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Война – какое страшное слово 
 

Война! Когда говорят это слово, сразу становится жутко и страшно. Тот, 

кто пережил это, могут рассказывать про то, как они жили, но не могут передать 

все чувства, эмоции, которые они испытали во время войны. Страх, голод, ужас, 

отчаяние, горе… Все эти чувства невозможно передать простыми словами. 

Мы, живущие обычной жизнью, никогда не думаем и не задумываемся, 

как мы получили это спокойствие, счастье, любовь и дружбу. 

Мы помним разные войны и героев, которые боролись за нашу землю, и 

благодарим их за мужество и отвагу. 

Спасибо им, что они подарили нам нашу любимую Родину! 

Вика Кокошникова 

 

На войне как на войне… 

 

На войне, как на войне, 

Пули да снаряды, 

Письма краткие жене, 

Друг, который рядом. 

Уж давно прошла война, 

И в шкафу медали, 

Память, словно тетива, 

Нервы, как из стали. 

А у друга лишь звезда 

На большом погосте, 

Да на мраморе слова… 

И не часты гости. 

Осипов Максим 

Блокадный Ленинград 

 

Блокадный Ленинград 

Фашисты окружили. 

Пушки тут и там гремят, 

И воду отключили. 

Но терпит Ленинград, 

Не хочет он сдаваться. 

Гордый город на Неве 

Живым хочет остаться! 

И вот фашистов победили, 

И горд наш Ленинград, 

Что враги его не сломили. 

Никита Макаров 
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Дорогами русской славы 
 

Великая Отечественная 

Война, события которой 

развивались с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года, стали ужасом 

не только для России – вся Европа 

была подчинена фашистской 

Германии. И если бы Россия не 

стала бы на пути этой машины 

смерти, то неизвестно, что бы 

сейчас происходило в мире. Ни 

одна страна в Европе не могла 

противостоять Германии, и только 

армия России, состоящая в основном из простых людей, толком даже не 

подготовленных для боевых действий, смогла остановить фашистов.  

Немцы напали на нашу страну рано утром, без предупреждения, и 

основные военные силы либо не успели мобилизоваться, либо были окружены. 

И тогда поступил приказ о мобилизации мирного населения страны. И 

миллионы русских мужчин, юношей, мальчиков не побоялись пойти на фронт, 

чтобы спасти свою страну! Простые люди, толком не подготовленные для 

службы, нашли в себе смелость, чтобы противостоять армии, которая 

поработила всю Европу! Но не только мужская часть населения выиграла для 

будущего поколения свободу и счастье – женщины, дети, трудились в тылу на 

заводах и фабриках! Трудились, не получая еды  несколько дней, трудились, 

засыпая за станками, трудились, до последней капли отдавая свою жизнь во 

благо Родины.  

Конечно, не все были так едины в стремлении противостоять фашистской 

Германии. Были и предательства, были люди, которые, пользуясь военным 

положением, занимались мародерством и кражами. Были предательства и на 

фронте. и в тылу… Но все же хорошего было больше, больше было героических 

подвигов, больше было той выдержки и сплоченности, которой не смогла 

противостоять даже такая сила, как немецкая армия. 

Жители блокадного Ленинграда были и до сих пор являются образцами 

выдержки и любви к Родине. Блокада продолжалась в период с 8 сентября 1941 

по 27 января 1944, и все это время жители Ленинграда боролись за жизнь, 

сдерживая немецкие войска! Не имея ни еды,  ни воды, ни источников тепла, 

чтобы выжить в суровые зимы, обладая лишь одним путем сообщения с 

остальной Россией – Ладожское озеро – блокадники все-таки верили в спасение 

и боролись с немцами.  

Я думаю, что исход войны решили не те, кто управлял Россией, а именно 

простые жители страны. Благодаря им, их воле, их терпению, их выносливости, 

самоотверженности и вере в победу, мы с вами не стали рабами фашистской 

Германии! Честь и хвала тем, кто не пожалел своей жизни ради будущего 

страны! 

Кирилл Кислов  
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Моему прадеду посвящается… 
 

Это сочинение я посвящаю своему 

прадеду – Николаю Шалаурову, который был 

участником Великой Отечественной войны. 

Мой прадед был майором и командовал 

танковым батальоном. За свои боевые заслуги он 

награжден Орденом Великой Отечественной 

войны третьей степени и тремя Орденами 

Красной Звезды, а также медалями «За отвагу». 

Орден Великой Отечественной войны – это один 

из высших орденов. 

Я очень горжусь свои прадедом, и не 

только за то, что он имел много наград, но и за 

то, что прошел всю войну. Я горжусь, что ношу 

его фамилию и принадлежу к его роду. 

Имя моего прадеда можно найти в списке 

имен в Музее воинской славы на площади у 

Вечного огня. Я был в этом музее и видел имя своего прадеда. 

Роман Шалауров 
 

Мой прадед.  
 

Хочу рассказать о своѐм прадедушке - участнике Великой Отечественной 

войны. Жидков Николай Петрович родился в 1921г в деревне Ковригино 

Сухобузимского района. Детство его, а также детство сестренок и брата было 

трудным, так как в 1929г их отца раскулачили и расстреляли. 

Когда прадеду 

исполнилось 18 лет, началась 

Великая Отечественная война, 

и его призвали на фронт. О 

войне прадед не рассказывал 

много, ведь он был 

разведчиком, да и не любил 

такие воспоминания, а свои 

медали и награды он 

впоследствии подарил внукам. 

  Но одну историю о нѐм я 

знаю. Однажды в октябре 1943г 

прадед возвращался с задания, 

вдруг прозвучал взрыв, и его 

тяжело ранило. Левая нога ниже колена была раздроблена, также было ещѐ 

несколько осколочных ранений. Превозмогая боль, потеряв много крови, прадед 

в течение трѐх суток полз в свою часть, и, несмотря на тяжесть ранений, он 

выжил, не мог себе позволить умереть, ведь русские не сдаются! 

Швецов Максим. 
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Никто не забыт, ничто не забыто. 
 

      Никто не забыт, не что не забыто. Ведь действительно,  мы памяти их 

достойны. Они навсегда останутся в наших сердцах и в нашей памяти. Мы 

будем их помнить,  вспоминая те страшные времена.  Времена, когда было всѐ 

равно,  ребѐнок ли ты или инвалид. Убивали и губили всех.…Вспоминая всѐ то,  

что происходило  с ними, приходишь в ужас, думая, как же всѐ-таки единицы из 

них сумели выдержать это адское испытание.  Эти единицы сейчас живут среди 

нас. Давайте их беречь!!! 

Никто и никогда не  забудет подвига, совершѐнного наши народом. 

Невообразимые трудности пережили  все, кого коснулась эта война: и мирные 

жители,  и простые солдаты, и матери с женами, и дети, и взрослые…  

Люди, прошедшие войну, -  неповторимые и незабываемые люди. Из  

кровавых боев, ужаса и множества смертей они  принесли людям новое 

понимание жизни, желание жить и верить в светлое  будущее, поддерживать и 

помогать беззащитных. Еще много лет после войны слышались ее отголоски.  

Чем сильнее мы любим жизнь, тем бескрайнее широта подвига,  на который 

способен человек. Человек жертвует собой и своей жизнью ради спасения 

других.  

Я думаю, что и в наше время народ  все еще способен  на объединение во 

имя победы над общим врагом. Это объединение в братство стало ключевым 

моментом в победе в Великой Отечественной Войне. 

Про войну я наслышана не  только из книг, фильмов и газет. Моя семья  лично 

столкнулась с этим. Мои дедушки оба были на 

войне. Один 10 лет воевал, другой 8, но 

случилось, так что я даже не знала, что мои 

деды принимали участие в Великой 

Отечественной Войне. Но, к сожалению, их 

уже нет в живых. Я их даже не знала и ни разу 

не видела. Я вам расскажу о них со слов 

родителей, мамы и папы. 

      Папа моей мамы - Сердюков Александр 

Иванович -  призвался в 1941 году,  отважно 

воевал. Закончил войну в 1943 на Курской 

Дуге под городом Орлом в связи с тяжѐлым 

ранением руки. Во время военных действий  

он проявил себя как герой, за что награждѐн 

медалью за Отвагу и Орденом Красного 

знамени. 

    Папа моего папы  - Мутовин Василий Иванович - призвался  на войну в 1939, 

когда фашисты еще не напали на Советский союз. Он воевал на озере Холл-Кин-

Гол,  был  кавалеристом. 

В 1940 году, когда началась  Финская Военная Кампания, он был 

снайпером.  
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1941 год - война с  Фашистской  

Германией. Дедушка воюет в составе 480 

Отдельного стрелкового десантного 

батальона.  Во время одного из сражений 

был ранен. После выздоровления – воин 

Кавалерийской бригады Доватора, опять 

ранен. Но дедушка не сдается, после 

выздоровления сразу в бой. Война с Японией 

в августе  1945 года.  

В 1948 году дедушка демобилизовался. 

За свои военные заслуги мой дедушка 

награждѐн двумя медалями за Отвагу, одной 

медалью солдатской Славы третьей  степени 

и орденом Красной Звезды. 

Не померкнет их память в веках. 

Стонет тихо,   небо плачет. 

Скорбной тучей  бессильной грозой.  

Здесь бойцы полегли, а иначе.  

Не смогли б защитить   дом родной.  

Мутовина Настя 

 

 

Памяти героев достойны. 

 

Шапин Николай – дядя моей бабушки - в годы Великой Отечественной 

войны ушел на фронт совсем юным. 

Служил в разведке, дошел до Берлина, вернулся живым с огромным 

количеством наград. 

Он рассказывал, что однажды, когда ему необходимо было идти в 

разведку, он заболел, и вместо него на задание отправился другой разведчик. 

После задания боец не вернулся, а когда после боя высота была взята, то на ней 

обнаружили пропавшего разведчика повешенным. Николай всю жизнь помнил 

этого разведчика, считая, что он косвенно виноват в гибели бойца. 

Сын Шапина Николая – Андрей – служил подводником, после армии 

работал на Уренгое, сейчас он уже на пенсии. Так сложилась жизнь, что в 

данный момент он проживает в Белоруссии, где, как известно, в годы Великой 

Отечественной войны проходили тяжелейшие бои, существовало много 

партизанских отрядов. 

В память о своем отце, Николае Шапине, Андрей организовал 

молодежный отряд «Память». Отряд разыскивает воинские захоронения, 

безымянные могилы… Однажды они нашли землянку партизан, там были 

обнаружены каски, ложки и даже документы партизан. Все находки сейчас 

выставлены в музее города Минска. 

Максим Осипов 
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 Мои родственники – герои. 
 

Я  долго думала, о чем писать в этом сочинении. Несмотря на то, что тема 

довольно масштабная, на глаза не попадалось ничего стоящего и подходящего. 

Все какая-то рутина, сути никакой. И вот меня осенило: если интернет и книги 

бессильны, то мне поможет близкий человек. Этим человеком оказались мои 

дедушки и бабушки. У меня был прадедушка Александр. Он воевал в годы 

Великой Отечественной войны, был полковником. Вначале дед был 

артиллеристом, по окончании войны возглавил взвод, стал разведчиком. Войну 

он закончил в Пруссии. После войны занялся живописью, его картины были 

представлены в Харьковском музее ветеранов. 

Родственники по материнской линии жили в Белоруссии. У дедушки, 

Тимошенко Алексея Стефоновича была большая семья. Его старшие братья: 

Андрей, Михаил – воевали в партизанских отрядах. На фронт ушли 

добровольцами. Михаил пропал без вести, а Андрей, уходя на задание, оставил 

матери короткое письмо: «Мама, я ушел на задание…». С задания Андрей не 

вернулся. Оба брата до сих пор числятся без вести пропавшими. 

Из воспоминаний бабушки по материнской линии я запомнила слова: 

«Бомбежка…вечный не прекращающийся гул снарядов. Мне было года 3, не 

больше. Ветхая землянка сотрясается от постоянного грохота… Все время 

ожидаешь удара: раз, два, три… Страшно, ну когда же?  Снаряд опять пролетел 

мимо. Одна и та же картина каждый день. И лишь изредка грохот упавших 

поблизости снарядов прерывается надрывным лаем немецких овчарок». 

Бабушка по отцовской линии вспоминала: «Кроме постоянной бомбежки, 

к звуку которой мы почти привыкли, было еще одно воспоминание, возможно, 

комичное, но все же интересное: конфет и сладостей в те времена не было, и мы 

кушали кусковой сахар. Разламывали и ели…». Вот такие у меня родственники. 

Если бы не это сочинение, я бы никогда не узнала о них столько нового. 
Осмачко Мария 

Как много знают старики, 

Как мало мы – наследники. 

Их столько раз текла слеза, 

Нам не понять их никогда. 

Бегут лета, года прошли. 

Для нас же память сберегли 

Герои Родины, страны 

Где воевали прадеды. 

Но в наше время, где-то там- 

сидит тот самый ветеран. 

А он Герой, он в год войны 

Собой прикрыл наши тылы! 

А в наше время где-то там. 

Сидит тот самый ветеран. 

Сидит с детьми, чтоб рассказать 

Всѐ о войне, что нужно знать. 
      Олеся Черненко. 
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Кравченко Иван Трофимович. 
 

Своего прадедушку я никогда не видел, он умер задолго до моего 

рождения. Звали его Кравченко Иван Трофимович. Он прожил очень тяжелую 

жизнь. 

Родился Иван Трофимович в Украине, его отец рано умер: простудился на 

фронте в первую мировую войну и умер в госпитале от туберкулеза.  

Прадедушка закончил всего 5 классов, так как надо было работать – 

безотцовщина. Вместе со всеми он пережил страшный голод в Украине в 1933 

году, когда вымирали целыми деревнями. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, немцы быстро заняли Украину, и 

много людей оказалось в оккупации. 

Прадедушка вместе с другими мужиками 

вынужден был прятаться от немцев, чтобы 

не расстреляли и не угнали в Германию. 

Когда наши войска освободили их село 

Любомирку Кировоградской области, все 

мужчины ушли на фронт. Прадед тоже. 

В 1943 году он попал в плен к немцам: был 

без сознания. Его друг видел, что он лежал 

под березкой, и написал его семье, что он 

убит. О том, что прадедушка жив, семья 

узнала не сразу, а только после Победы, 

когда от него пришло письмо. Он еще год 

служил в Германии, а в 1946 году вернулся 

домой, работал на хлебозаводе. 

В 1949 году прадед был арестован и 

осужден по статье 58, обвинение состояло в том, что он добровольно сдался в 

плен, хотя это, конечно же, неправда. Иван Трофимович был сослан в лагеря в 

Якутии, где работал на золотых приисках. В шахте он был контужен. 

После смерти Сталина, прадед был освобожден и полностью 

реабилитирован.  Но здоровье уже было подорвано, он стал часто болеть. Умер 

прадедушка от тяжелой болезни в 1980 году, ему было всего 62 года. 

Валентин Чащин. 
 

Солдатские звезды… 
 

На просторах России 

У деревни любой  

Есть могилы простые 

Под фанерной звездой. 

Здесь от вражеской пули 

Пал безвестный солдат, 

И с тех пор в карауле 

Здесь березки стоят. 

 

Не волнуйтесь, березы, 

Никогда, никогда 

Над могилой героя  

Не померкнет звезда. 

Нам ребятам 

В нашей жизни большой 

Будет подвиг солдата 

Путеводной звездой. 
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Ленинградская битва. 
 

10.7.1941 — 9.8.1944 во время Великой Отечественной войны. В июле — 

сентябре 1941 войска немецкой группы армий «Север» (генерал-фельдмаршал 

В. Лееб), имея превосходство в силах, преодолели сопротивление советских 

войск и вышли к окраинам Ленинграда и Ладожскому озеру, отрезав город от 

тыла страны.  

8 сентября 1941 замкнулось кольцо вокруг Ленинграда, город оказался 

отрезанным от Большой Земли, началась 900-дневная блокада. Связь с 

Ленинградом поддерживалась только воздушным путем и по Ладожскому 

озеру. С наступлением зимы 22 ноября была проложена ледовая трасса, 

которую назвали «Дорогой жизни». Исключительное значение эта дорога имела 

в первую блокадную зиму, по ней в Ленинград было доставлено 360 тысяч тон 

грузов, одновременно из города было эвакуировано свыше 500 тысяч человек. 

Население Ленинграда, несмотря на варварские бомбардировки, голод и холод, 

активно помогало фронту. Снабжение города и войск удалось наладить по 

«Дороге жизни» (через Ладожское озеро.).  

В ходе 900-дневной блокады войска Ленинградского фронта, силы 

Балтийского флота и Ладожской военной флотилии отразили все атаки врага. 

В январе 1943 блокада была прорвана на узком участке вдоль южного 

берега Ладожского озера. 14.01.1944 войска Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов перешли в наступление.  

27.01 окончательно ликвидировали блокаду и к марту 1944 отбросили 

противника на 220-280 км от Ленинграда. В июне-августе 1944 в ходе 

Выборгской и Свирско-Петрозаводской операции были разбиты финские войска 

и снята угроза Ленинграду с севера. 

Информацию собрал Пожарков Никита 
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Пока имеем, не храним 

 
    Только задумайтесь: Какие герои эти взрослые, и какие «герои» мы.  

Я всегда считала героем каждого взрослого потому, что если бы не они, может, 

нас вовсе бы и не было… 

    Мама и папа, ну, в общем, родители, в какой-то мере тоже герои. Они 

воспитали из маленького хрупкого человечка достойного члена общества. Какая 

для этого нужна решительность, сила воли и героизм!? 

    Наши бабушки и дедушки – герои Великой Отечественной Войны. Они не 

только воспитали своих детей, то есть наших родителей, но и участвовали в 

Великой Отечественной Войне, работали день и ночь, чтобы помочь своими  

силами солдатам на фронте. Какие усилия нужны, какой труд, какие нервы и 

стойкость!? Все! Все, что они делали: 

выращивали рожь, мололи зерно – было 

не зря! Ведь каждый в душе знает, но 

может и не говорит об этом, что их 

тяжкие труды – это большой вклад в 

развитии нашей современной жизни. Наш 

долг помнить, почитать и дорожить ими! 

Они достойны нашей памяти…  

Поэтому я хочу рассказать о своей 

бабушке Глазыриной Зое Михайловне. 

В старой песне поется: 

22 июня ровно в четыре часа 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началась война. 

Точно так же и моя бабушка узнала о 

начале Великой Отечественной войны. 

 Глазырина Зоя Михайловна в то 

время жила в тогдашней Удмурдской ССР в деревне Большая Можга. 

Семилетняя Зоя была со своим девятилетним братом Васей в поле, когда 

прибежала их мама и, ничего не объясняя, увела их домой. По лицам и 

разговорам соседей, радио, которое не переставало говорить – по всему, что 

творилась вокруг, Зоя поняла, что случилось страшное – началась война. 

 «Через месяц после начала войны отца забрали на фронт. Я не плакала так 

сильно, как мама. Мама же рыдала каждую ночь после ухода папы, думая, что 

мы не слышим ее рыданий», - сказала мне бабушка на одном дыхании. 

 Спустя полгода после начала войны ничего не изменилось, а еще через 

полтора вся семья моей бабушки, кроме двухгодовалого Аркаши, усердно 

работала. Бабушка была единственной дочкой, родившейся у моей прабабушки 

Елены. Все три брата ее очень берегли и пытались оставить несложную работу: 

она выдергивала турнепс, бегала по полю и собирала картошку, теребила лен, 

вязала снопы.  

Грусть не покидала сердце бабушки.  
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«Не было отца, нашего кормильца. После его ухода на фронт жизнь стала 

не такой интересной, как раньше», - с тоской в голосе рассказывала бабушка. 

Немного помолчав, она начала петь песню  «То ли в Колбине, то ли в 

Рязани». 

Прабабушка Лена работала день и ночь, но получала всего 3-4 кг муки в 

месяц на всю семью. Поэтому, она, узнав, что в колхозе умерла с голоду корова, 

прихватив с собой маленькую Зою, помчалась к тому месту, где скотина лежала, 

и стала вырезать у нее мясистые места.  А когда мясо кончилось, семья ела 

лепешки из горсти муки, травы и воды. 

«Письма. Ох-ох-ох!! Папины письма… Отец писал не много писем, но 

одно мне запомнилось навечно, письмо, которое я храню и сейчас. Папа 

написал, что товарищи у него хорошие, но это была самая радостная часть 

письма.. – голос бабушки дрожал, когда она говорила, и тихая слеза печали 

текла по ее щеке. Собрав волю в кулак, она продолжала, - Он написал, что на 

днях у него с плеч сорвало рюкзак, уже второй раз. Он написал, что в третий раз 

попадет в него». Сердечные рыдания вырвались у нее из груди, она плакала, а я 

помогала ей плакать. 

В 1943 году деда Гришу, бабушкиного восемнадцатилетнего брата забрали 

на войну. «Мама снова плакала, она так сильно любила Гришу, что я и Аркаша 

даже иногда ревновали, как говориться, - немного смущаясь, продолжала свой 

рассказ бабушка. – Не знаю почему, но после ухода Гриши время шло быстрее. 

То ли потому, что мы постоянно трудились и отправляли продукты на фронт, то 

ли я ничего не помню. Но нам самим-то есть было нечего, и Вася придумал 

ловушку для синичек, - с улыбкой на лице сказала бабуля. – Они брали конские 

волосы и делали петли, а на деревянной доске ножом проделывали дырки, в 

которые и продевали эти петли; насыпали зерно на доску, птички прилетали, а 

они их петлями за ноги хватали, затем варили из них суп. Жалко, конечно, но 

есть-то хотелось». 

После ухода Гриши конец воны настал очень быстро. Бабушка, с 

гордостью, но в то же время с удивлением, высказала свои детские 

предположения, что это, как ей казалось, ее брат всех победил. 

Еле сдерживая слезы, бабушка продолжала свое повествование: «Отец 

погиб, как и писал в письме. Гриша, вернувшись с фронта, рассказал, что 

встретил отца,  правда. Это было только один раз, они поздоровались, обнялись, 

поцеловались и ринулись в бой. Больше брат его не видел, да и мы тоже».  

У бабушки Зои сорвался голос, и я решила, что достаточно ее спрашивать, 

ведь для нее это большое мучение – вспоминать страшное и горестное прошлое.  

Отец для бабушки был самым дорогим человеком, он ее очень любил и 

берег, поэтому ей трудно говорить о его гибели. К тому же она сожалеет, что не 

плакала так же сильно, как ее мама, когда отец уходил на фронт, маленькая 

была. Только после смерти отца она действительно осознала, что всегда его 

любила.  

«Правду говорят: что имеем – не храним, потерявши – плачем», - 

закончила свой рассказ бабушка.   

Эля Газенкамф 
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Мы живем и помним их подвиг. 
 

На рассвете 22 июля 1941 года 

фашистская Германия и еѐ союзники 

вероломно, без объявления войны 

напали на Советский Союз. Началась 

Великая Отечественная война, которая 

продолжалась почти четыре года.  

Каждый из нас узнавал о войне 

по-разному: кто из книг, кто из 

кинофильмов. Мы не знаем, что такое 

война, но представляем, какое горе 

принесла она нашему народу, какой 

страшной ценой наш народ заплатил за 

победу. Тысячи сожженных в печах 

крематориев, тысячи замученных в 

карцерах концлагерей, тысячи 

расстрелянных, тысячи и тысячи погибших на полях  сражений, тысячи 

умерших от голода в блокадном Ленинграде.  

Более двадцати миллионов людей погибло в этой войне. Это огромная 

цифра! А как выразить горе матерей, чьи сыновья сложили головы на поле боя, 

по-взрослому серьезные глаза детей, потерявших своих родителей! Как передать 

гнев и чувство ненависти к оккупантам! Наверное, это может сделать только 

человеческая память. Мы не забудем никогда всей горечи ужасной войны!  

Весь советский народ самоотверженно встал на защиту своей Родины. 

Люди добровольно шли в Красную армию.  

Из моего родного города Канска во время Великой Отечественной войны 

на фронт ушло двадцать тысяч двести двадцать девять человек, из них домой 

вернулось только девять тысяч четыреста сорок два солдата. В их числе был и 

мой дедушка.  

Мой дедушка, Олейник Владимир Ефремович, родился 11 июня 1924 года 

в деревне Николаевка Немировского района Винницкой области Украинской 

ССР. Там же учился в школе, окончил шесть классов. После раскулачивания его 

семья переехала в город Канск.  

Окончив курсы шофера, в возрасте 18 лет в августе 

1942 он был призван в армию Канским РВК. Отучившись 

в школе снайперов, воевал во время Великой 

Отечественной войны в разных воинских частях. Через 

некоторое время по острой необходимости освоил еще 

одну должность - механик-водитель танка.  

Совсем молодым мальчишкой, в начале 1943 года, 

был отправлен на второй Прибалтийский фронт в 78-ую 

отдельную Краснознаменную Невельскую танковую 

дивизию. Здесь дедушка воевал на легком танке СУ-76 и 

прошел всю Прибалтику. 
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Дедушка рассказывал: «Перед боем мне и всем моим 

товарищам выдавали ППК(автомат), 4 гранаты, а еще  было 

личное оружие – наган. Перед самым боем мне выдали 

шоколадку и бутылку водки. Я был  совсем молодой, поэтому 

водку всегда менял на шоколад.  Самыми  легкими для меня  

были  сражения с Катюшами, это незабываемое зрелище! 

Катюши  в секунды уничтожали с земли  нашей Родины 

немецкие танки, полки и гарнизоны». 

В боях дедушка «потерял» не одну боевую машину, был 

несколько раз контужен, особенно он помнит последнюю 

контузию, самую тяжелую. «Этот свист и взрыв, - говорит дед, - 

до сих пор у меня стоит в ушах» 

Танк дедушки  подорвался на немецкой противотанковой 

мине, было это почти в конце войны, и дед попал в госпиталь.  

Продолжая свой рассказ об этих страшных днях, дедушка 

объяснял:  «Я остался жив, потому что сидел внизу, как механик, 

а весь экипаж  погиб». В этом бою их экипаж подбил две противотанковые 

самоходные установки. 

Было много боев, тяжелых и кровопролитных! Очень многих друзей он 

потерял, сражения все были страшными, все стиралось с лица земли и 

перемешивалось с ней. 

Мой дедушка достойно прошел  

через ужас этой войны, получил 12 

медалей и значок: Орден войны 2-й 

степени, медаль за отвагу, медаль за 

боевые заслуги, медаль за победу над 

Германией и много юбилейных медалей. 

После госпиталя его отправили  в 

Москву для формирования нового 

военного подразделения на Восток. Это 

была война с Японией. И эту войну мой 

дедуля прошел, получив за нее медаль 

«За победу над Японией». 

Вернулся домой в родной город Канск только летом 1946 года. После  

войны поднимал колхоз «Новый путь», работал там трактористом до самой 

пенсии. 

Каждый год 9 Мая мы все – родные и близкие – спешим поздравить 

нашего любимого дедушку с Праздником Победы, а он обязательно 

рассказывает нам о своих однополчанах, и всегда я вижу слезы на его глазах.  О 

себе же он не любит много говорить, лишь скромно улыбается. 

Когда я ему говорю: «Дедушка, да ты же у меня герой!», он, смеясь, 

отвечает: «Тогда время было такое, все были герои». 

Сразу на ум приходят строки: 

Это русское, видно, свойство – 

Нам такого не занимать – 

Силу собственного геройства 
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Даже в мыслях не замечать. 

Я думаю, что пример моего дедушки является символом для патриотов-борцов 

во всех уголках нашей Родины. Ведь борьба за мир, за безоблачное детство, за 

наше будущее – нелегкая борьба. И пусть мой дедушка не бросался под 

вражеский танк  со связанной  гранатой, не закрывал собой амбразуру огневой 

точки, но он спас жизнь многим людям, честно выполняя свой долг перед 

Родиной. И это и есть подвиг, о котором мы не вправе забывать. 

Кристина Фалеева 

 

Урок мужества. 
 

 28 января 2009 года, в день 65-

тилетия снятия блокады Ленинграда, 

мы ездили в Красноярский 

исторический музейный центр на 

«Урок мужества». Вначале была 

встреча с блокадниками, которые 

рассказали, как им было тяжело в то 

время, как они стояли в огромной 

очереди за водой, как сжигали всю 

мебель, чтобы согреть свои квартиры 

и не замерзнуть, затем в ход шли 

даже книги. Бомбежки были каждый день, и этот кошмар длился около 900 

дней. Потом нам показали фильм, в котором было все гораздо страшнее, чем нам 

рассказывала бабушка-блокадница. В фильме были моменты, которые просто 

брали за душу. Особенно, когда мертвых детей складывали в большую яму. 

Юля Деменченок 

В маленьком зале КИМЦ собрались школьники из многих школ города, 

чтобы послушать рассказы тех, кто жил во время блокады в Ленинграде. Когда 

блокадники рассказывали свои истории, нам было страшно (жалко, что 

некоторые не слушали и мешали нам). Когда представляешь себя на месте 

блокадников, то понимаешь, как им было тяжело: каждый день ждать нового 

поступления хлеба, холод и голод. 

Когда закончилось выступление блокадников, мы остались смотреть 

документальный фильм «Блокада». Фильм рассказывал о блокадных днях от 

начала до конца. Ленинградцы постоянно ждали каких-нибудь новостей по 

радио, работали и ели по крошкам хлеб. Им было страшно, когда на соседние 

дома падали бомбы, когда их обстреливали самолеты. Еще страшней было 

родителям, когда, попадая под обстрел, погибали их дети. И так каждый день. 

Фильм закончился сценами салюта: Ленинград освободили. А следом за 

салютом – кара предателям: их ждала виселица. 

После фильма мы нашли экскурсовода и отправились на экскурсию. 

Первое, что мы увидели, - экспозиция «Плачущий город», нарисованная 

акварелью и освещенная ультрафиолетовым светом. По картине видно, что 

художник пытался донести до нас, передать свои чувства, догадки, скорбь. 

Цвета картины были такие насыщенные, но с оттенком серого цвета. Художник 
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попытался почувствовать переживания блокадников и передать нам их через 

большой холст с помощью акварели. Когда наступает тишина, слышно, как 

капает вода. Будто слезы людей, переживших весь ужас блокады. 

Затем мы отправились дальше и увидели экспозицию, посвященную 

погибшим в Афганистане и Чечне: фотографии и возле них зажженные 

фонарики-свечи. Мне очень понравился этот день, я бы еще посидела в зале, 

послушала ветеранов и прошлась по выставкам. 

Настя Калинина 

11 апреля – Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей. 

11 апреля 2009 года - 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских лагерей.  

На первый взгляд может 

показаться, что этот день никак 

не связан с современными 

молодыми ребятами, ведь более 

60 лет прошло с того страшного 

времени. Но те, кто так думают, 

абсолютно не правы: да время 

течет, но, к сожалению, все 

больше и больше появляется 

организаций, пропагандирующих 

насилие, жестокость, нетерпение, а этого допустить нельзя. Именно поэтому 

учащиеся школ Советского района города Красноярска в этот день почтили 

память тех, кто погиб в застенках фашистских лагерей. 

В каждом классе прошли классные часы, к которым ребята собирали 

материал, готовили презентации, рассказывающие о лагерях смерти. В этот же 

день прошли общешкольные линейки, закончившиеся минутой молчания. В 

течение недели учащиеся школы посетили выставку, посвященную узникам 

фашистских лагерей, проживающим в городе Красноярске.  

11 апреля в 10.00 на площади перед Мемориалом Победы состоялся 

митинг памяти.  

Ребята, собравшиеся на митинг, аплодисментами встретили тех, кто 

пережил весь ужас фашистского ада. Зазвучала песня "Бухенвальдский набат", 

по очереди говорили гости и бывшие узники, а из глаз ребятишек катились 

слезы.  

Мне кажется, что ребята в этот момент думали, что нельзя допустить 

повторение такого ужаса, и они готовы сделать все, чтобы мир стал терпимее и 

гуманнее. 

О.В.Задонская 
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Те, кто умирали за державу, 

Ныне никому уж не нужны. 

Отданы герои на расправу 

Нищете и лжи. 

Ныне мы забыли тех героев, 

Тех, кто за нас жизни не щадил, 

Тех, кто умирали за свободу, 

Тех, которые мечтали, 

Чтоб я жил! 

Вспомните же наших ветеранов, 

Вспомните их всех до одного, 

И тогда получше жизнь настанет  

От улыбок дедушек светло. 

Возвратим же старости мы радость! 

Кирилл Кислов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войны немало повидали старики, 

Не сто веков назад она была.  

Совсем недавно… 

Груз ее досель  лежит на сердце 

стариков.  

Как мало времени прошло, 

Но все события и память  

Никто не потерял!  

Ведь каждый помнит Бухенвальд,  

Где страшный пламень из печи,  

И как рыдали старики...  

И слезы лились очень долго,  

Но были пролиты не зря  

Рывок последний был велик -   

И немец пал! 

А русский долго ликовал!  

Теперь же наша молодежь  

Теряет память стариков,  

И только редкий ветеран  

Сидит с детьми, которым нужно  

Хоть что-то знать в своей стране.  

Он говорит им о войне... 

Олеся Черненко 
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Посвящается сыновьям полка 

(литературный рассказ) 

Это история о человеке, который, имея вовсе неприметную внешность и 

совсем, на первый взгляд, неразговорчивый и нелюдимый, совершил подвиг, о 

котором долго помнили его товарищи по службе, друзья и родные.  

Мальчика звали Макар. Он не любил шумные компании и людные места с 

детства, часто сидел дома и, как казалось, не любил солнечный свет. Из-за 

недостатка света и воздуха он часто болел. Но он никогда не говорил о своих 

проблемах и о том, что его беспокоило. У него было очень мало настоящих 

друзей, ребята старались обходить его стороной. Внешне он был худой, 

бледный, с непропорционально большой головой. Одноклассники в школе 

дразнили его «железным дровосеком» из-за того, что мальчик никогда не 

выставлял свои эмоции на показ, да и вообще как будто не испытывал никаких 

чувств. Даже когда мальчишки с диким улюлюканьем проносились мимо него, 

давая подзатыльник, он лишь молча, потирал ушибленное место и шел свое 

дорогой. Он никогда не жаловался матери, которая воспитывала его и старшего 

брата одна. Об отце они с братом знали очень мало. Мать никогда ничего о нем 

не рассказывала. Знали только, что ушел на фронт, да так и не вернулся. Макар и 

старший брат Миша очень были горды за отца, так как считали, что даже если 

он и погиб,  то погиб как герой.  

Их отец был офицером. Однажды в дом позвонили, и строгий мужской 

голос сообщил их отцу, что он срочно нужен на фронте. Миша с матерью 

смотрели, как отец изменялся в лице во время разговора.  

- Что? Почему такая срочность? Хорошо, ждите, выезжаю...- услышали из 

большой комнаты разговор отца мать с Мишей и маленьким Макаром.  

Не сказав ни слова, а только лишь поцеловав на прощанье жену и двух 

маленьких сынишек, офицер Самойленко отправился на фронт. С тех пор, как он 

ушел тогда в 1941, минуло два года. А война все продолжалась. От отца было 

лишь два коротких письма, в которых он сообщал о положении на фронте и 

предавал привет жене и сыновьям. Третье письмо мама так и не прочитала. Оно 

почему-то было без конверта и на какой-то странной помятой бумажке. После 

этого письма мама совсем потерялась в жизни. Им было трудно без отца, но все 

же она жили нормальной полноценной жизнью.  

А Макар тем времен рос. Несмотря на то, что и в школе его не очень-то 

любили, и в семье отношения были не из лучших. Одним единственным 

человеком, который его понимал, был брат Миша.  

Миша был полной противоположностью брата: высокий, статный 

красивый и умом не обделен. Миша давно говорил брату, что хочет уйти на 

фронт вслед за отцом. И вот однажды, когда Макар вернулся со школы, увидел 

своего брата складывающим вещи в вещевой мешок отца.  

- Ты куда это?- поинтересовался Макар. 

- На фронт, братишка, на фронт, - с какой-то грустью в голосе ответил Михаил. 

 - Постой! Я с тобой, - завопил маленький Макар, тряся ранцем над полом, 

откидывая вывалившиеся учебники в сторону.  

- Тебе нельзя! Маленький еще!- поспешно крикнул вдогонку брату Миша.  
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- А ты большой, можно подумать! Вот еще глупости, какие!- сердито ответил 

Макар. 

 - Это ты, брат, зря, - с насмешкой в голосе ответил Миша.  

В тот же момент он схватил брата и ласково потрепал за волосы.  

- Ишь ты! Воин, какой выискался! - хохотал Мишка.  

- Мишенька, ну возьми меня с собой!! Ну, пожалуйста!- не унимался Макар. 

- Ну, вот что: хватит!- резко ответил брат. - Маме знаешь, что сказать. Не 

балуйся тут у меня! Прощай братец! 

 Сказав это,  Миша  вышел из комнаты. Неожиданно Макар расплакался.  

- А я все равно за тобой пойду-у-у!! - тихо всхлипывал в подушку Макар. 

Миша ушел. Мать сразу поняла, что произошло, когда не обнаружила 

дома ни старшего сына, ни вещей его, ни мешка отца.  

- Ушел?- с грустью поинтересовалась она у Макара.  

- Ушел, - вздохнул сын.  

Этой ночью он не мог спать: то гордился братом за его мужественный 

поступок, то бесился от злости, что он не взял его с собой, то принимался 

тешить себя надеждами, что он, Макар, тоже соберется с силами и уйдет на 

фронт. И вернется со старшим братом и с отцом. Эти мечты плавно перешли в 

легкий сон, в котором Макар видел себя на фронте. Мужественный такой, с 

автоматом. Только стрелял он не в немцев, а в своих одноклассников.  

Утром Макар проснулся как никогда веселый. И пошел в школу, сегодня 

его никто не дразнил, не обижал, да и уроки давались легко. А Макар рос и рос. 

Вскоре он стал похожим на своего брата. Такой же высокий, статный, красивый. 

Все это время он не оставлял мечты о фронте, предвкушая скорую встречу с 

братом и отцом.  

И вот ровно год спустя в тот же день в то же время Макар вернулся со 

школы и, подобно брату,  стал собирать вещи в свой школьный ранец. Точно так 

накинул его на плечи, надел сапоги и точно так же повернулся к дому, как бы 

прощаясь с ним. Долго шел Макар. Шел дорогами военными. Дошел до узловой 

станции, стал ждать военный эшелон. Вскоре к полустанку подошел поезд.  

- Дяденька, возьмите меня с собой, пожалуйста! - завопил Макар, подлетая к 

эшелону.  

- А ты кто такой будешь-то?- поинтересовался мужчина средних лет в шинели.  

- Макар я, сын Ефросиньи! Двое нас, один уехал уже, а я это, опоздал!- 

запыхавшись и путаясь в словах, произнес Макар.  

- Э-э-э нет! Не положено!- крякнул мужик постарше.  

- Ну, пожалуйста! У меня это, бабушка помирает!- притворно всхлипывал 

Макар.  

- А тебе куда, ну это, надо-то?- пробубнил мужик в шинели.  

- Мне это, в Курск, это, к бабушке! - чуть не рыдая, упрашивал Макар.  

- Детей не положено!- не унимался старик.  

- А вдруг и вправду к бабушке?- влез молодой офицер.  

- Васька! Ну, кто тебя спрашивает? - поинтересовался мужик в телогрейке. - 

Пусть сами разбираются! Вечно ты со своими советами...  

- Забирайте его! А то до утра не уедем!- ворчал мужик постарше.  
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Пареньку помогли взобраться в вагон. Ночь провели в разговорах. Люди 

попались дружелюбные,  хорошие собеседники. К утру они были под Курском.  

- Ну, все парень! Дальше нельзя тебе, - сказал ворчливый старик, который при 

близком общении оказался очень даже дружелюбным человеком.  

- Спасибо вам!- крикнул Макар и пошел своей дорогой.  

-Бывай! Удачи! Не пропадай! Скоро свидимся!- слышалось из вагона. Макар 

спрыгнул с поезда и пошел узенькой, заснеженной тропинкой к лесу. Шел он 

долго и решил самостоятельно идти на линию фронта. И вдруг наткнулся он на 

группу разведчиков.  

- Эй! Куда идешь?!- со злобой в голосе поинтересовался один из разведчиков. 

 - Я...Э-э-э-э...- протянул Макар, боясь признаться в истиной цели своего 

путешествия.  

- Братцы! Так это ж этот, как его, диверсант!- воскликнул худой парень лет 

двадцати. 

- Держи его, братцы!!!- закричали хором.  

Макар рванул было наутек, да ловкий парень в теплой телогрейке схватил его за 

отвороты пальто.  

- Ишь! Шустрый какой!- выпалил он.  

- В штаб его!!- завопили все разом.  

Макар даже не пытался вырываться или делать попытки к бегству. 

Безвольно шел, «охраняемый» с двух сторон разведчиками. Вскоре дошли да 

штаба. Макара вытолкали в грязную, тускло освещенную комнату. Посередине 

комнаты стоял большой стол, за которым сидел главнокомандующий.  

- Вот, товарищ командир. На диверсанта наткнулись,- сообщил парень, который 

схватил Макара.  

- Фамилия?!- строго поинтересовался командир.  

- Самойленко,- сдержанно ответил «диверсант».  

- Имя?!  

- Макар,- вытирая нос рукавом, ответил Мальчик.  

Один из разведчиков вышел вперед.  

- Товарищ главнокомандующий, - тихо промолвил он.  

-  Да, разведчик Самойленко?- переспросил командир.  

- Это брат мой, Макар Самойленко,- ответил Миша.  

- Миша??!- тихо переспросил Макар.  

- Я братишка, я, - едва сдерживая радость, ответил Мишка. Они бросились друг 

другу на шею, не обращая внимания ни на командира, ни на недоумевающих 

разведчиков.  

- Что здесь происходит? - резко поинтересовался командир.  

- Это брат мой,- ответил Миша.  

- Так он же это, диверсант...- с недоумением сообщил один из разведчиков.  

- Никакой я не диверсант! И наткнулся на вас я случайно! Товарищ командир 

можно я у вас останусь?- с надеждой поинтересовался Макар.  

- Э-э-э-э ну, вообще-то не положено. Но ты я вижу, парень крепкий, да 

смышленый, так что оставайся,- ответил командир. Радости не было предела. 

Ближе к вечеру Миша познакомил Макара с друзьями-разведчиками. Все они 
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подружились, как будто с детства знакомы были. На следующий день пошли в 

разведку.  

- У-у-у, сила темная, недолго вам пировать то осталось! - прошипел Сашка, 

поджарый разведчик, видя немцев за трапезой. 

 - Сашка, ну-ка тихо!- ответил в тон ему Мишка.  

-  А где танки их?- просто поинтересовался Макар  

- Да вон они,- с обидой в голосе ответил Ваня, который успел заметить, что 

танки находятся на приличном расстоянии и добраться до них незамеченными 

будет практически невозможно.  

- Вот засада!- нервно сплюнул Пашка.- И чего они там их оставили? Тьфу, 

нечисть!  

Не сказавши никому ни слова, Макар ловко выбрался из засады и очертя 

голову побежал к танкам противника с криком:  «Wo ist mein gewehr?», что 

означало «Где моѐ ружьѐ?»  Немцы, которые мирно ели, подогнув под себя ноги, 

ничего не заподозрили, решив, что это их товарищ потерял свое ружье. Тем 

временем Макар добрался до танка  и, ловко выдернув чеку, побежал обратно.  

- Halten Sie den Bruder, du gehst?- спросил высокий немец у Макара (Стой, брат, 

ты куда?) 

 - Ich suche für mein Gewehr!- на плохом немецком ответил он. (Я ищу свое 

ружье!)  Немец пошел дальше, оставив Макара. Через некоторое время граната 

взорвалась под танком. Выжившие немцы в страхе разлетались во все стороны. 

После этого героического поступка о Макаре узнала вся дивизия.  

А война тем временем подходила к концу. И вот, возвращаясь домой, 

Макар и Михаил опять весело что-то обсуждали. Опять поезд, опять дорога.  

- Откуда ты так хорошо знаешь немецкий?- не переставал восхищаться братом 

Михаил.  

- Пока до вас добирались, ехали с пленным немцем, вот от него и нахватались!- 

весело отвечал Макар.  

Вот и родная деревня. Братья сошли с поезда и огляделись. Красота то, 

какая! Начало мая... В деревне их и еще нескольких солдат встречали с почетом. 

Слезы, смех -  все слилось в одну большую радостную массу. И тут Макар 

заметил вдали какую-то подозрительно знакомую походку. Да определенно он 

знал этого человека, только пока не понимал, кто это. Он одернул Мишку. Они 

наперебой побежали помогать мужчине тащить тяжелый вещевой мешок, 

волочившийся доселе по земле. Макар попытался что-то сказать, но осекся... Он 

посмотрел в глаза этому старику. И увидел в них что-то мягкое, родное, ту 

искорку, которая пробежала в его глазах тогда, когда этот старик прощался с 

женой и двумя маленькими сыновьями... И слеза....Слеза, покатившаяся в этот 

момент из этих добрых  детских глаз окончательно рассеяла все сомнения в 

душе маленького мальчика, уже мужчины, который понял в один момент и 

зачем он ушел на войну, и ради чего совершал подвиги... 

 - Отец... ПАПА!!!!!!!!!!!! - закричал он и расплакался, как ребенок, на плече у 

старика. Михаил, который тоже узнал в старике своего отца, уже обнимал его и 

рыдал словно ребенок. Вскоре, по- настоящему счастливые, они вернулись в 

дом, где их уже ждала мать. 

Осмачко Мария  
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Мой папа – герой 
 

Мой папа для меня – 

просто герой. Это я поняла уже 

давно. А все началось с того, что 

его отправили служить в армию, 

он служил во внутренних 

войсках (милиция). 

По долгу службы ему 

приходилось бывать в 

различных командировках, и все 

они проходили в «горячих 

точках» на Каспийском море. 

Когда я была совсем 

маленькой, я не понимала, как 

это серьезно. В 6 лет я спросила 

папу: «А как там на Каспийском море? Здорово?». В ответ папа просто помотал 

головой и ответил: «Доча, как ты не поймешь, что в это время там шла война, 

нас отправляли туда, где нужна была помощь. Мы везде ходили с автоматами, и 

даже если нам выпадала минутка отдыха, мы их не снимали: кто-то оставался на 

берегу моря с автоматом, а остальные купались 5-8 минут, а затем, быстро надев 

форму, сменяли караульных, 

давая им возможность 

искупаться. Разве это отдых за 

целый день? 

Дальше папа не стал 

рассказывать, на его лице 

появилась странная печаль и 

грусть. Я сразу поняла, что 

дальше рассказ мог идти 

только о трагичном,  наверное, 

он потерял своих близких 

друзей в бою. Папа старается 

не вспоминать эти моменты. 

Отслужив в армии, папа 

продолжил работать в 

милиции, и работает уже там 

14 лет. У него много разных грамот и медалей за отличные успехи на работе. 

Вся наша семья и другие родственники очень этим гордятся: ведь мой любимый 

папа прошел такой «огненный путь». 

Я счастлива, что у меня такой героический папа! 

Света Павлова 
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