медалью “За боевые заслуги”, медалью “За
оборону Севастополя”, медалью “За оборону
Сталинграда”. В послевоенное время
награждён двадцатью медалями и орденами
СССР.
У моей прабабушки сейчас хранится
вся одежда и личные вещи моего прадедушки.
Китель с медалями, фуражка, часы, бинокль
- всё это мы можем рассматривать, когда
приезжаем к прабабушке и бабушке в гости
в Махачкалу. Мой дедушка знает много
информации о прадедушке – защитнике,
хранит и рассказывает нам - своим
внукам. Дедушка написал книгу о военном
времени и подвигах своего отца в Великую
Отечественную войну.
Слушая его рассказы и рассказы
учителя в школе, становится очень страшно.
Просто не верится, что было такое ужасное
и голодное время, в которое даже детям
приходилось работать на заводах по 18 часов
в сутки, стоя за станками, работали и на полях.
Дети нашего возраста ходили в бой, жили в
землянках, помогали партизанам, получали
маленький кусочек хлеба на несколько дней.
Как трудно им было без родителей, погибших
в войну. А сколько людей погибло во время
пыток в плену фашистов?!
В школе на уроке русского языка мы
учились писать письма. Я написала письмо
Президенту нашей страны Владимиру
Владимировичу Путину. В своём письме
я просила обратить внимание на жизнь
наших ветеранов. Я попросила дать каждому
ветерану собственный дом, в котором была
канализация, созданы хорошие условия
для жизни. А стоял бы этот дом в хорошей
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бл а гоу с т р о е н н о й
деревне. Так как
престарелым людям
необходим
свежий
чистый воздух, чтобы
они могли любоваться
о к р у ж а ю щ е й
природой
и
хоть
немного забыть о тех
страшных
военных
годах.
Нам
необходимо хранить
память
о
наших
прадедах - защитниках
нашей страны. У
народа, который не помнит своей истории нет будущего.
Мой прадед – настоящий герой!
Джамиля Беглерханова, «6 - 10 лет»

3 место
Помню, горжусь!
Мой прадедушка, Фазылов Жамамеден
Нуршинович, в июле 1941 года уехал в город
Омск, где закончил курсы сержантской
школы. После окончания был отправлен
в Днепропетровск, там он попал в полк
саперов. Прошел всю войну, от начала до
конца, был награжден орденами и медалями
за освобождение Берлина, Румынии, Венгрии,
Чехословакии, Польши. Воевал полтора года
в Японии, за что был награждён знаком
Гвардии.
В начале августа 1945 года прадед
был отправлен с особым полком через всю
страну на Дальневосточный фронт. Домой
вернулся в феврале 1946 года. Прадед всегда
рассказывал о войне своим детям, его часто
приглашали в школы, детские сады. Моя
бабушка рассказывала нам о своем отце, то
есть о нашем прадеде, что он во сне в поту,
вставая, хватался за голову и кричал: “Немцы,
немцы, стрелять, стрелять!” Даже в мирное
время его преследовала эта страшная война.
Из рассказа бабушки: “Прадед попал в
плен к немцам, ему нужно было обязательно
бежать, так как у него была важная, секретная
информация. Письменно передавать нельзя,
ведь это может попасть в руки к немцам,
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поэтому все это хранилось в голове. Прадед
пошел на рискованный шаг - откусил немцу
ухо и сбежал”.
А еще прадед всю свою жизнь
переживал, что не смог спасти отряд из 120
человек. События происходили в Варшаве.
Отряд солдат остановился на привал,
дед отошел в сторону, к кустам, и стал
свидетелем разговора офицера с одним из
солдат, в котором офицер приказал солдату
немедленно сообщить немцам, что идёт отряд
из 120 человек, нужно их встретить. Прадед
сразу побежал рассказать об услышанном
разговоре, в это время раздался выстрел.
Это офицер выстрелил в прадеда, он остался
лежать, отряд направился дальше. К счастью,
прадед остался жив. Его спасли солдаты,
которые проходили рядом. Через несколько
дней прадед узнал, что отряд из 120 человек
погиб.
Из рассказа бабушки: “Прадед взял в
плен молодого немца 19 лет. Немец умолял
отпустить его, плакал и кричал: «…мутер,
фатер, найн, найн!». Прадед сжалился и
отпустил его. Прошли годы, и как-то по радио
объявляют, что разыскивается русский солдат,
подаривший жизнь молодому немецкому
солдату. “Мало ли есть солдат…”- подумал
прадед. А через какое-то время приходит
телеграмма, в которой прадеда приглашают
на передачу “От всей души”, в то время её
вела Валентина Леонтьева. Там и состоялась
встреча прадеда и того немецкого солдата,
который разыскал его, чтобы отблагодарить.
У немца уже было трое взрослых детей”.
Бабушка рассказывала, что прадед после той
передачи привез много подарков.
Умер прадед 26 декабря 1996 года. Пусть
земля ему будет пухом, низкий ему поклон.
Спасибо за жизнь, за Родину! Я прадеда не
видел, но очень люблю его и горжусь им! Вся
наша семья поздравляет ветеранов Великой
Отечественной войны с Великим праздником
Победы! Спасибо за счастливое детство!
Азамат Сибагатуллин, «6 – 10 лет»

Возрастная категория

“11 - 14 лет”

1 место
День разноцветных шариков
- Мам, а зачем так много? – спросил я
у своей мамы, когда она покупала в магазине
100 разноцветных воздушных шариков.
- Для праздника, сынок.
- Мы их все на праздник понесём?
- Конечно: друзьям подарим, в небо
запустим. Всё-таки – семейная традиция!
- А откуда такая традиция у нас в семье
– столько шариков надувать?
- Точно не скажу. Но только с самого
детства помню, как вся наша дружная семья
с каким-то особенным торжественным
чувством готовилась к 9 мая: мы накрывали
праздничный стол, пекли сдобные булочки,
делали цветы из бумаги и надували многомного шаров. За этой дружной работой
мы слушали рассказ отца о его дедушке –
фронтовике. Так сложилось, что моего отца
воспитывал дед, Поташов Павел Терентьевич.
В 1939 году, когда была советско-финская
война, он, как рядовой боец Красной Армии,
был зачислен в пехотный полк. В бою он был
ранен и госпитализирован. А в 1941 году из
Горного Алтая был призван на фронт. На войне
лейтенант Павел Поташов был командиром
взвода, отвечал за боевую готовность солдат
и выполнение ими боевых задач. В 1943-м
получил ранение в руку и был доставлен
в военный госпиталь посёлка Дягилево в
Рязани. После войны мой прадед вернулся
в Горный Алтай, стал работать в совхозе
«Путь Ленина», а позже стал председателем
сельского совета села Белый Ануй. У него
очень много наград, орденов и медалей:
орден Красного знамени, медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг», медаль «За отвагу» за
проявленный героизм и храбрость в боях
с врагами СССР, «За боевые заслуги» за
мужественные действия во время боя, а в
честь 40-летия Победы он стал кавалером
Ордена Отечественной войны как инвалид,
получивший ранение в бою.

- Мам, а ты его сама помнишь?
- Конечно. Каждый год после митинга
мы всей семьёй ездили поздравлять деда
Пашу с праздником. Я помню, как он сидел на
скамейке около дома и ждал своих внучат (у
него 4 внука и 10 правнуков). И каждый раз в
этот день дом Поташова Павла Терентьевича
наполнялся шумом, весельем и хохотом
правнуков, играющих в куче разноцветных
шаров…
Никита Сапин, «11 - 14 лет»

2 место
Не забыть нам эту дату никогда…
Великая Отечественная война 19411945 гг… В 2015 году наша страна отмечает
70-летнюю годовщину со дня Великой
Победы.
Война… При одном лишь упоминании
моё сердце сжимается. Смерть и страдание,
горе и слёзы приносит любая война. Но
самой продолжительной и кровопролитной в
ХХ веке была Великая Отечественная война.
Сколько потерь понесла наша страна за эти
годы. Голод, холод, ежедневные бомбёжки и
это лишь малая часть испытаний, выпавших
на плечи солдат, стоявших за свою Родину и
людей тыла. На уроках истории и литературы
мы говорим о событиях той войны и
произведениях, написанных о ней.
Эта война была самой трудной, из
тех, что знал наш народ. Четыре года шли
ожесточённые бои. Весна и Победа пришли
вместе, вернув земле и людям тепло и свет.
События Великой Отечественной войны
навсегда останутся в наших сердцах. Мы все
должны понять, что повториться этого не
должно. И всё в наших руках!
Наше поколение не способно в полной
мере понять и осознать всю трагичность
войны. Для того, чтобы сохранить в нашей
памяти историю этих страшных лет, нам дают
задания: спеть военную песню на школьном
конкурсе, поучаствовать в различных
выставках с военной тематикой, написать
сочинение о войне, посетить городское
мероприятие, посвящённое Дню Победы,
стать участником парада Победы и множество
других серьёзных и ответственных заданий.
Старшеклассники
на
уроках
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истории занимаются исследовательской
деятельностью, изучая в подробностях
события Великой Отечественной войны.
Яна Янбаева, копаясь в школьных архивах,
наткнулась на журнал «Смена» №21 от
1947 года. В статье «Кровь за кровь, смерть
за смерть!» были описаны чудовищные
преступления фашистских извергов, над
взятыми в плен солдатами. «Донесение
Санитарному управлению Красной Армии.
Со слов раненных бойцов, 18 июля за
станцией Ф. при частичном наступлении
были обнаружены трупы лейтенанта и двух
бойцов, на груди которых вырезана кожа. Повидимому, их пытали, а затем убили». И таких
доказательств зверства в журнале множество.
Удивительно, что этот журнал сохранён.
Так и наша память должна сохранить
историю той войны. «Продолжая работать
со школьными архивами, я познакомилась
с сочинениями школьников о том, что такое
война, и многие из них поразили меня своей
открытостью, чувственностью и умением
сохранить семейную память. Считаю, что
необходимо привести примеры некоторых
работ», - так выражает собственное мнение
одиннадцатиклассница.
Ежегодно школьники пишут сочинения
о ветеранах, часто лучшими оказываются
работы, написанные о своих родственниках.
Ученица 10 «Б» класса нашей школы, Гринько
Кристина рассказывает о своём дедушке:
«При воспоминаниях о тех временах у Ивана
Ивановича Миронова наворачиваются слёзы
на глазах. Он с честью выполнил свой долг на
войне и до самозабвения отдавал себя людям
после неё». Кристине очень дороги слова
деда из его фронтового дневника: «Несмотря
на потери, кровь, боль не отрекусь от чести
офицера, чести русского солдата. Никто не
заставит встать меня на колени, а фашисты
будут прокляты! (20.01.1945 г.)».
А прадед Алексея Кузнецова ученика 11
«Б» класса, Иван Кузьмич совершил подвиг,
за который его наградили орденом «Славы».
Об этом подвиге мы узнаем из сочинения
Алексея: «Был дан приказ – занять и удержать
левый берег Дуная до прихода подкрепления.
Решили переправиться через реку на плотах и
занять оборону. Но фашисты заметили плоты,
начали стрелять. Многие погибли и утонули,
а многим пришлось добираться вплавь до
берега. Те, кто выжил, заняли оборону и
сражались. Ну и жаркий же был бой! Наши
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солдаты сражались, как настоящие герои. Но
силы были не равными. Людей становилось
все меньше. Почти два дня держали оборону,
пока не подошло подкрепление. В этом бою
прадед был тяжело ранен. Его отправили в
госпиталь города Баку. Несколько осколок из
его тела достали, но один оставили, потому
что он был расположен рядом с жизненно
важными органами. Этот осколоп всю жизнь
напоминал прадеду о той страшной битве.
День Победы он встретил в госпитале, а
домой вернулся только осенью».
Эту дату нам никогда не забыть…
Каждый должен помнить события этой
войны. Мы обязаны помнить о павших, они
отдали жизни за свою Родину, за свою семью.
И только благодаря им мы видим чистое небо
над головой. Только благодаря им!...
Екатерина Кабанова, «11 - 14 лет»

3 место
Никто не забыт, ничто не забыто
Великая Отечественная война всё
дальше уходит в прошлое. Нельзя забывать
об этом страшном событии, которое унесло
миллионы человеческих жизней и поломало
судьбы не меньшего количества людей.
Всё меньше остаётся ветеранов и тех
людей, которые могли бы рассказать о войне.
Поэтому необходимо постоянно воспитывать
в молодых людях чувства уважения и
благодарности к павшим и живым героям
самой страшной войны двадцатого века.
Новое поколение должно помнить о самых
ужасных годах истории страны, которые
не сравнятся ни с чем. Ведь без памяти о
прошлом не может быть будущего.
Я горжусь победой своего Отечества! И
в честь семидесятилетия Победы в Великой
Отечественной войне мы с одноклассником
Морозовым Артёмом подготовили выставку
«Семейные реликвии» под руководством
Горскиной Александры Александровны. Мы
обратились к ученикам и учителям нашей
школы с просьбой помочь в организации
данной выставки, рассказать о ценных
для них семьи вещах, связанных с войной.
О вещах, которые помогают сохранить
память об отцах и дедах, не щадивших свои
жизни на полях сражения. Мы представили

реликвии трёх семей: Коняевых, Фирсовых,
Жетиковых. Ольга Александровна Осипова,
учитель литературы, рассказала о своём
дедушке Коняеве Сергее Дмитриевиче 1924
года рождения, который был призван на фронт
в 1943 году, за личное мужество и отвагу
при взятии Будапешта он был награждён
самой ценной солдатской медалью «За
отвагу», окончил войну в Дрездене в звании
гвардии сержанта. По окончании войны
Военный совет 13 армии поздравил каждого
военнослужащего и поблагодарил за стойкость
и мужество каждого солдата и офицера.
На нашей выставке была представлена
поздравительная открытка, подписанная
генерал – полковником Пуховым и генерал
– майором Козловым. Как дорогую сердцу
память всю послевоенную жизнь хранил
Сергей Дмитриевич военную табакерку,
подаренную фронтовым другом. На крышке
этой табакерки ещё видна надпись: «Память
Берлина. 4 v 1945 г. Н.Т.». Эти предметы как
живой голос с фронта.
Владимир
Дмитриевич
Фирсов
рассказал о своём отце Фирсове Дмитрии
Ильиче 1918 года рождения. За два года до
войны его призвали в ряды Красной Армии
в Сургуте. 1941 год он встретил рядовым
солдатом. Первого апреля 1943 года Дмитрий
Ильич был награждён орденами “Красная
Звезда” и “Славы” III степени. Эти награды
подтверждаются удостоверением.
Гетман
Генриетта
Александровна
предоставила на нашу выставку бесценные
экспонаты, рассказывающие о военных
буднях её деда Жетикова Александра Ильича
1911 года рождения. В 1941 году ему было 32
года. Работа, налаженный быт, семья и дети…
Всё было разрушено войной. В июле 1941
года младшим сержантом попал на фронт.
Сохранилась его Красноармейская книжка
– это самый ценный документ солдата. За
героические действия Александр Ильич был
награждён медалью «За боевые заслуги».
В то время, когда шли кровопролитные
бои, в тылу за жизнь своих отцов, мужей и
братьев молились их матери, жёны и сёстры.
Гетман Генриетта Александровна поделилась
с нами заветными тетрадями своей бабушки
Гетман Генриетты Генриховны. Долгими
вечерами после трудных рабочих дней на
лесоповале она переписывала молитвы. Это
когда религия считалась опиумом для народа!
Кто знает, может и эти молитвы приблизили

победу.
Так мало осталось ветеранов. В Лянторе
их всего два. Но пока мы храним память о той
войне, её герои живы!

Юлия Михайлова, «11 - 14 лет»

Возрастная категория

“15 - 18 лет”

1 место
Забыть не вправе
9 мая – одна из наиболее памятных
и трагичных дат для нашей страны. В этом
году исполняется семьдесят лет с того дня,
как советские войска одержали победу над
фашистской Германией после четырёх лет
великого самопожертвования народа.
С первых дней Великой Отечественной
Войны Советскому Союзу пришлось иметь
дело с очень серьёзным противником,
умеющим вести большую жестокую войну.
Гитлеровские войска, не считаясь с потерями,
рвались вперёд и предавали огню всё, что
встречалось на их пути. Но безграничное
мужество и святая вера людей, объединённых
одной бедой, из последних сил спасали
страну от захвата и порабощения, отдавая
взамен безумное количество человеческих
жизней. Те, кто потом остался в живых,
старался передать каждую мельчайшую
подробность той ужасной войны детям и
внукам, чтобы люди не забывали об отважном
самопожертвовании ради Родины. Иначе мы
бы потеряли все жизненно важные качества,
которые только могут быть в человеке:
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милосердие, сочувствие, патриотизм.
Моя
прабабушка
поделилась
воспоминаниями с моей мамой, от которой
и я узнала о военных подвигах своей
родственницы.
Михеда
Евдокия
Сергеевна
Девятнадцатилетняя
Михеда
Евдокия
Сергеевна
после
окончания школы работала
в Райкоме комсомола
в
посёлке
Смирново
Советского
района
С еверо-Казахст анской
области.
Она
была
весёлой и энергичной
девушкой, заводилой и
организатором. Поэтому,
когда в начале войны
объявили мобилизацию, она и её близкая
подруга, не раздумывая, отправились
добровольцами на фронт. Их записали на
краткосрочные курсы летного дела, где
моя прабабушка впервые увидела самолёт.
Конечно, поначалу было боязно даже садиться
в кабину крылатой машины, но страх покорно
смирился перед твёрдым характером юной
лётчицы.
За всю войну бабушка Дуся получила
множество медалей и орденов за храбрые
и
отважные
подвиги.
Награды
Е в д о к и и
Сергеевны
И я хочу
рассказать один
из эпизодов её
жизни, который
запомнился мне
больше всего.
Однажды
в минуту затишья после боя их эскадрилья
отдыхала. Кто-то штопал портянки, кто-то
напевал спокойную мелодию под гитару,
а кто-то просто лежал на траве, любуясь
безоблачной синевой неба. Внезапно в вышине
раздался звук немецких бомбардировщиков.
Все в панике бросились со своих мест,
оставив вещи, и побежали в укрытие. Только
моя прабабушка, не растерявшись, схватила
своё оружие. И когда неприятель пролетал
низко над землёй, она без страха выстрелила
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и сбила вражеский самолёт.
Сколько нужно иметь смелости и
мужества, чтобы не спасовать в страшную
минуту, чтобы не пасть духом, а защитить
свою эскадрилью от бомбёжки противника.
Наверное, Евдокия не думала о том, что
поступает как герой. Она просто хотела
уничтожить противника, который распластал
свои «грязные крылья» над чистой и светлой
жизнью.
Много раз Евдокия Сергеевна могла
погибнуть в бою, но стойко шла на врага,
такой уж у неё был характер. Помните строки
у Симонова:
«… на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!»
Свою судьбу – будущего мужа Писанко
Алексея она встретила на фронте. Вместе
они прошли всю войну, участвовали в ВислоОдерской операции по освобождению Польши
от немцев и сохранили свою любовь, несмотря
на множество испытаний, приготовленных
для них судьбой. После войны, каждый год 9
мая, супруги приезжали
в Москву. Там, у
могилы Неизвестного
солдата,
они
встречались со своими
однополчанами.
Бабушка Дуся со
своим мужем Алексеем
и сыном Владимиром
Боевой товарищ
моей
прабабушки
Толгат
Бигельдинов
в
послевоенные
годы написал книгу
воспоминаний «Пике
в
бессмертие»
о
смелых лётчиках. В
ней упоминается и Евдокия Сергеевна. Этот
сборник прочитали многие люди, ведь те, кто
прошёл войну, неповторимы. Они принесли
нам новый взгляд на жизнь, желание верить в
светлое будущее и поддерживать ближнего.
Мы должны быть благодарны каждому
воину нашей армии, сложившему голову за
нашу мирную и спокойную жизнь.
Вечная слава солдатам войны!
Елисавета Николаева, «15 – 18 лет»
* За данную работу проголосовало 30 горожан

2 место
Это нужно не мёртвым,
это нужно живым
Люди, покуда сердца стучатся, помните!
Какою ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните!
Эти строки – отрывок из произведения
Роберта Рождественского, посвящённого
войне 1941 – 1945 годов, которая принесла
огромное количество бед нашей Родине. Враг
был уничтожен Советской армией, но оставил
после себя разруху, голод, сожжённые
деревни, разбомбленные города… Всё это
долгое время восстанавливалось общими
силами людей. А самое большое горе выпало
на долю семей, которые ждали с фронта
своих близких. В одном из стихотворений,
найденном в кармане убитого солдата, ведётся
разговор с Богом:
Ты знаешь, битва будет злая.
И может, ночью же к тебе я постучусь.
Прощай, мой Бог… иду… и вряд ли уж
вернусь.
Как странно, - но теперь я смерти не боюсь.
Люди всегда испытывают страх, зная,
что могут погибнуть. Но эти строки не мог
написать морально слабый человек. Наши
воины всегда отличались мужеством, силой
духа. Если заинтересоваться историей, то
можно убедиться, что в самых сложных,
безвыходных ситуациях они не теряли чувство
достоинства и шли на смерть, свято веря, что
это тот вклад, который непременно сделает
жизнь потомков лучше, счастливее.
Всё меньше остаётся ветеранов на
земле, и всё чаще можно столкнуться с
безразличием нашего поколения к ним.
Память о подвиге народа осталась, в основном,
в семьях их детей и внуков. Мы храним эту
память в фотографиях прадедушки, старшего
лейтенанта, командира пулемётной роты 1130
стрелкового полка, 336 стрелковой дивизии,
Дмитрия Савельевича Кошеленко, его
открытках и письмах.
Будучи
уроженцами
Софиевского
района Днепропетровской области, в 30 –
е годы прошлого века, услышав от людей,
что в Северном Казахстане есть пустующие
земли, его семья поехала туда в надежде,
что там можно будет спастись от голода.
Переезд был трудным, трагичным. Поначалу

жильём им служили землянки. На фронт
прадедушка ушёл в самом начале войны.
Дома осталась жена Ирина Петровна и двое
детей Мария и Александр. Третий, Дмитрий,
мой дедушка, родился 12 октября 1941 года,
когда его папа был на фронте. Они так и не
увиделись. Имя своим сыновьям отец дал в
честь воинов, защитников земли русской –
Александра Невского и Дмитрия Донского.
Дмитрий Савельевич просил жену в своё
отсутствие воспитывать детей смелыми,
храбрыми и любящими Родину. В одной из
открыток, отправленных домой, прадедушка
писал: «Кошеленко Маруся, Шура и Дима
Дмитриевич! С Новым годом, друзья –
октябрята! С Новым счастьем! Желаю вам
радости, цвести и быть здоровыми навсегда.
С приветом ваш Кошеленко. 20 декабря 1942
г. 134 полевая почта. Часть 700. Жду ответа».

Первые письма и фотографии он
прислал из города Чирик. Там шла подготовка
офицерского состава и новобранцев. В память
о погибших 8 мая 1972 года на центральной
магистрали Чирчика воздвигнут памятник
павшим солдатам «Журавли». Изогнулись
устремлённые в небо белые стелы, над
которыми пролетает журавлиная стая, а внизу
смертельно раненная птица смотрит им вслед.
И не подняться ей, как не подняться уже тем,
кто пал на полях битв. Желая узнать больше
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информации о фронтовой жизни прадедушки,
мы отправляли запрос в Центральный Архив
Министерства Обороны, обращались в
ОБД «Мемориал», на сайты «Солдаты» и
«Бессмертный полк».
А погиб Дмитрий Савельевич в четырёхстах
метрах от села Березовка (ныне Садовое)
Коростенского района Житомирской области
24 ноября 1943 года, защищая Украину от
фашистских захватчиков. Сейчас в этом селе
стоит памятник солдату – освободителю у
братской могилы, где похоронен Кошеленко
Дмитрий Савельевич и его боевые товарищи.
За ней ухаживают школьники и сельчане. А
в сельском совете находится «Книга памяти
Украины. Житомирская область», где указаны
имена погибших солдат, «Альбом военных
кладбищ, братских и одиночных могил
советских воинов и партизан, погибших в
боях за независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной Войны в 1941 –
1945гг». Эти материалы с большой радостью
показал глава Садовой сельской Рады Бурас
Николай Степанович, когда в 2014 году
поклониться нашему прадедушке приехала
наша знакомая, мамина подруга Мирвода
Надежда Михайловна.
Мечту пронесите через года
И жизнь наполните! ...
Но о тех, кто уже не придёт
Никогда, - Заклинаю, - помните!
Со старых военных снимков на нас
смотрит серьёзный солдат – освободитель,
а рядом – его сослуживцы, которым мы
благодарны за то, что нам, детям ХХI века,
не знаком весь ужас той далёкой и совсем
незнакомой войны. Сегодня над нами чистое
голубое небо, не слышно грохота орудий, не
падают с неба бомбы. И хочется верить, что
мир никогда не забудет тех, кто в суровые
годы боролся за нашу жизнь.

Папа рассказывал, что мой прадедушка
пошёл на войну и там умер, он был Лемпин
ко. Давно это было, мужчин ханты тоже
позвали на войну, я не знаю, кто их позвал.
Война была не на нашей земле, далеко от
нас. Моя прабабушка с детьми осталась дома,
рыбачить и охотиться стала. Прабабушка
стала с детьми прислушиваться звуков, когда
эта война закончится. Думая, прислушиваясь,
моя прабабушка заболела и умерла. Поэтому
я боюсь тех мест, где бывает война.

Мария Николаева, «15 – 18 лет»

(из бесед с ученицей Лемпиной Катей, 2005 год)

* За данную работу проголосовало 27 горожан

Когда была война мой дедушка
Нимперов ко пошёл на войну и там пропал.
Давно это было, когда Солнце и Луна совсем
потемнели. С плохими мыслями птица на
крыльях прилетела и среди живых нужных
людей под землю увела. Поэтому ушедшие
на войну люди не нашли обратной дороги и
умерли. Это было очень давно, говорит моя
бабушка. Много мужчин и женщин пропало
на той войне. Земля матушка стала красной от
крови, словно ковёр из красных ягод осенью.
Сейчас я думаю, когда Земля матушка
наливается кровью это очень плохо, это
Человеку больно, сердцу больно! Поэтому я
не хочу войны.
Женщину Солнце и Луну Мужчину хоть
силой держи, не удержишь! Они всё равно
поднимутся, Землю осматривать, так Бог им
назначил, чистый огонь нести людям. Живые
люди на Земле смотрят вверх и сердце у них
добреет. И Земля матушка каждое время года
надевает новое платье.
Сейчас меня растит моя бабушка,
сказанные её слова, рассказы я всегда помню.
Пусть моя бабушка долго живёт! Солнце и
Луна пусть всегда светят людям!
(из бесед с ученицей Нимперовой Любой, 2005 год)

Боюсь войны

Земля взрывается

Возрастная категория

“18 лет и старше”
1 место

Война: cолнце и луна потемнели
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Мой брат Виталя рассказывал мне, что
давно на земле была война и моего дедушку
Колыванов ко позвали на войну и в его сердце
попала пуля. Он не вернулся с войны.
Война - это очень плохое дело, это
когда земля взрывается. Земля взрывается,
как можно живым остаться человеку,
поэтому люди Земли боятся войны – жить

невозможно.
Мама моя говорит, что много
Колывановых мужчин погибло на этой войне.
Только один мужчина остался жив, много
медалей было у него, и он вернулся на эту
землю. И рассказал: «С города Сургут по
реке Обь они плыли на катере до того места,
где живёт война, где земля взрывается».
Долго этот мужчина ходил по этой страшной
взрывающейся земле. И наконец, Земля
успокоилась, перестала взрываться и
кончилась эта страшная война. С этих пор
народ ханты на другие земли перестал
ходить».
(из бесед с ученицей Денисовой Надей, 2005 год)

ходила, но когда немцы контратаковали, то и
они отстреливались, снаряды иногда рвались
рядом, но со временем страх притуплялся.
«Бабушка, сколько ты немцев убила?» спрашивает правнучка. «Об этом не говорят»,
- ответили участница войны. «Бабушка,
так тебя могли убить?» - спрашивает внук.
«Конечно!» - отвечает бабушка. Тут внуки
многозначительно переглянулись, почти в
один голос произнеся: «Значит и мы могли не
родиться…» Следующий вопрос: «Бабушка, а
ты могла отказаться?». «Мы тогда об этом не
думали…» - отвечает бабушка.
25 января 2015 года бабушки не стало,
но я в одном уверен: внуки такое общение не
забудут, и будут пересказывать потомкам.

Галина Лаптева, «18 лет и старше»

Иван Буковинский, «18 лет и страше »

2 место
Помним и передавать будем
из поколения в поколения
Однажды в отпуске. за праздничным
столом у бабушки в гостях сидели четыре
поколения: бабушка, дети, взрослые внуки и
десятилетняя правнучка. Правнучка спросила
прабабушку про её участие в Великой
Отечественной войне, и она впервые подробно
рассказала об этом, вспомнив, что ей шёл
семнадцатый год, когда после освобождения
родного села, советский офицер зашёл в
комнату к молодёжи и тем, у кого телосложение
крепче, сказал следовать за ним. Им, двоим
девушкам, выдал карабины, поставил на
охраняемый объект, проинструктировал и сам
ушёл. После нескольких суток боя, солдаты
спали крепким сном. На посту страшно
было так, что «если бы кто - то крикнул, то
нижняя часть одежды была бы мокрой».
Придя немного в себя, бабушка поняла, что не
знает, как пользоваться карабином. Нарушив
инструкцию, подошла к напарнице, спросила,
а та ответила: «Я думала, ты знаешь». Когда
командир пришёл проверить пост, сказал:
«Как я упустил, видно сказалась усталость, я
не спал трое суток… Это же мальчишки знают,
как пользоваться оружием, а вы – девчонки…».
Дальше бабушка стала имитировать разборку
карабина с названием всех деталей. 64 года
прошло, а помнит! Внукам ответила, что
в окопах с солдатами не сидела, в атаку не

Работы других участников
Мой прадед
Мой прадедушка Перминов Дмитрий
Алексеевич родился в 1913г. До войны он
работал на Свердловской Железной дороге.
Когда началась война его призвали во
внутренние войска НКВД. Ловил шпионов
и выслеживал банды на территории нашей
Родины.
За боевые заслуги был награждён
орденами, медалями и благодарственным
письмом с подписью маршала Рокоссовского.
После войны, которая для него
закончилась в 1946 г., он вернулся работать на
своё прежнее место.
Вместе с моей прабабушкой они дожили
до глубокой старости и воспитали шестерых
детей. Среди них – моя бабушка Ира.
Серафим Стексов, «6 - 10 лет»
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Моя семья в Великой
Отечественной войне
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем».
А.Т. Твардовский
Самое ужасное, что может произойти
в судьбе человека - это война. Она оставляет
неизгладимый отпечаток в памяти людей.
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война, которая принесла
разрушения, боль, страдания и смерть. Не
было такой семьи, которой не коснулось, это
ужасное событие.
Мою семью война тоже не обошла
стороной. Мой прадедушка Кадошников
Александр Иванович, брат моей прабабушки
Зинаиды, родился в 1924 году в Куюргазинском
районе.

крае обороны, это говориться из его письма с
фронта. Он погиб 15.04.44 года, и похоронен
в Ленинградской области, Псковского района
в деревне Уварово. Он не дожил всего лишь
год до победы….
В нашей семье глубоко уважают
и чтят всех, кто защищал нашу Родину.
У нас хранятся письма и памятки моего
прадедушки, которые он писал с фронта,
которые доставлялись полевой почтой. А
также фотографии и отметки в книге памяти
Башкортостана, где указана дата смерти и
место захоронения моего прадедушки.
Великая Победа далась нам ценой
неимоверных усилий и бесчисленных жертв.
Русские люди смогли отстоять свою страну
в неравной битве. Люди, которые могут
рассказать о Войне уходят из жизни. Нужно
помнить своих близких людях и гордиться
ими. Я горжусь тем, что мои предки
мужественно сражались против фашизма,
горячо любя свою Родину.
Артур Ибрагимов, «6 – 10 лет»
Мы тебя никогда не забудем!

Кадошников Александр Иванович
1924-1944

Будучи совсем молодым парнем,
был призван на фронт в самом начале
войны. По началу, служил в учебной роте,
а потом был переведен в стрелковой полк
№ 109 в Ленинградской области. Звание
имел сержанта, находился на должности
Командира отделения. Воевал на переднем

Весна… 9 мая! 70 лет со дня Победы!
Как 70 лет?
-Да, 70 лет нет с нами нашего дедушки
Григория…
Бабушка получила похоронку и разом
осиротели её три сына, у них не стало отца,
у нас, шестерых внуков - дедушки, у нас,
восьми правнуков - прадедушки, у нас, троих
правнуков - прадедушки. Мы тебя не видели,
мы с тобой не говорили, но мы точно знаем:
ты - самый, самый… Ты отдал свою жизнь
ради нашей жизни. Подарил нам мир! Мы
тебя никогда не забудем!
Кирилл Шевчук, «6 – 10 лет»
Мой прадедушка – герой
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Мой прадедушка Павел участвовал в
Великой Отечественной войне. Когда моей
бабушке Полине было 3 годика, он ушёл на
войну и так и не вернулся. Бабушка Полина
рассказывает, что её отец был хорошим
человеком и очень добрым. У них в семье
было 4 детей и всех он очень любил, поэтому
всем было грустно с ним расставаться.

Бабушка Полина живёт теперь с нами
и часто рассказывает мне про своего отца. Он
погиб в апреле 1945 года под Берлином, так
и не дождавшись дня Победы. День Победы
– это очень важный день для России и нашей
семьи. Я родился 9 мая 2008 года прямо в
этот важный день. Скоро будет юбилей Дня
Победы – 70 лет, а мне будет 7 лет. Я пойду
в школу и буду хорошо учиться, чтобы стать
настоящим защитником нашей Родины!
Я горжусь своим прадедушкой
Пашей, он помог Великой Победе побыстрее
наступить, я буду помнить об этом всегда.
Спасибо деду за победу!
Егор Путятин, «6 - 10 лет»
Мой дедушка
Однажды, ужиная с семьёй, разговор
зашёл о Великой Отечественной войне.
В этот вечер я впервые узнала, что
мой прадедушка, Крючек Яков Анатольевич,
принимал участие в этой войне. На фронт его
призвали в 1941 году, когда ему было всего
лишь 27 лет. Мой прадед прошёл войну от
Украины до Будапешта. Дважды попадал в
окружение, но с успехом выходил из него.
Первый раз, выходя из окружения, он
попал к партизанам, которые переправили
его на передовую. Второй раз, вместе с
однополчанами, они захватили немецкий
автомобиль и на нём прорвались к своим.
Мой прадед принимал участие в
освобождении Будапешта, где был ранен.
Вскоре после выздоровления, его наградили
медалью «За освобождение Будапешта».
За проявленное мужество и героизм, он
был награждён различными орденами и
медалями.
Слушая рассказ мамы о моём дедушке,
я была очень горда за него. Для себя я поняла,
что благодаря таким людям, как мой дедушка,
мы живём в свободной стране, и мы должны
быть благодарны им за это.
Диана Будаева, «6 - 10 лет»
Я помню! Я горжусь!
Сколько войною задето
Седых и детских голов?!

Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам дедов.
Балко Василий Лукич 1915 г.р.
Звание: красноармеец
в РККА с 08.1941 года
Место призыва: Пресновский РВК,
Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл.,
Пресновский р-н.
Я горжусь
тем, что мой
прадед
был
активным
у ч а с т н и ком
В е л и к о й
Отечественной
войны и внёс
достойный
вклад в победу
нашего народа.
В нашей
семье мы не
застали в живых
непосредственных
участников
Великой
Отечественной войны, но след её ощутим
и память о ней передаётся
от старших поколений. Мой
прадед, будучи юношей, был
призван в Красную армию в
августе 1941 года. А с февраля
1942 года был отправлен на
Западный фронт.
За время службы в
артиллерийском парке, с мая
1944 года показал себя лучшим
лаборатористом. В случае
болезни какого-либо шофера,

прадедушка садился за руль и с честью
выполнял боевые задачи. За время службы
был награждён правительственной наградой,
медалью «За боевые заслуги». Прадед прошёл
всю войну в составе боевых частей, чудом
остался жив, дал жизнь моему деду и ещё
шестерым братьям и сёстрам, и умер в 2001
году, когда меня ещё не было на свете.
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Для того чтобы не было войны,
необходима живая память о ней, иначе всё
повторится, и вид содеянного будет ещё
ужасней.
В 2015 году мы отмечаем 70 лет победы
над фашизмом.
Наш долг - достойно увековечить
память ушедших героев, которым мы обязаны
мирному небу над головой.
Дарья Мороз, «6 - 10 лет»
«Я помню! Я горжусь!»
Моего прадедушку звали Рыбачук
Николай Тимофеевич. Родился он на Украине.
В 1937 году начался голод. Люди эшелонами
ехали в Среднюю Азию. Там было немного
получше с питанием. Мой прадедушка со
своими сёстрами вместе с другими детьми из
детского дома тоже приехали в Киргизию, в
город Ош. Ребята из детского дома помогали
по хозяйству горожанам за еду. Прошли года,
и мой прадедушка поступил в летную школу.
Очень хотел стать лётчиком. Но в 1941 году
началась война и его забрали на фронт. Воевал
он в составе I Белорусской армии – связистом,
обеспечивал связь. Был неоднократно
награждён. Закончил войну в Калининграде
в 1945 году. По окончании войны вернулся в
город Ош. работал электриком.
Информацию
о
награждениях
моего прадеда я узнал от бабушки и из
ЭЛЕКТРОННОГО БАНКА ДОКУМЕНТОВ
«ПОДВИГ
НАРОДА
В
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.»
Вот что написано о нём - младший
сержант 2 ТКР 968 ОБС, при прорыве
обороны немцев Могилёвской области. При
обслуживании линии связи на КП, в результате
правильной организации своего отделения
по обслуживанию и постройке линии, не
смотря на действие артиллерийского огня,
лично сам под огнём противника устранял
повреждения. В ночь с 23.06.1944 на
24.06.1944, когда потребовалось дать связь на
переправу к реке Проня, он с двумя бойцами
под артиллерийским огнем противника за 15
минут навёл 1 километр линии и в течении
12-ти часов не имел порыва связи.
От имени Президиума Верховного
Совета Союза ССР, за образцовое исполнение
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боевых заданий Командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество
Был награждён:
МЕДАЛЬЮ ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ – младшего сержанта
Рыбачук Николая Тимофеевича
– командира отделения 2-ой
телеграфно-кабельной роты 968
отдельного батальона.
Вот что написал о нём
Генерал-майор
Захаров “Сержант Рыбачук Николай
Тимофеевич, в подразделении с июля
1943 года, за это время показал себя
дисциплинированным волевым командиром
отделения, не жалеющим сил и самой жизни
для выполнения боевых заданий. Во время
боевых операций за город Кенигсберг в ночь
с 6 на 7 апреля 1945 года, при наводке линии
корпуса, со своим отделением попал под
пулемётный огонь противника. Оставшихся в
развалинах одного из домов. Не растерявшись
с одним из бойцов, обойдя огневую точку с
тыла уничтожил её гранатами и своевременно
дал связь. В дальнейшем при обслуживании
линии под огнём противника лично устранил
свыше 15 повреждений. В наступательных
боях в Восточной Пруссии 22.01.1945 года
осколком мины был легко
ранен, но с поля боя не ушёл
и в дальнейшем оставался в
строю”.
За этот героический
подвиг награждён: Орденом
Красной Звезды.
В
1985
году
мой
прадедушка был награждён
Орденом Отечественной войны
II степени.
Мы в вечном долгу перед
ними, такими воинами как мой
прадедушка, потому что за нашу
жизнь они заплатили своими страданиями,
своей кровью. И отдать этот долг мы можем
только памятью и уважением.
Вячеслав Базаров, «11 - 14 лет»
* За данную работу проголосовало 5 горожан

Давайте, люди, никогда об этом
не забудем!
«Давайте, люди, никогда об этом

не забудем!»
А.Т. Твардовский
Война - это зло,
поражения, боль, слёзы,
потери,
горе.
Она
оставляет неизгладимый
отпечаток в памяти
людей. 22 июня 1941
года началась Великая Отечественная
Война, которая принесла разрушения, боль,
страдания и смерть. Не было такой семьи,
которой не коснулось, это ужасное событие.
Мою семью война тоже не обошла
стороной.
Мой прадедушка Кучумов Фахрислам
Шайхлисламович,
родился
в
1917
году в Бакалинском районе, БАССР, в
семье колхозников.
Его отец занимался
пчеловодством.

Сначала он поехал служить в армию,
потом был призван на Дальний Восток.
Об этом я узнала из фронтовых писем,
которые хранятся в деревне у бабушки и
дедушки. Писал он своим родителям. Читая
полевое письмо, я не перестаю восхищаться
мужеством моего прадеда. Ведь не было на
фронте человека,
который
бы
не скучал по
родному
дому.
В письме он
писал, что верит
в победу, хотя
иногда
бывает
очень
тяжело.
Расспрашивал
о здоровье всех
родных. Писал,
что на фронте
они
питаются
конс ервами,

сухарями или хлебом, что иногда дают
горячую пищу и сахар. Заканчивал свое
письмо такими словами: “Ну, пока мои
дорогие. Пишите. Будьте здоровы. До
свидания. Ваш сын Фахрислам”.
В нашей семье глубоко уважают и
чтят всех, кто защищал нашу Родину. Мы
бережно храним все памятки, фото, письма,
благодарности, которые остались от прадеда.
После Второй мировой войны мой прадед
сразу домой не попал. На Дальнем Востоке
началась война с японцами.
Он остался там воевать за нашу страну.
За отличные боевые действия в боях с
японцами на Дальнем Востоке ему объявлена
благодарность приказом №372 от 23 августа
1945 года от Верховного Главнокомандующего
генералиссимуса Советского Союза товарища
Сталина.
Вернулся домой мой прадед живой и
здоровый. Но судьба была неблагосклонна к
нему. В 1952 году он трагический погиб при
пожаре, спасая своих детей. Я горжусь своим
прадедом и буду помнить его.
Великая Победа далась нам ценой
неимоверных усилий и бесчисленных жертв.
Русские люди смогли отстоять свою страну
в неравной битве. Люди, которые могут
рассказать о войне, уходят из жизни. Нужно
помнить своих близких людей и гордиться
ими. Я горжусь тем, что мои предки
мужественно сражались против фашизма,
горячо любя свою Родину.
Диана Валиева, «11 - 14 лет»
Память о Великой Отечественной войне
Война… Какое страшное это слово!
В нём смерть, разлука, разрушение, голод,
предательство, горе – всего не перечислить.
Наш народ знает о войне не понаслышке,
потому что Россия не раз привлекала алчные
взоры завоевателей. Но самой страшной
в истории нашей Отчизны стала Великая
Отечественная война.
Вчерашние выпускники школ шли на
фронт. Они гибли под пулями, принимали
мученическую смерть во вражеском тылу
и концлагерях от страшных пыток и голода,
горели в крематориях, бросались под танки
и на амбразуры пулемётов, а всё по тому, что
боролись за Россию и за народ. Это были
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отважные люди, надежда и опора Родины.
Всё дальше уходят от нас печальные
события Великой Отечественной войны.
Победа досталась нашей стране страшной
ценой. Четыре года. Тысяча четыреста
восемнадцать дней и ночей. Более двадцати
миллионов погибших. Это значит, что в
каждую семью заглянула война, и память о
ней жива до сих пор.
А ведь так важно, чтобы мы, потомки
тех, кто сражался за свободу нашей Родины,
помнили, какие страшные бедствия несут
война и фашизм. Для этого в каждой семье
родители должны рассказывать своим детям,
какие последствия имела война для их семьи.
Я хочу рассказать о прадедушке. Он
действительно достоин нашей памяти. И
с гордостью произношу его имя: Юсупов
Абдухалил, родился 13 марта 1918 года в селе
Лахути Конибадамского района Республики
Таджикистан в семье крестьянина. Учился
в средней школе «Юные колхозники».
Начал трудовую деятельность в колхозе
имени Андреева бухгалтером. В 1937 году
его забрали в армию, участвовал на войне
с Финляндией. В 1941 году был отправлен
на фронт, ему было всего лишь 23 года. Как
известно, на войне за отвагу давали награды,
но для настоящего патриота важнее было
не это, а защита своей Родины. Его первая
встреча с противником произошла во время
нападения немцев на эшелон, который вёз
солдат на фронт. Эшелон был атакован
вражескими бомбардировщиками, завязалась
ожесточённая борьба. Не имея никакого
оружия, они самоотверженно боролись с
немецкими солдатами, отвоёвывали пядь
за пядью родную землю. Так началась для
него Великая Отечественная война. Он был
разведчиком и знаменосцем. Три раза был
ранен, но в госпитале долго не задерживался.
О победе услышал на фронте. Везде
царило веселье. Ему не верилось, что всё уже
позади, что победили, что он остался жив.
Служил после Победы 3 месяца на Украине,
1,5 года охранял границы Германии. А душа
рвалась домой. Вернулся в родное село лишь
в 1947 году.
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.
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За мужество и храбрость Юсупов
Абдухалил награждён орденом «Великой
Отечественной войны второй степени»,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «За победу над
Германией».
Вернувшись, Абдухалил Нуралиевич
принимал активное участие в восстановлении
разрушенного хозяйства, создал семью и
стал отцом одиннадцати детей. Он мечтал
снова побывать в тех местах, где он воевал,
но внезапная болезнь унесла его из жизни,
его не стало 13 марта 1978 года. Человек
этот умер, а память о нём осталась, и всегда
будет жить в сердцах его родных, близких,
земляков. Из их Памяти складывается Память
народа. Без воспоминаний о прошлом нельзя
сохранить мир на земле. Нет, герои войны не
умирают! Они живут рядом с нами, смотрят
на нас с фотографий, говорят с нами в своих
воспоминаниях, живут в названиях улиц
и площадей, они в смехе детей, они наша
совесть и жизнь!
Шахзод Набиев, «11 - 14 лет»
Мой прадедушка настоящий герой!
Моего прадедушку зовут Храмов
Михаил Николаевич. Он родился в 1909
году
в
Татарской
АССР
в
деревне
Егорьевка. На фронт
был призван в 1942
году в Муслюмовском
райвоенкомате (РВК).
Звание прадедушки рядовой, и на фронте он
был стрелком. Первое
ранение получил 14
марта 1944 года, второе
- 22 января 1945 года.
У моего прадедушки
есть медали: Медаль
за оборону Ленинграда, Медаль за победу
над Германией в Великой Отечественной
войне. Юбилейные медали к двадцатилетию
и тридцатилетию Победы в Великой
Отечественной войне.
Я вместе с родителями провела
расследование, и о том, что мой прадедушка
воевал, узнала только в этом году из
разговоров по телефону с бабушкой и

близкими родственниками, которые живут в
Татарстане.
Я буду помнить всё, что я узнала о нём. Я
горжусь своим прадедушкой. Мне становится
грустно и страшно, когда нам рассказывают
о войне. Ведь сколько людей умерло, но
они подарили спокойную и мирную жизнь
будущему поколению. Я буду всегда помнить
их подвиги.

В моей семье есть ещё два участника
Великой Отечественной войны, я провела
расследование и благодаря сайту «Мемориал»
в сети Интернет узнала о их судьбе.
Мой прадедушка со стороны мамы
Третьяков Иван Петрович (1905-1942).
Призван в ряды Красной Армии в 1941 году.
Воинское звание рядовой. Был взят в плен
12.09.1941г. в Гатчине и отправлен в лагерь
шталаг I B в Хоенштайне. Умер в лагере в
1942 году 29 августа, там же и захоронен.
Мой прадедушка со стороны папы Зель
Андрей Макарович (1909-1944). Призван
в 1941 году. Воинское звание рядовой.
Пропал без вести в июле 1944 года, о чём
свидетельствует документ - именной список
безвозвратных потерь бывших на фронте по
Турбовскому району Винницкой области.
9 мая 2015 года я впервые приму участие
в акции «Бессмертный полк», и пройду в
колонне по улицам нашего города. С большой
гордостью вместе с братом мы будем нести
фотографии своих прадедушек-ветеранов и
участников войны. Я думаю, что это будет
самым памятным событием в моей жизни!
Ангелина Зель, «11 - 14 лет»
* За данную работу проголосовало 4 жителя города

Память всегда жива
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забывалась та война,
Ведь это память - наша совесть!
Она, как сила, нам нужна...

Время
неумолимо для всех. Вот
отсчитало уже и сорок, и пятьдесят, и
шестьдесят, и семьдесят лет! Глазами
повзрослевшего человека вчитываюсь в
хронику суровых минувших лет: воины
штурмуют Берлин, вооружают Знамя
Победы над рейхстагом... А недавно кровью
обливалось сердце, когда смотрела фильм
“Иди и смотри”...
Войны оставляют след на земле и в
сердцах поколений. В судьбах многих людей
война оставила глубокую рану, которая не
зажила до сегодняшнего времени. Ведь
земля быстрее залечивает свои раны, чем
человеческая память.
Да, память, как струна. Только тронь
её! В памяти человеческой 22 июня 1941
года осталось не просто как роковая дата,
но и как рубеж, начало отсчёта 1418 дней и
ночей Великой Отечественной войны, нашего
народа. Когда я вижу пожилого человека с
колодочками наград на лацкане пиджака за
подвиг в этой войне, мне хочется уловить в его
взгляде нечто, что было характерным для него
в далёкой молодости. Это “нечто”, наверное,
легче представить себе, читая пожелтевшие
письма с фронта, слушая воспоминания
ветеранов. Как трагично было то время!
Сколько слёз и горя, боли и отчаяния! Сколько
надежд на скорую победу, веры в свою строну
и свой народ!
Сейчас среди нас есть такие, кто
считает, что всё пережитое человечеством нас
не касается.
Касается! Мы обязаны помнить о
кровавых следах фашизма, обязаны помешать
его реставрации в новых формах!
Мы должны беречь и помнить память
об умерших, о людях, которые посвятили
борьбе всю свою жизнь, а они погибли за
светлые идеалы. У нас в семье из поколения
в поколение передаются рассказы о Великой
Отечественной войне, в которой участвовали
наши прадеды, бережно передаётся альбом,
сделанный руками моей бабушки. В альбоме
записки, впечатления о событиях, фотография
прадедушки, его друзья, справки о ранениях,
открытки из писем. Для нас альбом - самая
дорогая память.
А.С. Пушкин говорил, что “уважение к
памяти предков определяет духовное развитие
человечества”.
Какие мы сейчас? Какие будем в
будущем? Немаловажное значение имеет
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то, как мы умеем помнить и ценить своё
прошлое.
С каждым днём всё больше и
больше редеют ряды ветеранов Великой
Отечественной войны - живых свидетелей
страшной войны.
Настанет день, когда уйдёт и последний
ветеран из жизни. И тогда нам нести дальше
их правду, их боль, их память. Много
обращений, к нам, молодым, сыновьям,
дочерям во фронтовых письмах, бесценных
документах эпохи.
Письма с фронта! Посылая весточку
домой, каждый из фронтовиков помнил, что
она может быть последней. Никто из них не
думал тогда, что эти треугольники станут
историей, а последующие поколения будут
брать их в руки с тем же благоговением,
как сегодня берём и смотрим на предметы
военной поры.
Читаешь эти письма и думаешь - сколько
же война порушила прекрасных человеческих
жизней.
Это память, а разве можно такое
забыть...
Да, павшие не молчат. Они стучат в
наших сердцах.
А сколько их, совсем юных и чистых,
оставалось лежать на полях битв!
Лёня Голиков, Лариса Михеенко, Зина
Партнова, Валя Котик, Марат Казей, Володя
Казьмин, Витя Коробков - дети - герои
Великой Отечественной войны.
Разве погибнуть ты нам завещала
Родина?
Разве для смерти рождаются дети,
Родина?
Память... Истоки их героизма - в
высоких нравственных принципах нашего
народа.
Я считаю, что нельзя забывать о
том, что Победа в Великой Отечественной
войне достигнута благодаря героическому
единству многонационального народа нашей
Родины. Мы должны помнить, что наши
прадеды сражались плечом к плечу за наше
сегодняшнее существование, за наше мирное
небо. Эту память мы обязаны сохранить на
все времена, передавая её своим детям, из
поколения в поколение.
А сколько братских могил?
Наш священный долг - помнить всегда
об этом, свято чтить павших и оберегать их
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вечный покой!
Нашего внимания требуют сегодня и
те, кто живёт сейчас - нынешние старики,
старушки. Они чувствуют, что их время уходит
и более всего нуждаются в подтверждении
того, что память о них сохранится в сердцах
детей и внуков.
Я думаю, что нельзя забыть о войне,
об ужасах, о страданиях, о памятниках и
обелисках, о ветеранах, о городах-героях...
Если забывают о войне – начинается новая.
Мальчишки и девчонки! Давайте
задумаемся: а всё ли мы сделали, чтобы быть
достойными этой Памяти? Все ли имена
погибших названы? Все ли ветераны войны
окружены вниманием и заботой?
И ходит по Земле Босая Память - маленькая женщина...
Всем ветеранам войны!
Ветераны войны, вас осталось так мало
Семьдесят уже лет, как Победа пришла!
Храбрость ваша фашистов
с земли прогнала.
Мы гордимся Вами, воины - солдаты,
И земля не горит под ногами у нас.
Ветераны войны, Вам здоровья желаем,
И Родина вечно помнит о Вас!
Юлия Колесник, «11 - 14 лет»
Мой прадед в годы Великой
Отечественной войны
Мой прадедушка Чернов Кирилл
Иванович родился 12
января 1915 года в
Башкирской
АССР
Бакалинском районе
деревне Килеево. 10
июня 1941 года был
призван на службу в
армию. 22 июня 1941
года объявили о начале
войны и призванных
ребят
отправили
воевать, в их числе
был и мой прадедушка. В годы войны он был
пулемётчиком. Воевал в шести европейских
странах - Югославии, Чехословакии, Праге,
Польше, Румынии и Венгрии.
В августе 1941 года во время боевых

действий
он
получил
ранение. После лечения в
госпитале его отправили
домой, но через полтора года
снова забрали на фронт.
В начале 1943 года с
такими же, как и он смелыми
и отважными солдатами, принимал участие
в боях за освобождение Кенигсберга, сейчас
этот город называется Калининград. Войну
закончил в Будапеште - столице Венгрии.
Домой вернулся только в конце октября 1945
года. Трижды был ранен.
За доблестную службу перед Отечеством
получил много наград, медали и ордена, в том
числе Орден Отечественной войны второй
степени, медаль «За освобождение Варшавы»,
медаль «За взятие Вены», юбилейные медали.
Сегодня награды прадедушки находятся в
музее деревни Новоиликово.
После войны прадед вернулся домой,
вместе с женой воспитывал шестерых
детей. Работал много и добросовестно. Был
заведующим фермой, затем бригадиром.
Последние годы жизни заведовал пасекой.
Умер прадед 22 июня 1988 года в
возрасте семидесяти трёх лет от страшной
болезни – рака. Он похоронен в Башкирии
в деревне Новоиликово. Каждый год, 9
мая, в великий праздник День Победы, на
могиле у прадеда собираются родственники,
возлагают цветы и вспоминают его имя с
благодарностью, понимая, что, благодаря ему,
мы сейчас живём под мирным небом! О том,
что мой прадед участник войны, я узнала от
своей мамы, но подробностей она не знала.
Мы стали звонить в Башкирию, уточнять
события и даты его жизни. Я подготовила
презентацию о герое нашей семьи и выступила
перед одноклассниками. Меня переполняет
чувство гордости за прадеда и за то, что я
и моя семья причастны к победе. Светлая

память погибшим! Вечная слава – живым!
Анжелика Фролова, «11 - 14 лет»

Мой дядя – узник, пропавший без вести во
время Великой Отечественной войны
Прошло уже 70 лет с того дня, когда
над нашей общей Родиной прогремел салют
Победы. Наш великий народ долго и упорно
шёл к ней, веря «бой священный и правый,
смертельный бой не ради славы – ради
жизни на Земле». Помнить те страшные годы
люди будут и через столетия, так как многие
потеряли своих родных и близких.
Мои родители – дети войны, труженики
тыла, низкий поклон вам, любимые родители,
дети войны, не вошедшие в ранг победителей,
всегда уверенные в том, что их родственник
живёт в Германии, есть своя семья, с такими
мыслями и
мучительными минутами
ожидания встречи, они и сами ушли из
жизни.
Нашла сведения о моём дяде, Ашумове

Ашуме Ашумовиче, родном брате моего
отца, на портале «Мемориал Великой
Отечественной войны» в июне 2014 года,
переписываясь с Александром Харитоновым,
живущим в Германии; писателем Фалилем
Дашлаевым, который занимается поиском
наших земляков, в базе данных которого
около двух тысяч человек.
В
Дортмунде
Северная
РейнВестфалия г. Хамме
захоронены 139 советских
военнопленных, в числе
которых и мой дядя.
Согласно
записи
на
персональной карточке 1,
мой дядя был похоронен
на участке 7 в братской
могиле на кладбище в
Дортмунде,
отдельной
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могилы у него не было. Причина смерти:
сердечная недостаточность.
Вот данные, которые сохранились:
Ашумов Ашум Ашумович. Дата рождения
– 07.05.1913. Место рождения – Дагестанская
АССР. Лагерный номер – 114972. Дата
пленения – 15.05.1942. Лагерь – шталаг VI
K (326). Судьба – погиб в плену. Воинское
звание – солдат (рядовой). Дата смерти –
Дортмунд (центральное кладбище) Могила
– поле 7. Уточняющие данные в анкете.
Дагестанская АССР, Докузпаринский район,
с. Мака. Жена Ашумова, неразборчиво, скорее
всего Кизилага, или Гюльага. В анкете есть
фото. В «Книге памяти» есть данные».
На главном кладбище есть место, где
стоит много памятников советским солдатам,
которые были расстреляны, умерли в плену
и т.д., и на них написано «112 человек», «96
человек», «315 человек»…
Вот, что осталось о памяти дяди:

Гюзельага Абдулманафова,
«18 лет и старше»
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