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Война! Как много в этом слове: Сборник сочинений 

обучающихся 5 – 11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций Каменского городского округа. Мартюш: 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования», 2020. 

 

 

В сборнике представлены работы обучающихся 5 – 11 

классов образовательных организаций Каменского город-

ского округа, принявших участие в районном конкурсе 

сочинений «Война! Как много в этом слове!..», посвящён-

ного 75-летию Победы в Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов.  

Цель конкурса – сохранение исторической памяти, вос-

питание национальной гордости и уважения к историче-

скому прошлому Отечества, пропаганда значимости Побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

Среди поставленных задач – формирование и сохране-

ние нравственных и культурных ценностей, популяризация 

среди молодёжи знаний о Великой Отечественной войне, 

развитие заинтересованности обучающихся в поднятии 

семейных активов, стимулирование самостоятельной ис-

следовательской деятельности школьников. 

В сборнике максимально сохранена стилистика авторов. 

Предназначен для обучающихся, педагогов и всех, кто 

интересуется творчеством каменских школьников. 

 

 

 

© МАУ ДО «Центр дополнительного образования», 2020 
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КОРОСТЕЛЁВА ЕЛЕНА,  

ученица 6 класса  

МКОУ «Клевакинская СОШ» 

(руководитель Ю.В. Мухлынина) 

 

Детство, опалённое войной 

  

Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов. 

Великая Отечественная война... Всё дальше 

уходят в прошлое военные годы. 75 лет прошло с 

тех пор, когда фашистская Германия напала на 

нашу страну... 

Всё человечество поднялось на священную вой-

ну с врагом. Наш народ вёл Великую Отечествен-

ную войну против фашистских убийц. Фашисты 

убили и замучили 27 миллионов советских лю-

дей... Они не останавливались ни перед чем, уби-

вали стариков, женщин и детей... Там, где прохо-

дили фашисты, оставались разрушенные города и 

сёла.  

Мы, поколение XXI века, знакомы с войной 

лишь по художественным фильмам, книгам, рас-
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сказам. Но память о прошлом, о тех страшных 

днях, которые пережили наши предки, и сейчас 

жива. В каждой семье есть своя история, связан-

ная с тем страшным временем, есть свои герои, 

свои воспоминания. Хочу и я поделиться тем, что 

знаю, хочу рассказать о своей бабушке.  

Осенью 1941 года фашисты прорвались к Ле-

нинграду. Они пытались захватить город с налёта, 

но встретили необычайно стойкую оборону. Тогда 

враги окружили город плотным кольцом. Для Ле-

нинграда начались тяжёлые дни блокады. 900 

дней фашисты расстреливали и бомбили Ленин-

град. 900 дней держали его в блокаде. Враг отре-

зал город от всей страны.  

Очень мало было хлеба... От голода и холода 

люди погибали, и всё-таки Ленинград держался. 

Город был связан со всей страной единственной 

дорогой, которая шла по льду Ладожского озера, – 

«Дорогой жизни». По ней эвакуировали людей из 

осаждённого Ленинграда, вывозили детей на 

Большую землю. По этой дороге в 1942 году ехала 

и моя бабушка Романова Елена Тимофеевна с 

сёстрами и братьями. 
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О своей бабушке я знаю 

только из рассказов моего 

папы. Папа говорит, что се-

мья Романовых была много-

детной, а бабушка была са-

мой старшей в семье. Когда 

собирались эвакуироваться, 

она просила маму оставить 

трёхлетнюю сестрёнку Та-

мару, та уже не ходила, а 

нести её было тяжело, но мама 

сказала, что, пока она жива, никого из детей не 

оставит.  

Ехать по Ладоге было страшно, машины прова-

ливались и уходили под лёд вместе с людьми, спа-

сались единицы. Когда перебрались на Большую 

землю, семью поездом отправили в Тамбовскую 

область д. Кулеватово. После войны приходило 

приглашение из Ленинграда, предлагали вернуть-

ся, но назад уже не поехали, построили дом, оста-

лись жить на Тамбовщине. А Тамара выжила, у 

неё дочери и внуки... Моя бабушка до конца жиз-

ни считала, что нет ничего вкуснее хлеба, очень 

любила булочки, никогда не оставляла крошки на 

столе, собирала все до единой. 

Е.Т. Романова 
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 Я никогда не видела своей бабушки, потому 

что родилась уже после её смерти. В комнате над 

столом висит её портрет, где она молодая и краси-

вая, говорят, что я очень на неё похожа. И назвали 

меня в её честь – Еленой, Леной, Елей. Вот такая 

небольшая история одной жизни, одной семьи.  

Я считаю, что нельзя забывать, что мы – это то-

же частичка истории великой страны, великого 

народа. Наша задача помнить о том, что случи-

лось, и не дать забыть другим. Наша задача сде-

лать всё, чтобы такое на земле больше никогда не 

повторилось. 
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МУХЛЫНИНА ВАЛЕРИЯ, 

ученица 7 класса  

МКОУ «Клевакинская СОШ» 

(руководитель Н.В. Коровина) 

 

Они ковали Победу 

 

 Мне довелось родиться в то время, когда на го-

лубом небе светит яркое солнышко, лучи которого 

тихо пробираются в комнату по утрам. Около до-

ма цветёт зелёная трава, по которой весело бегают 

детишки. Все мирно живут и радуются жизни. 

Сейчас наша Родина спокойна, но стоит прислу-

шаться, вдуматься и можно представить, какие 

муки пережила наша страна в годы Великой Оте-

чественной войны, как страдали наши предки, 

чтобы никогда больше не повторилось это крово-

пролитное побоище. 

 Война – это слово, от которого бегут мурашки 

по коже. Война вошла в историю нашей Родины 

как великое и незабываемое событие. Ещё многие 

годы это слово будет тревожить наши сердца, 

сердца тех, кому довелось услышать душеразди-

рающую историю о подвигах советских солдат, 

простых женщин, маленьких детей. А разве все 
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они заслужили это? Дети так же, как и мы сегодня, 

хотели беззаботно бегать и прыгать со своими 

друзьями, но война разрушила мечты всех мирных 

жителей. 

 Каждый год, становясь старше, я задумываюсь 

о том, что происходило бы в мире, если бы тогда 

победил не наш народ, а проклятые фашисты, за-

бравшие души множества людей? Была бы я во-

обще на этом свете, были бы живы мои родные? 

Даже от одной мысли становится страшно. А те, 

кого настигла война, об этом даже не задумыва-

лись, они просто жили, строили планы на буду-

щее, хотели радоваться и жить в мире, как мы 

сейчас. 

 Уже почти не осталось людей, заставших то 

время. Конечно, существует множество докумен-

тальных фильмов, рассказов, песен о войне, но в 

них не передать тот страх, великий ужас, посе-

лившийся в душах жившего тогда народа. Нам из-

вестна судьба многих героев, совершивших бес-

смертный подвиг. 

Одним из таких был наш земляк, герой Великой 

Отечественной войны, лётчик-испытатель, ученик 

нашей Клевакинской школы Егор Денисович Че-

чулин. 
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 Родился Егор Денисович 

в деревне Чечулиной По-

кровского (сейчас Камен-

ского) района в 1919 году. 

Спокойно жил, учился, не 

подозревая о предстоящей 

беде. По рассказам самого 

Егора Денисовича, он был 

обычным сельским парень-

ком, мастером по ремонту. 

Позже Егор Денисович стал 

комсомольцем, а в девятнадцать 

лет – коммунистом. Когда при заводском клубе 

устроили авиационный кружок, Егор Денисович 

решил записаться в него. Он тогда не мог и поду-

мать, что это решение свяжет его жизнь с авиаци-

ей навсегда. Весной 1938 года Егор Денисович 

Чечулин впервые самостоятельно поднялся в воз-

дух на самолёте У-2. Когда пришло время идти на 

действительную службу, определили в авиацию.  

Война настигла его в апреле сорок четвёртого. 

Под Вязьмой он принял боевое крещение. В ки-

пящем от выстрелов небе молодой лётчик-

истребитель совершенствовал лётное мастерство, 

приобрёл опыт. Вместе со своим боевым товари-

Е.Д. Чечулин 
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щем Алексеем Ткачёвым он фотографировал 

аэродромы, железнодорожные станции и многие 

другие объекты. Летали на штурмовку. От их уда-

ров горели штабные автобусы, поезда, самолёты 

противника. Очень запомнилась Чечулину схватка 

над переправой у Великих Лук. Тысячи снарядов 

прорезали вечернее небо. Воздух бурлил от взры-

вов, но Егор Денисович не сдавался.  

Позже им с другом была поставлена задача при-

крывать переправу. Схватились с тридцатью фа-

шистскими истребителями и победили! И всё бла-

годаря мужеству, упорству, отваге и воинскому 

мастерству.  

 В течение этой четырёхлетней битвы вылеты 

следовали один за другим. Ещё множество ударов 

по аэродромам противника нанёс молодой лётчик.  

Вскоре утихала великая битва. 8 мая 1945 года 

Егор Денисович Чечулин совершил свой послед-

ний боевой вылет. 

Уйдя после войны на заслуженный отдых, вете-

ран Егор Денисович Чечулин активно продолжал 

участвовать в военно-патриотическом воспитании 

молодого поколения, был частым гостем в нашей 

школе. 
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За участие в сражениях на полях Великой Оте-

чественной войны Егор Денисович получил бое-

вые награды, среди них орден Отечественной вой-

ны I степени и орден 

Красного Знамени.  

 Разве не бессмертный 

подвиг совершил наш 

земляк Егор Денисович 

Чечулин?! Он сквозь 

огонь в чёрном небе вы-

жил, вернулся домой. Я 

горжусь своим земляком, 

буду помнить о нём и эту 

память передам своим 

детям! 

 

 

Приказ о награждении  

Встречи со школьниками 
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СИМАНОВА ЕВГЕНИЯ, 

ученица 7 класса 

МКОУ «Клевакинская СОШ» 

(руководитель Н.В. Коровина)  

 

Славных героев имена 

 

 Здравствуй, мой доро-

гой правнук! Пишет тебе 

твой прадед Лобанов Ан-

дрей Григорьевич. Когда-

нибудь это письмо, я 

надеюсь, попадёт тебе в 

руки. В нём я хочу расска-

зать о себе, о своей жизни. 

Я хочу, чтобы память обо 

мне осталась в твоём 

сердце. Итак, начнём! 

 Родился я 21 августа 

1914 года в деревне Рублевой Покровского района 

Свердловской области. Когда мне исполнилось 

восемь лет, я остался без родителей, было очень 

тяжело, но мы ведь сильные, правда, внук? Окон-

чив четыре класса, я пошёл работать в колхоз. Вот 

так закончилось моё детство.  

Герои Советского Союза 

А.Г. Лобанов 

(1914 – 1943) 
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 В 1939 году окончил курсы младших лейтенан-

тов. Служил на Дальнем Востоке, а затем в столи-

це Башкирии – Уфе. 

 В январе 1941 года меня перевели в город Ки-

ров, а через два месяца – в город Даугавпилс Лат-

вийской ССР, там и застала меня война с первыми 

лучами солнца 1941 года. Внук, война – это очень 

страшное слово. Сколько горя и слёз принесла 

она! Трудным был путь к победе. Люди воевали 

до последнего, веря в победу.  

 К сожалению, уже 23 июня меня ранило. В со-

знание я пришёл уже в госпитале в Смоленске. За 

проявленное мужество и героизм в боях в первые 

дни войны я был награждён орденом Красной 

Звезды. 

 После выздоровления – снова в строй! Учился 

на курсах в Казани, затем под Нарофоминском 

принял танковую роту, и опять бои…  

 Летом 1942 года командование срочно пере-

бросило нас на Воронежский фронт, где, по дан-

ным разведки, фашисты готовили мощный прорыв 

фронта. Мы принимали участие в боях за город 

Тим Курской области. Этот город находился на 

пути правого крыла ударной группировки фа-

шистской армии, нацеленной на столицу нашей 
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Родины. И поэтому этот маленький городок стал 

ареной ожесточённых боев. Знаешь, тебе, дорогой 

правнук, наверное, трудно себе представить, как 

мы боролись за каждый клочок нашей родной 

земли! 

 1943 год. Последний бой. В схватке с врагом на 

поле боя остались 4 вражеских танка, 2 орудия 

ПТО и машины с автоматчиками. Озлобленные 

нашей дерзостью, немцы бросили против нас ещё 

20 танков, усилили огонь артиллерии, но и эта 

атака захлебнулась. Было уничтожено 16 немец-

ких танков, пять из которых – мои. До последнего 

вздоха сражался мой экипаж… 

 Так что, внук, вот такой у тебя дедушка. Я же-

лаю тебе не знать, что такое война, и прожить 

жизнь честно, идти до конца и самое главное, что 

бы ни произошло и что бы ни случилось, хочу, 

чтобы ты всегда оставался Человеком, любил 

нашу Родину и если понадобится, мог её защитить 

так, как это делали мы. Надеюсь, что ты прочита-

ешь это письмо и передашь память обо мне своим 

детям, внукам, правнукам. 

 С любовью, прадед  
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P.S. 4 февраля 1943 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР старшему лейтенанту 

Лобанову Андрею Григорьевичу за этот бой с пре-

восходящими силами противника посмертно при-

своено звание Героя Советского Союза.  

 28 лет, а какое мужество и героизм!  
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МАНАННИКОВА ОЛЕСЯ, 

ученица 10 класса 

 МКОУ «Пироговская СОШ» 

(руководитель И.В. Межина)  

 

Дерево держится корнями, а человек семьёй 

 

Я пришла домой уставшая и раздражённая. 

Своих проблем была куча: близость экзаменов, так 

не вовремя сломавшийся компьютер, а ещё в шко-

ле дали задание написать рецензию на сочинение 

какой-то девчонки. С глубоким вздохом я извлек-

ла тетрадь из рюкзака – чем быстрее отделаюсь от 

этой нудной работы, тем лучше для меня. 

Сочинение имело необычный формат: девочка 

писала письмо своему дедушке, который пропал 

без вести в годы Великой Отечественной войны, 

писала она о семье, которую он никогда не уви-

дит.  

Сначала сочинение показалось мне довольно 

тоскливым, но чем дальше я вчитывалась в него, 

тем глубже оно брало за душу. 

«Здравствуй, дорогой мой человек! Здравствуй, 

мой прадедушка! – писала семиклассница. – Пи-

шет тебе письмо твоя правнучка, Евгения. Сегодня 



20 

 

 

особенный день – 9 Мая, и я пишу тебе, пропав-

шему без вести солдату Великой Отечественной 

войны, не простое письмо, а письмо в прошлое: 

письмо в 1941 год. Хочется рассказать тебе о 

нашей сегодняшней жизни, как расцвела наша 

страна, и как нам без тебя плохо, особенно мне. 

По складу своего характера я скрытная и не очень 

общительная, мне трудно находить друзей. Иногда 

кажется, что лучше всех на свете меня бы понимал 

ты, мой прадед»1. 

Я почувствовала, как сильно тоскует девочка по 

своему прадедушке, как ей хотелось бы, чтобы он 

пел ей колыбельные, читал сказки. У меня пере-

хватило горло, но я продолжила читать. «Прости 

меня, прадедушка, только иногда думаю: «Вдруг 

ты жив, просто встретил большую, настоящую 

любовь и не смог сказать об этом своей жене…», – 

и сразу отбрасываю эти мысли. Можно не любить 

жену, но уйти от матери, отца, сестры, двухлетне-

го сына – это невозможно! Ты погиб, и война 

скрыла место твоей смерти. Не пришло ещё время 

 
1 Фрагмент рассказа учителя МКОУ «Пироговская СОШ» Ме-

жиной И.В. «Казалось, и забыть бы можно, но не даёт душа». 

Режим доступа: https://www.proza.ru/avtor/favourite2 
 

https://www.proza.ru/avtor/favourite2
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навестить нам твою могилу: положить на неё бу-

кет полевых цветов и горсть родной земли; но оно 

обязательно наступит. Больно и очень тяжело ду-

мать о том, сколько мы потеряли, не зная друг 

друга. Я могла вырасти совсем другим человеком, 

зная о жизни то, что знал ты – солдат Великой 

Отечественной войны. Слушая твои рассказы, 

наблюдая за тобой, посещая с тобой встречи 

фронтовых друзей – становилась бы чище и муд-

рее, научилась бы находить друзей, дружить с 

людьми»2. 

По моей щеке скатилась слеза. Я подумала о 

всех тех детях, чьи отцы и деды не вернулись с 

поля боя, о тех людях, которые не увидели лиц 

своих потомков. О том, как сильно детям не хва-

тало родителей в страшные годы, жуткие военные 

годы, когда близкие люди погибали на твоих гла-

зах, а ужаснее всего было получить маленький 

«чёрный» треугольник – похоронку.  

 

 

 
2 Фрагмент рассказа учителя МКОУ «Пироговская СОШ» Ме-

жиной И.В. «Казалось, и забыть бы можно, но не даёт душа». 

Режим доступа:  https://www.proza.ru/avtor/favourite2 

https://www.proza.ru/avtor/favourite2
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Мои проблемы показались мне такими несе-

рьёзными. Комп сломался в разгар подготовки к 

контрольным – почитаю книги… А близость экза-

менов – это дорога в будущее, за которое солдаты, 

оставшиеся на той войне, отдали свою жизнь. Мне 

вспомнилось какое-то недавно прочитанное сти-

хотворение: 

«Они прикрыли жизнь собою, – 

жить начинавшие едва,  

чтоб было небо голубое,  

была зелёная трава…» 

               

Сочинение уже не казалось мне нудной школь-

ной писаниной, наоборот, оно словно обрело 

краски и чувства, каждая строчка дышала светлой 

грустью. В горле сжималось всё сильнее, я плака-
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ла, думая о том, насколько же я счастлива – я могу 

видеть своих родных, знаю, что с ними ничего не 

случится.  

Раздался скрип открываемой двери. Кто-то вер-

нулся – мама с работы или папа из магазина. Ключ 

ещё не повернулся на последний оборот, а я уже 

бежала к своему родному человеку – сказать, как 

здорово, что он у меня есть, как сильно я люблю 

свою семью. 
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БОРОВЫХ ИЛЬЯ, 

ученик 6 класса 

МКОУ «Пироговская СОШ» 

(руководитель Е.Г. Боровых) 

 

Долг и честь в моей семье 

 

На школьных уроках и классных часах мы часто 

слышим слово «нравственность». У этого слова 

есть разные значения. Для себя сделал вывод, что 

нравственность – это прежде всего честь и долг. 

Долг перед родителями, перед бабушками и де-

душками, перед Родиной.  

Смотря на родителей, на то, как они относятся к 

своим родителям, бабушкам, слушая их рассказы 

о прабабушках и прадедушках, могу с уверенно-

стью сказать, что все жизненные принципы моих 

родителей построены на любви, добре, уважении, 

помощи, чести и долге.  

Вместе с моими бабушкой и дедушкой живёт 

прабабушка. Когда мы приезжаем к ним в гости, 

мама сразу идёт в комнату своей бабушки Агра-

фены, которая очень старенькая, ей 93 года. Я иду 

с мамой. Прабабушка уже не ходит самостоятель-

но. Захожу и вижу её в привычной позе: сидит 
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сгорбленная старушка в белом платке. Волосы у 

неё настолько седые, что сливаются с цветом 

платка. Сидит и вяжет. Вяжет… носки. Чтобы 

всем нам было тепло. Видит нас и радуется, начи-

нает обнимать и интересуется, как у нас дела. Ли-

цо её украшено морщинками. Украшено, потому 

что каждая морщинка говорит о прожитых годах. 

О тяжёлых годах. Она труженик тыла, воспитав-

шая 6 детей. Прабабушка, несмотря на пережитые 

трудности Великой Отечественной войны, нико-

гда не жалуется. Очень рад, что могу услышать о 

Великой Отечественной войне, об этом значимом 

событии из первых уст.  

К сожалению, прадедуш-

ки уже нет, у него я бы мог 

расспросить обо всём, по-

тому что он был на войне. 

Прабабушка рассказывала, 

что в 1940 году, в апреле, 

его призвали в армию, не 

дав закончить 10 классов. 

Мой прадед попал в Янов-

ское авиационное училище 

под Дубной на Украине. 

Горбушин  

Николай Валентинович  

старший сержант 
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Там готовили штурманов на боевые самолёты. 

Проучился 1,5 года, оставалось пройти практику и 

сдать экзамены, но началась война.  

Первый бой был под Дубной, шли они туда 

пешком 40 км. После первого боя из 38 человек 12 

остались в живых. Тогда их погнали до Киева, а 

там переправили на левый берег Днепра. 20 нояб-

ря 1941 года получил пулевое ранение в ногу, был 

отправлен в госпиталь, в Череповец. Там ему сде-

лали операцию. В госпитале пролежал до февраля 

1942 г. После пришлось переучиваться на танки-

ста.  

Прадеду было присвоено звание старшего сер-

жанта. 10 мая 1945 г. был ранен осколками в пояс-

ницу (7 осколков). Пролежал в медсанбате месяц. 

В конце июля 1945 года отбирали группу сержан-

тов в Киев, в танково-техническое училище. Там 

мой прадед не прошёл медкомиссию, т. к. имел 

два ранения. И в ноябре 1945 года вернулся до-

мой.  

Был награждён в 1943 г. орденом Красной Звез-

ды за Воронежскую операцию по освобождению 

ст. Косторщик, медалью «За боевые заслуги» за 

освобождение Змеевки на 4 Украинском фронте. В 

1945 году – медалью «За отвагу» за освобождение 
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Польши. Имеет орден Отечественной войны II 

степени к 40-летию победы.  

Мы очень дорожим медалями прадеда. Достанет 

дедушка медали, уложенные на красную поду-

шечку под стекло, и нам показывает. Рассматрива-

ет внимательно, как будто видит в первый раз, 

гладит их, а в глазах гордость за своего отца. Го-

ворит дед маме и её сестрам, что они должны со-

хранить это и передать своим детям.  

Я по праву могу гордиться своими родителями, 

бабушками и дедушками, прабабушками и праде-

душками. В них я вижу яркий пример чести и дол-

га, добра и уважения. Вот где проявляется нрав-

ственность.  

Награды прадеда 
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НЕКРАСОВА КСЕНИЯ, 

ученица 6 «А» класса  

МАОУ «Бродовская СОШ»  

(руководитель Т.Н. Кушнарёва) 

 

Бессмертный подвиг 

 

 Мы кричим! Мы просим! Бьём в набат! 

Защитите память тех солдат, 

Что погибли без вести в бою, 

Защищая родину свою. 

Без вести пропавшие в бою –  

Не предали родину свою! 

Война… Какое страшное слово! Война – это 

боль, это потери, это страх и смерть. Но война – 

это ещё и память. Память о тех, кто воевал, кто не 

вернулся из боя, кто работал для будущей победы. 

Память о войне – это память о наших предках, их 

подвигах, героизме на фронте и в тылу.  

Хочу рассказать о своём прапрадеде Савельеве 

Петре Михайловиче, чей портрет я с гордостью 

понесу 9 Мая во время парада Победы. Родился он 

в далеком 1908 году в многодетной семье. Был со-

вершенно безграмотен: некогда было в то время 

учиться. Нужно было помогать родителям подни-
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мать младших братьев и сестричек. В двадцатые 

годы был призван в ряды Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, где и научился читать, писать и 

считать. 

В 1941 году Пётр Михайлович добровольцем 

ушёл на фронт. Воевал под Москвой, защищал 

Ленинград. 21 сентября 1942 года во время битвы 

за Сталинград получил слепое осколочное прони-

кающее ранение черепа, по поводу чего находился 

на излечении в госпитале, в котором и скончался.  

Обо всем этом я узнала от своего прадеда Саве-

льева Евгения Петровича, сына Петра Михайло-

вича. Много лет мы ничего не знали о прапраде-

душке и только бережно хранили его единствен-

ное фронтовое фото. 

 Всю свою жизнь прадедушка искал без вести 

пропавшего отца. И вот в 2013 году нашёлся Са-

вельев Пётр Михайлович! Было установлено ме-

сто захоронения героического защитника Сталин-

града: село Лозное Дубовского района Сталин-

градской области. 9 мая 2013 года по приглаше-

нию Главы администрации села Лозное мой пра-

дед Савельев Евгений Петрович посетил братскую 

могилу, где захоронен его отец, принял участие в 
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торжественном митинге и почтил память своего 

отца. 

Теперь ежегодно, начиная с 2014 года, Савельев 

Петр Михайлович идёт в одном строю со мной во 

время парада Победы!  

Сегодня мы, благодарные потомки, гордимся 

героизмом смелых, мужественных, преданных 

своей Отчизне сынов, которые спасли нашу стра-

ну и весь мир от фашизма.  

Наша святая обязанность – сохранять и переда-

вать из поколения в поколение правду о самой 

страшной войне XX века, о мужестве и беззавет-

ном служении своей Родине наших дедов и праде-

дов.  

Мы должны пронести эту память через время, 

передать её нашим детям и внукам, чтобы никогда 

больше не повторился ужас той войны.  
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БОРОЗДИН ИВАН, 

 ученик 5 «А» класса  

МКОУ «Новоисетская СОШ» 

(руководитель Н.А. Пустовалова)  

 

Мой прадед Анатолий 

 

В «полку Бессмертном» гордо  

пройду я в День Победы 

С достоинством и честью за Родину свою, 

Портрет несу прадеда. Душой он здесь, со мною. 

Мы с ним идём сегодня опять в одном строю.  

 

Мой прадед Анатолий родился  

в двадцать третьем, 

Парнишкой молодым ушёл на фронт служить. 

Отважный был в боях, да и мечтою светел: 

Чтобы страна родная могла спокойно жить. 

 

Он для своих стрелков стал командиром славным, 

И для бойцов своих во всём примером был. 

В сражениях ему сказали: «Нету равных!», 

Ведь много он тогда фашистов истребил. 
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Был пулей ранен вдруг, рука его задета, 

И до конца войны работал он в тылу. 

И даже там, как все, вносил свой вклад в Победу. 

Сейчас его медаль лежит в моем шкафу.  

 

Ещё я не родился, когда мой прадед умер, 

Но подвигом бессмертным я очень дорожу. 

Я для него теперь, а также ветеранам, 

Земной поклон, «Спасибо» – от сердца приношу. 
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НАЗАРЯН АРМАН, 

ученик 7 класса  

МКОУ «Клевакинская СОШ» 

(руководитель Н.В. Коровина) 

 

Мы за ценой не постоим! 

 

 Война – это волна, несущая за собой смерть, 

горе, боль, потери близких. Война унесла много 

жизней и принесла много разрушений в наш мир. 

Она заглянула в каждый дом и в каждое окно 

нашей страны. Солдаты, ушедшие на войну по 

призыву или по собственному желанию, уже сами 

по себе герои, так как они осознанно шли на вер-

ную смерть, чтобы защитить свою семью, близких 

и Родину. Мне кажется, что каждый участник 

войны совершил подвиг, вошедший в историю под 

именем «ПОБЕДА». 

 Мой прадед Баранов Николай Антонович, как и 

миллионы советских людей, не мог остаться в 

стороне от беды, пришедшей в нашу страну, и 

пошёл добровольцем на фронт в 1942 году. 
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 Николай Антонович 

остался в памяти нашей 

семьи Героем. Моя ба-

бушка, его дочь, хранит 

память о нём и передаёт 

её нам, внукам. От неё я 

узнал, что мой прадед, 

Баранов Николай Анто-

нович, родился 15 де-

кабря 1923 года в Кур-

ганской области, в селе 

Снегирёво.  

 В 1942 году был призван на фронт Курганским 

ГРВК. Прадедушка служил в 17-м полку 11-й 

стрелковой дивизии – Сталинградский фронт. Он 

был сержантом. Участвовал в боях по освобожде-

нию Сталинграда.  

 Во время наступления фашистов в группе мое-

го прадеда, танкиста, оставалось совсем немного 

бойцов, но отступать было некуда. И вот, когда 

танки были совсем близко, мой прадед вместе с 

оставшимися солдатами пошли в атаку с пустыми 

винтовками, потому что боеприпасы закончились, 

осталось только несколько гранат. Солдаты были 

Н.А. Баранов  

(1923 – 1948) 
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уставшими от боев, но, собрав всю силу в кулак, с 

бесстрашным «УРА!» бросились в бой.  

Танки были близко, вокруг взрывались снаряды. 

Многие падали замертво. Мой прадед бежал впе-

рёд, не замечая взорвавшейся рядом гранаты, у 

него была одна цель: подорвать танк. И вдруг бе-

жавший рядом товарищ крикнул ему: «Коля, у те-

бя ног нету!» Дед посмотрел на свои ноги и упал 

без сознания. Когда взорвалась рядом граната, де-

ду оторвало ноги… Но он даже не почувствовал 

этого и ещё некоторое время бежал… Осталось в 

живых всего несколько солдат, но они всё-таки 

подорвали танк, а скоро и подмога прибыла. Вот 

так мой прадед, рискуя жизнью, совершил герои-

ческий подвиг. 

 Потеряв обе ноги, Николай Антонович два года 

был в госпитале, после чего получил инвалид-

ность II группы.  

 Награждён медалями «За боевые заслуги», «20 

лет Победы», «30 лет Победы» и другими. 

 После фронта вернулся домой, женился на мо-

ей прабабушке – Ореховой Антонине Петровне, и 

у них было 14 детей. 

 Умер прадедушка 16 января 1984 года. 
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Каждый год, когда 9 Мая я принимаю участие в 

акции «Бессмертный полк» и иду в колонне со 

своими родными, одноклассниками, односельча-

нами, я несу портрет моего отважного прадеда Ба-

ранова Николая Антоновича и горжусь тем, что в 

нашей семье есть такой герой! Я уверен, что, если 

мне тоже выпадет честь защищать свою Родину от 

врагов, я, как и мой прадед Баранов Николай Ан-

тонович, выполню свой долг, чего бы мне это ни 

стоило. Память о нём мы оставим и нашим потом-

кам! 

 

 

 

 

Н.А. Баранов и его жена А.П. Орехова 
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ЯКОВЛЕВА КСЕНИЯ, 

ученица 7 «А» класса  

МАОУ «Бродовская СОШ» 

(руководитель Г.А. Кокшарова) 

 

Письмо с фронта 

 

 «Здравствуй, мой 

дорогой друг! Я 

надеюсь, что и ты когда-

нибудь прочитаешь это 

письмо, мой далекий 

праправнук… И очень 

надеюсь, что ты обо мне 

знаешь, что тебе 

рассказали о твоём 

прапрадеде – Комарове Степане Никифоровиче.  

 Я третий год нахожусь на фронте, и очень – 

очень скучаю по своей семье. Особенно по 

младшему сыну Саше. Ему было всего десять лет, 

когда я ушёл на фронт. Он растёт без меня, я 

узнаю о нём только из писем. А как хочется 

обнять его, услышать его голос! Но, возможно, 

этого не случится никогда… Завтра бой. Именно 

поэтому захотелось написать письмо сыну и тебе, 

С.Н. Комаров 

(1904 – 1944) 
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мой далекий, неизвестный праправнук. Ты будешь 

жить в 21 веке. В замечательное мирное время. Я 

верю в это. Свято верю, что мы победим 

фашистов, что вы в своём далёком будущем не 

знаете, что такое война. Ведь за это мы и 

сражаемся – за мир, за чистое небо над головой! 

Ты – это частичка меня. Значит, и я буду жить, не 

исчезну бесследно, даже если мне предстоит 

погибнуть в завтрашнем бою. 

 Я хочу, чтобы ты знал: я – рядовой 151-го 

полка 26-й дивизии войск НКВД. Наша дивизия 

сражается под городом Синельниково. Здесь, на 

станции Синельниково, находится узловая 

железно-дорожная станция, откуда враг отправлял 

эшелоны с техникой, живой силой. Перед нами 

была поставлена задача освободить город от 

оккупантов. Три дня шли жестокие бои. Город 

освободили. Сейчас фашист пытается вернуть 

потерянное. Страшные бои идут каждый день. 

Здесь небо смешалось с землёй. Одна секунда 

тишины – и снова бесконечные взрывы. Эта война 

самая кровопролитная. Многие уже никогда не 

вернутся с поля боя. 

 Сейчас я сижу в окопе, у меня есть несколько 

минут, чтобы дописать это письмо. Я не знаю, что 
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будет со мной завтра. Я давно не слышал тишины, 

всё время звучат выстрелы. Хочешь спросить, 

боюсь ли я? Да, боюсь. Война – это страшно. 

Некоторые утверждают, что солдат может 

привыкнуть ко всему. Да, мы привыкли не бояться 

за свою жизнь, хотя и хочется жить. Да, мы 

привыкли в сорокаградусный мороз спать в 

окопах, под грохот канонады. Но не привыкли и 

не привыкнем к одному – терять друзей. 

Единственное, что даёт нам силы, позволяет 

пережить все тяготы, – это понимание, что мы 

защищаем Родину. И ещё – надежда, что нас 

помните вы, ради кого мы сражаемся. 

 Я надеюсь, что ты живёшь в счастливое время. 

Мирное… И ты понимаешь, какое это счастье – не 

знать войны… Занимайся спортом, учись хорошо. 

Наверное, сейчас у тебя есть много возможностей. 

Но главное, помни, какою ценой завоёвано 

счастье…» 
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 Мой прапрадед Комаров Степан Никифорович 

был призван на фронт осенью 1941 года. Служил 

рядовым 151-го полка 26-й дивизии войск НКВД 9 

сентября 1943 года войска Юго-Западного фронта 

начали Донбасскую операцию под городом 

Синельниково и 21 сентября фашистские 

оккупанты были изгнаны из Синельниково. В 

освобождении участвовали 25-я гвардейская и 

333-я стрелковая дивизии, части войск 288-й 

истребительской авиадивизии. Согласно приказу 

Верховного Главнокомандующего от 23 сентября 

1943 года 25-й гвардейской и 333-й стрелковой 

дивизиям было присвоено почётное наименование 

«Синельниковских». 

 После освобождения узловой станции части 26-

й дивизии 151-го полка были оставлены для 

охраны важного стратегического объекта. 

Фашисты предпринимали многочисленные 

попытки отвоевать прежние позиции, поэтому 

части вели постоянные оборонительные бои. 
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 2 декабря 1944 года мой прапрадед Степан 

Никифорович Комаров погиб в очередном 

жестоком бою. Ему было всего 40 лет. Похоронен 

Степан Никифорович на Украине, на кладбище г. 

Синельниково Днепропетровской области.  

Моя семья бережно хранит память о нём. 

Сведения о боевом пути моего прапрадеда мы 

наши с моей бабушкой в военных архивах. 
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КОРОВИНА АНАСТАСИЯ, 

ученица 11 класса 

МКОУ «Клевакинская СОШ» 

(руководитель Н.В. Коровина) 

 

Помним и гордимся 

 

 Мои прабабушка и прадедушка Богомоловы 

Анна Федотовна и Иван Михайлович женились в 

1929 году. Дедушка Иван был весёлый, задорный, 

играл на гармошке. Бабушка Анна была первая 

красавица в деревне. Оба работали в колхозе. В 

1937 году у них родился сын Геннадий. Перед 

войной дед Иван выучился на шофёра. В колхоз 

имени Сталина пришли первые две машины «по-

луторки», и дед стал работать на машине.  

 В воскресенье 22 июня 1941 года, на рассвете, 

войска фашистской Германии напали на Совет-

ский Союз без объявления войны.  

 В первые дни войны деда забрали на фронт 

вместе с машиной. Многие его односельчане ушли 

на войну летом 1941 года. В деревне остались 

женщины, старики и дети.  

 Уже в сентябре 1941 года дед Иван Михайло-

вич стал курсантом Соликамского военного учи-
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лища, куда были набраны солдаты, имеющие пра-

ва вождения. В училище готовили механиков-

водителей десантных аэросаней. Аэросани – это  

такая короткая машина на лыжах, у которой сзади 

стоит авиационный пропеллер. Они лёгкие, быст-

рые, проходят по любому рыхлому снегу. Их 

опасно было использовать в бою. Авиационное 

топливо легко испаряется, и при любой искре мо-

жет возникнуть взрыв. Аэросани высаживали де-

сант и возвращались обратно, вывозили раненых, 

доставляли приказы, участвовали в разведке. Ну и, 

конечно, если возникала ситуация, участвовали в 

бою.  

 После окончания училища дед Иван воевал в 

составе 44-го отдельного аэросанного батальона. 

После формирования батальон был направлен под 

Ленинград, в январе 1943 года принимал участие в 

операции по прорыву блокады Ленинграда, в 

дальнейшем действовал в районе Сенявина. В ап-

реле 1943 года отведён в тыл. 20 сентября 1943 

года сержанту, механику-водителю Богомолову 

Ивану Михайловичу была вручена медаль «За 

оборону Ленинграда».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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 44-й отдельный аэросанный батальон вновь 

начал боевые действия только в 1944 году, в ходе 

Ленинградско-Новгородской операции.  

 Зима 1943 – 1944 года вначале была очень хо-

лодная и снежная. Снежный покров составлял 

полтора метра. А в январе начались оттепели. 

Новгород освобождала 59-я армия под командова-

нием генерала И.Т. Коровникова. Помощнику 

Ивана Терентьевича, генералу Т.А. Свиклину, бы-

ло поручено командовать в районе озера Ильмень. 

Было решено атаковать Новгород не в лоб, а 

окружением. Он решил использовать аэросани.  

 14 января 1944 года 44-й отдельный аэросан-

ный батальон прибыл к озеру Ильмень. Генерал 

Свиклин вызвал добровольцев, готовых участво-

вать в десанте. В числе добровольцев был мой дед, 

Богомолов Иван Михайлович. На рассвете 14 ян-

варя они атаковали берег озера Ильмень. Гул от 

аэросаней был как у самолётов, и немцы подума-

ли, что летят самолёты. Уже через 10 минут все 

десантники были переброшены на вражеский бе-

рег и начали вырезать немцев прямо в блиндажах. 

Батальон вёл бои на западном побережье озера 

Ильмень в районе населённых пунктов Береговые 

Морины, Самокраж, Козынево. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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 В истории Великой отечественной войны Нов-

городско-Лужскую наступательную операцию (14 

января – 15 февраля 1944 года) называют «Первый 

«сталинский удар». 

 Дед Иван Михайлович погиб в первый день 

наступления – 14 января 1944 года. После оконча-

ния войны в деревню к бабушке Анне проездом в 

Сибирь заехал друг деда Ивана. Он рассказал, что 

дед погиб при взрыве аэросаней и обгорел. Дед 

был похоронен на берегу озера Ильмень, затем 

останки были перенесены в братскую могилу в 

деревне Самокража, которая с 1960 года называет-

ся деревня Ильмень. 

 Последнее письмо дедом было написано 5 ян-

варя 1944 года. В письме он писал: «Нюра, не 

волнуйся за меня, буду жив, сообщу о себе, а пока 

не знаю, что писать, время не то». В письме от 9 

января 1943 года, адресованного лично сыну Ген-

надию, написано: «Дорогой, родной сыночек Гена, 

желаю тебе счастья, и воспитаться без папки, быть 

умным, послушным мальчиком. Слушайся маму и 

бабушку, они тебя дурному не научат. Окончим 

войну с немецкими гадами, останусь жив, опять 

будем жить хорошо, весело, будем кататься на 

машине». 
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 После гибели деда до окончания войны остава-

лось чуть больше года. Бабушка Анна утешала се-

бя тем, что у неё один сыночек остался без отца, а 

в других семьях по пять и больше детей остались 

сиротами.  

 Бабушка Анна Федотовна вспоминала впослед-

ствии, что зима 1941 – 1942 года была самой 

тяжёлой. В деревне остались женщины, старики и 

дети. Не успели заготовить корма. Скормили всю 

солому с крыш, стояли сильные морозы, коровы 

пристывали, многие не могли стоять, их 

подвязывали веревками и доили. Весной женщины 

сели на трактора, пахали и боронили на лошадях, 

мальчишки-подростки очень помогали. Посеяли и 

убрали урожай, накосили сена. Все продукты и из 

колхоза, и из личного хозяйства отправляли на 

фронт.  

Бабушка Анна во время войны работала брига-

диром фермы, трудилась и днём, и ночью. Была 

членом правления колхоза. В 1941 году вступила в 

партию, была членом райкома партии, одна ездила 

на лошади на заседания райкома. Однажды зимой 

на неё напали волки, но она была смелая и сильная 

женщина и сумела от них отбиться. 
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 В 1947 году наша бабушка была награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». Прожила бабушка Анна 85 

лет, всю свою жизнь вместе с сыном Геннадием, и 

никогда больше не выходила замуж. 

 В нашей семье как ре-

ликвия хранятся письма 

деда с фронта, справка из 

Соликамского военного 

училища, извещение о 

смерти деда (похоронка), 

фотографии, сохранён-

ные бабушкой Анной. А 

ещё материалы, собран-

ные моей бабушкой Ли-

лей. Это фотографии па-

мятника на братском за-

хоронении в деревне Ильмень, материалы о 44-м 

отдельном аэросанном батальоне, Соликамском 

военном училище, акт вручения награды. 

 Четыре года в нашем селе проходит акция 

«Бессмертный полк». И каждый год я с гордостью 

несу портрет своего деда, Богомолова Ивана Ми-

хайловича. А моя сестра Анна несёт портрет 

нашей бабушки, Богомоловой Анны Федотовны. В 

Письмо с фронта 
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год 75-летия Великой Победы мы снова понесём 

портреты дедушки и бабушки. Я ими очень гор-

жусь и всегда буду помнить их и рассказывать о 

них своим детям. Спасибо всем, кто воевал на 

фронте и приближал победу в тылу! Вечная им 

слава! Пусть будет мир во всём мире! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Участвую в акции  

«Бессмертный полк» 
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ЛИСИЦИН АРТЁМ, 

ученик 11 класса  

МКОУ «Клевакинская СОШ»  

(руководитель Н.В. Коровина) 

 

Победа будет за нами! 

 

Война! Сколько она унесла жизней! Сколько 

судеб покалечила! Сколько пролито крови в тех 

местах, где шли бои! Пройти всю войну и вер-

нуться домой смогли немногие.  

 Что же мог написать солдат с фронта нам, по-

колению 21 века? Я думаю, что письмо, написан-

ное одним из ветеранов Великой Отечественной 

войны Абакумовым Иваном Егоровичем, моим 

соседом по дому (к сожалению, уже ушедшим из 

жизни), могло бы быть таким:  

«Здравствуйте, дорогие потомки 21 века! У нас 

сейчас идёт война. Проклятые немцы напали на 

нашу землю.  

 Сейчас осень, 1944 год. Лежу в госпитале, не-

много стало лучше, заскучал по дому, да и по бое-

вым товарищам, и я подумал: а почему бы мне не 

написать письмо в далекий 21 век: а вдруг я не 
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доживу до победы над фрицами? (А победа обяза-

тельно будет, я в это верю!)  

 Первое время после начала войны было очень 

трудно. Во многом приходилось отказывать себе. 

Но наперекор всем невзгодам в нас жила и звала 

вперёд мечта о будущем, о мирной и счастливой 

жизни. Родился и вырос я в деревне Гусевой. Ра-

ботал на бригаде. Возили на заготовительные 

пункты зерно, работали в поле. 

 Вспоминается мне один из вечеров. Помеще-

ние, в котором проходило собрание колхозников, 

переполнено. Из-за стола, покрытого красным 

сукном, поднялся председатель правления колхо-

за. С бумагой в руках он начал перечислять фами-

лии отличившихся на полевых работах. Вдруг 

слышу, называют и меня. Сначала не понял, в чём 

дело, растерялся: молодой был! Поднимаюсь на 

сцену, председатель протягивает какой-то сверток 

и говорит: «Заслужил! Носи на здоровье!» Это 

были брюки! Пишу и думаю: придётся ли мне ещё 

увидеть свою деревню?! Как там мои отец и мать, 

братья и сёстры?  

 Очередь защищать Родину дошла до меня в 

1942 году. Уходило нас сразу 13 человек. Повест-

ки вручали в военкомате в селе Покровском. 
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Определили в 19-й автополк, затем – в 11-й доб-

ровольческий танковый полк. Получили танки, и 

на фронт. Мы жили одной мыслью – скорее сра-

зиться с врагом!  

 Большим событием для нас, молодых бойцов, 

стало принятие военной присяги. Эта картина и 

сейчас стоит у меня перед глазами. Назначили в 

пятую танковую армию механиком-водителем. 

Воинский эшелон увозил нас с Урала на фронт. 

 Участвовал во многих боях. Расскажу об одном 

из них, в котором меня ранило. 

 Командованием была поставлена перед нами 

задача: освободить город Сольнок. Непросто при-

шлось, думаю, что долго буду вспоминать об этой 

операции. Нужно было переправиться через реку. 

Она была неширокая, но довольно быстрая. На 

противоположном берегу враг создал плотную си-

стему огня. Переправа не обещала быть лёгкой. 

При отступлении немцы не успели уничтожить 

переправу, и мы решили воспользоваться момен-

том. Артиллерия успела нанести сильный огневой 

удар по противнику. Однако не все огневые точки 

немцев удалось подавить. И это мы почувствова-

ли, когда началась переправа. Пули свистели над 
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головой, слева поднимались фонтаны воды от 

взрывов снарядов и мин. 

 Под огнём одолели крутой подъем. Важно было 

не терять времени, быстрее занять вражеские око-

пы. Нужно было закрепиться на этом берегу. 

Назад дороги не было! Осталось нас тогда совсем 

немного. В этом бою был подбит мой танк, меня 

ранило.  

  

Так я оказался на больничной койке. Но я вер-

нусь в строй и побью ещё немцев!  

 Зачем я пишу это письмо вам, мальчишкам и 

девчонкам, которых я и не узнаю никогда? Бере-
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гите Родину! Защищайте её! Вы должны жить под 

чистым небом над головой!  

 Надеюсь, мы победим и вернёмся домой, уви-

дим своих родных и близких, свои родные дома; 

речку, пусть маленькую, но такую родную! 

Услышим пение наших птиц!  

 На этом прощаюсь. 

 Красноармеец Абакумов Иван Егорович» 

 

P.S. За участие в операции по освобождению 

города Сольнок Абакумову Ивану Егоровичу 

Приказом Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина 

объявлена благодарность. Победу он встретил в 

Праге. Свой боевой путь окончил на Дальнем Во-

стоке. В декабре 1945 года вернулся домой, в де-

ревню Гусеву. 
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ДУЛЕБА БОГДАНА,  

ученица 6 класса  

МКОУ «Рыбниковская СОШ» 

(руководитель О.А. Фомягина) 

 

Склоняемся пред подвигом бессмертным… 

 

   Как же тяжко досталось победившим войну! 

Их так мало осталось, защитивших страну, 

      Только чтоб мы с тобою жить сегодня могли. 

   Ветеранам Великой поклонюсь до земли! 

Ольга Подчиненова 
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 Война… Как тяжело писать о ней! 75 лет про-

шло с той поры! Я и моё поколение радуемся жиз-

ни, работаем, учимся. Солдаты Великой Отече-

ственной войны мечтали о таком будущем для 

своих потомков. Мы должны быть благодарны за 

чистое небо и ласковое солнце! 

 22 июня 1941 года у каждого мужчины нашей 

великой Родины велико было желание сразиться с 

фашистской нечистью. Жители села Рыбников-

ское Каменского района как один встали на защи-

ту родной страны. В своём сочинении я хочу рас-

сказать о моём земляке-герое. 

 Хомутов Илья Дмитриевич родился в нашем 

селе 26 июля 1923 года. Война застала его в Челя-

бинске. Было ему тогда 18 лет. Работая на знаме-

нитом Челябинском тракторном заводе, который 

выпускал танки для фронта, он стал проситься на 

войну. Но на заводе нужны были хорошие, квали-

фицированные работники. Лишь в апреле 1944 

года Илья Дмитриевич попадает на 1-й Белорус-

ский фронт, в 170-й стрелковый гвардейский полк. 

Последний год войны – он остался в памяти вете-

рана на всю жизнь! 

 За смекалку, проворство и сообразительность 

назначили нашего земляка полковым разведчиком. 
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Украина, Польша, Германия – военные дороги, 

которыми прошагал солдат. В первых боях на тер-

ритории Украины была получена первая военная 

награда – медаль «За отвагу». 

 Очень памятна Илье Дмитриевичу вторая 

награда – орден Красной Звезды. Вот как вспоми-

нал об этом подвиге сам ветеран: «Освобождали 

мы Польшу. Тяжёлые бои шли там, на речке Ро-

данка. Немец крепко засел. Переправились мы че-

рез реку и тайно пробрались в его логово. Фрицев 

было много, они разговаривали и смеялись. Ну и 

взяла нас злость! 16 немцев тогда уничтожили, 

двух «языков» взяли в плен. Они дали нам ценные 

сведения. Задание командования было выполне-

но!» 

 В Германии третья награда ждала нашего зем-

ляка – орден Славы III степени. И вот бои уже на 

улицах Берлина. Действуя в составе штурмовой 

группы, Илья Дмитриевич показал исключитель-

ные образцы мужества и героизма! В последнем 

бою Хомутов лично автоматным огнём и граната-

ми уничтожил 30 гитлеровцев, но вражеский 

снайпер тяжело ранил смельчака. За находчивость, 

проявленное мужество и личный героизм Хомутов 

Илья Дмитриевич удостоен звания Героя Совет-
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ского Союза (наградной лист от 08 мая 1945 года, 

подписан командиром полка полковником Дроно-

вым). 

 Но звание Илья Дмитриевич так и не полу-

чил… Что произошло? Какова причина этой не-

справедливости? Это так и осталось загадкой. Ре-

бята из поискового отряда «Искатели» добились 

того, что нашему земляку вручили орден Красного 

Знамени только через 8 лет после окончания вой-

ны. 

 Пролечившись в госпитале и получив инвалид-

ность, Хомутов возвращается на родину. Вот и 

родное село Рыбниковское. Честный и самоотвер-

женный труд на благо родины в мирное время – 

это главная задача нашего земляка. 

 Вот мой небольшой рассказ только об одном 

нашем земляке-герое. В нашем селе есть памятник 

героям-землякам, воевавшим и погибшим во вре-

мя войны 1941 – 1945 годов. Мы обязательно при-

дём 9 Мая и скажем слова благодарности ветера-

нам. Их осталось совсем мало! Но главное – оста-

вить память о страшной войне в наших сердцах! 

Это им, воинам-победителям, цветы, песни и ис-

кренние слова благодарности от всего нашего по-

коления, выросшего после войны! 
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 Закончить своё сочинение хочется таким сти-

хотворением: 

Спасибо вам за жизни этот свет, 

За детский смех, за синь над головами! 

За то, что к самой важной из побед 

Отважно до Берлина прошагали! 

Мы, ужасов не знавшие войны, 

Склоняемся пред подвигом бессмертным! 

Спасибо за безоблачные сны, 

За хрупкий мир на маленькой планете! 
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ЗОЛОТАРЁВА ПОЛИНА, 

ученица 6 класса  

МКОУ «Клевакинская СОШ» 

(руководитель Ю.В. Мухлынина)  

 

Спасибо деду – за Победу! 

 

                 Сквозь кровь и пот, 

                Через огонь и воду, 

                Сквозь дым пожарищ, 

                Через трупный смрад, 

                Отстаивая право на свободу, 

К победе шёл наш доблестный солдат! 

В. Другов 

 

Приближается самый главный праздник для 

нашей страны – 9 Мая, День Победы. 75 лет про-

шло с тех пор, когда наш народ одержал победу в 

Великой Отечественной войне. Война – самое 

страшное, что было на земле. Мы живём в мирное 

время, но наш святой долг – хранить в памяти 

имена и подвиги тех людей, кто выжил или отдал 

свою жизнь за наше будущее. Мы никогда не за-

будем тех, кто погиб в этой войне!  

Я поинтересовалась у папы, кто из наших де-
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душек воевал, и он рассказал мне. У меня был 

прадедушка Золотарёв Александр Геннадьевич. 

Родился он 11 мая 1917 года в Кировской области 

в городе Сибирь. Учился в сибирской школе, 

окончил 7 классов. После школы поступил в сель-

скохозяйственное училище, выучился на тракто-

риста. Окончив училище, был призван на военную 

службу в сентябре 1938 года, но присягу принял 

15 ноября 1938 года. Потом был переведён в 75-ю 

бригаду.  

С мая 1942 

года по ок-

тябрь 1945 

года мой пра-

дедушка во-

дил легендар-

ный танк Т-34 

(Т-34 – совет-

ский средний 

танк периода 

Великой Отечественной войны. Выпускался се-

рийно с 1940 года. С 1942 по 1947 годы был ос-

новным танком РККА и ВС СССР). А 9 августа 

1945 года мой прадед участвовал в войне с Япони-

ей в составе 75-й танковой бригады. Война закон-

Легендарный Т - 34 
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чилась для него 3 сентября 1945 года. 

 Мой прадедушка был награждён нагрудными 

знаками и ценными подарками, является ордено-

носцем, имеет орден Красной Звезды. Вернулся с 

войны раненый, но контузии не имел. Ушёл из 

жизни Александр Геннадьевич в 1974 году.  

 Я видела своего прадеда лишь на фотографии. 

Но только теперь, после рассказа папы, я поняла, 

каким человеком, солдатом он был. Я горжусь 

своим прадедом. Эту память о нём я буду переда-

вать своим детям и внукам. Он, как миллионы 

других бойцов, сражался за наше счастье, за мир-

ное небо. Вечная память погибшим в той войне и 

вечный поклон выжившим! Мы не хотим войны! 

Спасибо вам, наши родные, мы гордимся вами! 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

МУХЛЫНИНА АЛЁНА,  

ученица 8 класса 

 МКОУ «Клевакинская СОШ» 

(руководитель Ю.В. Мухлынина) 

 

Горжусь своими предками! 

 

 Моя малая родина – село Клевакинское Камен-

ского района Свердловской области. Здесь жили 

наши предки, сейчас живём мы – их потомки, ко-

ренные уральцы. В нашей семье из поколения в 

поколение передаётся история о наших предках 

(как они жили в деревне, вели хозяйство, какие 

люди их окружали), о событиях, которые косну-

лись моей семьи и нашей страны в целом. В этот 

период многое произошло: Гражданская война, 

коллективизация, репрессии, Великая Отечествен-

ная война. 

 Фото участников и очевидцев этих событий бе-

режно хранятся в нашем семейном альбоме. Неко-

торым из фотографий скоро будет 100 лет, а самих 

участников этих событий уже нет в живых. Един-

ственным хранителем знаний истории нашей се-

мьи является моя бабушка – Рожина Вера Никола-
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евна. Представляю вашему вниманию рассказ мо-

ей бабушки: 

«Наши дедушка Останин Михаил Логинович и 

бабушка Останина (в девичестве Брюханова) Се-

рафима Ивановна родом из д. Чечулиной. 

 После замужества они стали жить в д. Голодае-

во (сейчас это с. Клевакинское).  

 У них выросло 3 сына и 3 дочери. Все дети бы-

ли добрыми и трудолюбивыми. Они очень любили 

своих родителей, и на их примере в своём харак-

Большая дружная семья 
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тере оставляли только хорошие и светлые каче-

ства. 

Дмитрий был секретарём комсомольской ячей-

ки. Он один был женат. У него родилась дочь – 

Останина Алевтина Дмитриевна. Это единствен-

ная веточка, оставшаяся живой памятью о наших 

дядях.  

 Началась Великая Отечественная война. В 

июле 1941 года ушли на фронт Дмитрий и Афана-

сий. 

 Дедушка ушёл в трудовую армию. Старшая 

дочь Таисья, замужняя, работала на лесозаке, за-

готовляла лес. Настя (вторая дочь) училась на кур-

сах медсестёр и ушла на фронт. 

 Павла направили в г. Куртамыш Курганской 

области на курсы танкистов. Затем после учёбы с 

танковым корпусом со станции Баженово отпра-

вили на фронт. Дома остались бабушка и младшая 

доченька Таня, которой было 10 лет. Чтобы как-то 

прокормиться, знакомые устроили Татьяну в го-

род няней, смотреть за детьми богатых. 

 В сентябре 1941 года пришла похоронка на 

Афанасия. Верно говорят: «Очень много белой 

краски у войны!» За год дедушка с бабушкой ста-

ли совершенно седыми.  
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 Не успели оправиться от одной утраты, как 25 

ноября 1942 года пришла похоронка на Дмитрия. 

Погиб в Тверской области в звании сержанта.  

 А в ноябре 1943-го погиб под Сталинградом 

Павел.  

 Сколько слёз пролила наша бабушка!  

 Сколько лет не дожил наш дедушка, потеряв 

свою опору в жизни!  

 Живой вернулась с войны только Останина 

Анастасия Михайловна. Дедушка вернулся из 

трудовой армии в 1944 году по состоянию здоро-

вья. Горе не озлобило бабушку с дедом. Они пус-

кали на квартиру эвакуированных, помогали ни-

щим, до конца жизни были очень добрыми и свет-

лыми людьми. Они умерли друг за другом в 1963 

году. На доме нашей бабушки с дедом было 5 

красных звёздочек памяти – трое погибших сыно-

вей, Анастасия Михайловна – ветеран Великой 

Отечественной войны и наш папа Иванов Николай 

Терентьевич – ветеран войны. Бабушка с дедом 

считали его своим сыном».  

 Я думаю, что если бы они были живы сейчас, 

то сказали бы: «Родные наши, помните всех по 

именам, кто отстоял вашу счастливую жизнь в та-

ком страшном испытании. Они принесли в жертву 
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для свободы своей Родины жизнь! Любите своё 

Отечество, своих родных, помните свои корни! 

Любите своих родителей, дедушек и бабушек, 

друг друга и будьте счастливы!»  

 Я очень горжусь своими предками и вырасту 

похожей на них – честной, трудолюбивой и сме-

лой! 
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СИМАНОВА КРИСТИНА, 

ученица 10 класса 

МКОУ «Пироговская СОШ» 

(руководитель И.В. Межина) 

 

«Души предков живут в нашей памяти» 

(М.Т. Варрон) 

 

Здравствуйте, Ирина Владимировна, Вы проси-

ли меня написать о моём дедушке, собрав матери-

алы, выполняю своё обещание: рассказать о своём 

родственнике, участнике Великой Отечественной 

войны.  

Моего прадедушку звали Пехотин Пётр Андре-

евич. Родился он 29 августа 1925 года в посёлке 

под названием Чуга. Детство было радостным и 

беззаботным, несмотря на бедность в семье. По-

вседневная жизнь обычного мальчишки: игры на 

улице, драки и разбитые коленки, школьные буд-

ни. Он был очень добрым и отзывчивым, был го-

тов прийти на помощь в трудную минуту.  

Наша семья всегда соблюдала традиции долга и 

чести, которые позволили создать трудовую дина-

стию. Профессия механика передавалась от отца к 

сыну, поэтому ещё в юности прадедушка научился 
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ремонтировать технику и с 1939 года стал прово-

дить много времени за ремонтом машин. Попутно 

с любимым занятием появлялась и мечта всей 

жизни – стать танкистом. 

 Шёл 1941 год, учёба в школе подходила к кон-

цу, а прадедушка уже знал, куда пойдёт учиться 

дальше. Училище, затем армия и исполнение меч-

ты! Обучение в школе закончилось, пришли дол-

гожданные каникулы, но юношескую радость пе-

речеркнуло 22 июня 1941 года, когда по радио 

прозвучали страшные слова: «Граждане и граж-

данки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра 

без каких-либо претензий к Советскому Союзу, 

без объявления войны германские войска напали 

на нашу страну...» Каждой семьи коснулось это 

ужасное событие, и моих близких оно не обошло 

стороной. В августе пришла повестка отцу праде-

душки, а затем, в октябре, и ему. Представить не 

могу, насколько было тяжело его матери. Отпра-

вить всех мужчин семьи туда, откуда могут не 

вернуться живыми, но в душе всех родственников 

жила вера и уверенность за своих мужчин.  

Прадедушка шёл на фронт с уверенностью, что 

не только останется в живых, но и станет одним из 

тех, кто принесёт победу стране. Первые дни ему 
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было несказанно тяжело. Юноша вдали от дома и 

родных, а вокруг вечная стрельба и потери това-

рищей. С 1941 по 1942 год прадедушка служил 

простым пехотинцем.  

Спустя время поступил приказ: «Явиться в штаб 

к главнокомандующему». По приходу был отдан 

приказ – перевести Пехотина Петра в один из тан-

ковых корпусов. Ещё ни одна новость не вызывала 

столько радости, как эта! В июне 1942 года по 

прибытии в указанный корпус он незамедлительно 

приступил к обучению, совершенствуя свои зна-

ния механика, полученные от деда и отца.  

В это время в эту же танковую часть прибыл 

ещё десяток молодых солдат, одним из которых 

оказался Юрий Устинов, а в последующем хоро-

ший товарищ прадедушки. После пройденного 

обучения танкисты вступили в свой первый, но 

очень тяжёлый бой, помогая стрелковым дивизиям 

выйти из «мешка», образовавшегося в ходе Лю-

банской операции.  

12 июля 1942 года танкисты были награждены 

за выполнение боевой задачи медалями «За отва-

гу».  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Так они шли бок о бок через войну, видели всё: 

победы и поражения, ранения и потери товари-

щей. Два, уже лучших, друга говорили о жизни 

после войны, как они будут постоянно навещать 

друг друга, как сыграют свадьбы и будут дружить 

семьями. Сердца их верили в победу.  

20 января 1943 года настал день очень важного 

для хода войны события: войска Воронежского 

фронта сломили сопротивление блокированного 

гарнизона противника и заняли город Острогожск, 

началось освобождение Сталинграда. В этот день 

случилось то, чего боялись два товарища: их танк 

был взорван. Мой прадедушка чудом выжил, а 

Юрий получил смертельное ранение и скончался. 

Мой прадедушка познал цену потери. Солдат по-
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обещал другу, что дойдёт до конца и страна одер-

жит победу. И выполнил своё обещание, он дошёл 

до конца, вошёл в Берлин.  

В июле 1945 года вернулся домой, где его жда-

ли родители. Мать и отец, получивший серьёзное 

ранение и вернувшийся в родное село ещё в 1944 

году, не могли насмотреться на сына.  

Прошло время, прадедушка встретил свою кра-

савицу-жену, и они продолжили жить в том селе, а 

в 1957 году у них в семье родилась дочка (моя ба-

бушка). Счастье пришло в их дом! 

Ирина Владимировна, я очень горжусь своим 

прадедушкой. Этот человек служил своей родине 
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с честью. К огромному сожалению, я не застала 

прадедушку при жизни, и его историю мне расска-

зала бабушка, но уверена, что он был человеком, 

соблюдавшим традиции семьи. Считаю, что мне 

есть чему у него поучиться.  

Спасибо Вам, что дали мне задание рассказать о 

дедушке. Выполняя Вашу просьбу, я иначе по-

смотрела на свою семью, поняла, как много зави-

сит от меня, чтобы мои родные были счастливы. 

До свидания.  

С уважением к Вам, Симанова Кристина 
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ОВЧИННИКОВА АННА,  

ученица 11 класса 

 МАОУ «Колчеданская СОШ»  

(руководитель Т.В. Жигалова)   

 

Герои той войны… 

 

 Давным-давно отгремела эта страшная, жесто-

кая война 1941 – 1945 годов. Но память о ней бу-

дет жить в сердцах всегда. С каждым годом мы 

узнаём всё больше участников, настоящих героев 

той войны. Но сколько имён нам так и не суждено 

узнать? 

Каждый участник того периода, той ужасной 

войны – герой. Он – просто солдат или рангом по-

выше. Просто труженик тыла или ребёнок войны. 

Он – герой. Спасибо за тот подвиг, который со-

вершили в те страшные, голодные годы. Спасибо, 

что хватило смелости, любви к своей Отчизне не 

отступить назад! 

В России нет города, деревни, уголка, что не 

были задеты Великой Отечественной войной, где 

не было бы людей, принимавших участие в этой 

войне. Я бы хотела рассказать о ветеране Великой 
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Отечественной войны Ворончихиной Марфе Ива-

новне (в девичестве Главатских). 

Родилась Ворон-

чихина Марфа Ива-

новна 10 декабря 

1923 года в Удмурт-

ской АССР Кезеском 

районе в д. Верх-Уни 

в семье Главатских 

Ивана Павловича и 

Пелагеи Семёновны. 

В семье было 2 сына 

и 4 дочери. Родители 

работали в колхозе. Училась Марфа 4 года в шко-

ле, а затем пошла работать: пахала, боронила, ра-

ботала на лесозаготовках. Поехав к подруге в гос-

ти в г. Первоуральск, поступила на курсы шофё-

ров.  

Ну, а позже началась война… Учились по 12 ча-

сов в день, чтобы скорее отправиться на фронт. 

Сама Марфа Ивановна рассказывает: «Я боялась 

на фронт ехать, сбежала с курсов. Добралась до 

дому, а меня уже ищут, хотели посадить, да я со-

гласилась работать в колхозе за бригадира, так и 

спаслась». 

М.И. Ворончихина  

(Главатских)  
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В конце 1941 года всё-таки вызвали в военкомат 

и признали годной к воинской службе, но сначала 

отправили на трудовой фронт. Пелагея Семёновна 

поплакала, а потом напекла Марфе лепёшек с кар-

тошкой, подала платье домотканое, лапти и отпра-

вила дочь. Повезли всех девчонок через г. Пермь. 

Определили Марфу Ивановну на железную доро-

гу, шпалы менять. Не успела Марфа домой вер-

нуться, а ей уже повестка на фронт… 

Была отправлена из военкомата в г. Магнито-

горск. Училась 3 месяца на курсах, было их 300 

девчонок. Затем отправили на Карельский фронт, 

под Мурманском, попали под бомбёжку. Во время 

одной из бомбёжек ранило солдата-зенитчика – 

Марфу вместо него поставили. Сама она расска-

зывала, что в первом бою чуть от страха не умер-

ла, от разрывов её подбрасывало, но после боя их 

расчёт получил благодарность. Потом было ране-

ние в ногу, госпиталь, осколочное ранение в глаз, 

после которого Марфа Ивановна осталась при 

госпитале и выучилась на санинструктора. В гос-

питале во время дежурства и встретила она Побе-

ду! 

В августе 1945 года Марфа вернулась домой, 

выучилась на проводника и 5 лет ездила в поезде 
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Пермь – Москва. 

 В 1946 году вышла замуж за фронтовика Во-

рончихина Калистрата Семёновича, с ним пере-

ехала жить на 

Урал. Родила 2 

сына и дочь. В 

1958 году при-

ехала жить в 

село Колчедан 

Свердловской 

области. Стала рабо-

тать дояркой в совхозе 

«Колчеданский», за успехи в работе её премиро-

вали поездкой в Москву. 

75 лет назад закончилась страшная война, 

участников которой становится всё меньше и 

меньше с каждым годом. Тех, кто видел своими 

глазами, тех, кто ощутил на себе весь страх, тех, 

кто выжил в Великой Отечественной войне. Что 

мы можем делать для них? Я думаю, что мы и 

наши родители должны не только уважать, помо-

гать, помнить и гордиться теми людьми, что от-

стояли нашу Родину, но и совершать вдвое боль-

ше добрых дел за тех, кто не успел их сделать, от-

дав свои жизни в боях. 

Супруги Ворончихины 
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ПОПОВА АНАСТАСИЯ, 

 ученица 5 класса  

МКОУ «Маминская СОШ» 

 (руководитель О.Г. Москвина) 

 

Письмо с фронта 

 

Здравствуй, мой друг, к сожалению, не знаю, 

как тебя зовут, так как не знаю, сможем ли мы по-

бедить немцев и найдёт ли это письмо хоть кто-

нибудь. Тебе, наверно, интересно, почему я пишу 

письмо, а не сражаюсь в бою. У немцев есть своё 

расписание, и в перерыве я хочу рассказать тебе о 

том, что происходило на войне. 

На войне очень тяжело, все от мала до велика 

сражаются за Родину. Мы изо всех сил не пускаем 

немцев к нашим окопам. Даже природа пережива-

ет это с нами: темно при свете дня. На земле мно-

го крови и смертей, даже в войну хоронят людей в 

могилах по два и больше человек, они называются 

«братскими». Самолёты бомбили все деревни и 

города, до которых могли долететь. Сколько ни 

пытались немцы зайти с тыла, у них ничего не по-

лучалось, так как наш дозор смотрел очень внима-

тельно и никого не подпускал. Иногда на подмогу 
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пехоте (солдатам) приходили танки, они очень 

сильные и их тяжело подбить. Сегодня вернулись 

наши разведчики, но, к сожалению, они добыли 

немного информации. Вчера убили моего товари-

ща и ранили меня. 

К сожалению, мне пора, и «перерыв» у немцев 

закончился. Я хочу вас попросить, чтобы вы бе-

регли Родину, не было войны, и дети не знали, что 

такое смерть и такие страшные муки.  
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ЖИЛИНА ЕКАТЕРИНА, 

 ученица 5 класса  

МКОУ «Маминская СОШ» 

(руководитель О.Г. Москвина) 

 

Ушла война, осталась память… 

 

Великая Отечественная война – самая ужасная в 

мире. Мои дедушка и бабушка были свидетелями 

этой войны. 

 Мой дедушка – Павел Петрович Кустов – был 

участником войны. К сожалению, я не могу рас-

спросить у него обо всём, потому что он умер до 

моего рождения. Я только могу рассказать о нём 

то, что мне рассказывал папа.  

 Вот выдержки из писем. 

 «Весной 1942 года ночью немцы шли в наступ-

ление, для меня это всё было интересно и немного 

страшно. Вчера получили радостное известие о 

высадке десанта. Сегодня уже четвёртый день 

идём по пятам за ними. Мы ночуем в деревнях или 

в лесу. Все очень – очень устали. По дороге у нас 

убили шесть артиллеристов. Но мы смогли отсто-

ять свои позиции». 
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 «Девятого мая 1945 года в начале третьего часа 

ночи раздалась громкая сирена, мы ничего не по-

нимали. Потом командир сказал, что это – ночная 

тревога. Мы легли спать. Через несколько минут в 

комнату забежал солдат и сказал, что это салют 

Победы». Я считаю, что дедушка Паша – настоя-

щий герой. 

 Кроме дедушки у нас в семье ещё прошла вой-

ну и бабушка – Кустова Нина Игнатьевна. О ней я 

знаю также по рассказам моего папы. А ещё её 

фотографии хранятся у моего дяди Лёши. Бабушка 

пошла на фронт, не окончив институт, о жизни на 

фронте она рассказывала много историй. Вот одна 

из них. Однажды бабушка была в госпитале, где 

было много раненых солдат и женщин, которые 

ухаживали за ними. Было очень трудно, еды было 

мало.  

Солдаты были слабы. Работали и днём, и но-

чью. Но помощь раненым оказывали, многих 

спасли от смерти. 

 После войны бабушка поддерживала связь со 

своими сослуживицами, ездила на встречи в 

Москву. 

 Я считаю бабушку и деда героями. Они смогли 

пережить все трудности военного времени с до-
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стоинством. Благодаря таким незаметным героям 

наша страна победила фашистов, и мы живём в 

мирное время, а о войне знаем только по расска-

зам наших предков, из книг и фильмов. 
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ВАСНИНА АРИНА,  

ученица 5 класса 

 МКОУ «Маминская СОШ» 

 (руководитель О.Г. Москвина)  

 

Великая Отечественная война 

 в истории моей семьи 

 

 Когда началась война, моему дедушке Жене 

было тринадцать лет. Он, не раздумывая, пошёл 

работать севачом в колхоз. На войну его не взяли, 

потому что в тринадцать лет не брали на войну. А 

в тылу лишние руки не помешали бы, потому что 

все ушли на фронт, остались женщины, дети да 

старики. Когда дедушке исполнилось пятнадцать 

лет, он выучился и получил корочки тракториста. 

Работал на полях и помогал взрослым на ферме.  

 Дедушка рассказывал, когда совсем нечего бы-

ло есть, его мама Лидия пекла хлеб из травы лебе-

ды. Вместе с сестрой дедушка выжил в голодное 

военное время. А вот отец дедушки, Шавриков 

Иосиф Алексеевич, и брат, Владимир Иосифович, 

прошли всю войну. Были ранены, но по возраще-

нии домой продолжали работать в родном колхо-

зе.  
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 После войны дедушку призвали в армию, он 

служил в Москве во 2-й гвардейской парадной ди-

визии имени Суворова. За три года службы он 

участвовал в парадах на Красной площади. На 

трибунах стояли Сталин, Берия, Ворошилов. На 

белом коне принимал парад Будённый. В 1953 го-

ду снимали кино про войну в Москве, где дедушка 

играл солдата.  

 Сейчас дедушке исполняется девяносто два го-

да. По старой доброй традиции дедушка 9 Мая хо-

дит на митинг и рассказывает о том, как они пе-

режили войну в тылу. Во время рассказов дедушка 

едва сдерживает слёзы.  
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ПЛЕШКОВА ВИКТОРИЯ,  

ученица 6 класса 

 МКОУ «Рыбниковская СОШ» 

 (руководитель О.А. Фомягина) 

 

Чулочки 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, – помните! 

 Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, 

помните! 

 Дети и война… Нет ничего страшнее, чем эти 

два слова, поставленные рядом. Дети рождаются 

для жизни, а не для смерти. Эту жизнь отнимает у 

них война…  

 Война… В этом слове столько горечи и боли! 

Она не щадит никого, забирает самых близких. В 

сердце ужас, страх, боль, ненависть… Я люблю 

читать, читаю много произведений, которые не 

вошли в школьную программу. В библиотеке на 

глаза попалось произведение Мусы Джалиля «Ба-

бий Яр». 

Их расстреляли на рассвете, 

 Когда ещё белела мгла, 

 Там были женщины и дети, 

 И эта девочка была. 
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 Сперва велели им раздеться, 

 Затем к обрыву стать спиной, 

 И вдруг раздался голос детский 

 Наивный, чистый и живой: 

 - Чулочки тоже снять мне, дядя? 

 Не упрекая, не браня, 

 Смотрели прямо в душу глядя 

 Трёхлетней девочки глаза.  

 

 
 Читаю эти стихи, а в глазах стоят слёзы! 

Сколько же им, маленьким, пришлось вынести!  

 Фашисты… Люди это или звери? Ведь у них 

тоже есть мама. Как? Как можно быть такими же-

стокими и безжалостными? А что может сделать 
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ребёнок, когда перед ним стоит «нечто» с автома-

том? 

Солдат, солдат, а если б дочка 

Твоя вот здесь бы так легла? 

 Учитель нам рассказывала, что в Белоруссии 

есть мемориальный комплекс памяти детей – 

жертв фашизма в деревне Красный Берег Гомель-

ской области. Здесь в 1943 – 1944 годах распола-

гался один из донорских детских концлагерей. В 

нём содержались дети, у которых брали кровь для 

нацистских солдат и офицеров. Большая часть 

этих ребятишек были полными донорами: у них 

забирали всю кровь за один раз, после чего дети 

умирали.  

 Чем же провинились маленькие дети, подверг-

шиеся таким нечеловеческим пыткам, что нужно 

было сотворить, чтобы так расплачиваться? 

 Я часто думаю, а перенесла бы я испытания, 

выпавшие на долю детей войны? Не знаю, но это 

очень страшно! Прав был Тарас Бульба, в повести 

Н.В. Гоголя сказавший: «Да разве найдутся на 

свете силы, пересилившие РУССКУЮ силу?»  

 Кто допускает такое? Нельзя, чтобы гибли лю-

ди, а тем более дети! Не для этого они родились, 

чтобы кто-то распоряжался их жизнями. Хочется 
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закрыть глаза и всё, что произошло, представить 

страшным сном. Я просыпаюсь, и ничего этого 

нет на самом деле! Но это – есть! Это наша память 

о той страшной войне. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! И за-

бывать такое НЕЛЬЗЯ! 

И снова взгляд светился детский, 

 И снова слышится опять, 

 И не забудется навеки: 

 «ЧУЛОЧКИ, ДЯДЯ, ТОЖЕ СНЯТЬ?» 

 

 

 
  

 

  



88 

 

 

ФИТИН МАТВЕЙ,  

ученик 5 класса 

 МКОУ «Кисловская СОШ 

 имени Героя Советского Союза  

И.И. Гуляева» 

 (руководитель А.С. Клюкина) 

 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

Нам никогда не понять того ужаса, который пе-

режили ветераны Великой Отечественной войны. 

Мы никогда не сможем себе представить их боль 

от одних только воспоминаний. Живя одним днём, 

они шли в бой, чтобы не дать врагу обидеть лю-

бимых жён, детей и матерей. В настоящее время 

многим безразлична судьба наших героев, а ведь 

они сражались за нас, за весь мир над головой че-

ловечества. Для кого столько жертв? Для чего всё 

это? Чтобы мы их забыли? 

Спустя семьдесят пять лет со дня Победы СССР 

над фашистской Германией осталось так мало лю-

дей, прошедших эту ужасную войну. Ещё каких-то 

лет десять – двадцать и у нас не останется ничего, 

кроме памяти в виде фотографий, записей дневни-

ков, видеозаписей. Поэтому праздник 9 Мая дол-
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жен оставаться национальной радостью и гордо-

стью, как напоминание о трагедии. 

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен 

был свой герой, и глаза молодых солдат с фото-

графий увядших глядят…» В нашей семье тоже 

есть такой герой – мой прадед Фитин Дмитрий 

Иванович. 

 Он родился 20 ноября 1914 года в большой 

крестьянской семье в с. Ожогино Курганской об-

ласти. Окончив школу, Дмитрий Иванович всту-

пил в ряды Красной Армии. Ему пришлось по-

участвовать в таких известных событиях, как сра-

жение на озере Хасан, Советско-Финской войне. В 

1938 году прадед женился. 

Вернувшись домой после двух предшествую-

щих конфликтов, Дмитрий Иванович отправился 

на войну с Германией. С первых дней войны он 

служит шофёром на ЗИСе – 5 («полуторке»), по-

том пересел на американский «Студебеккер». В 

одном из боев Дмитрий Иванович был контужен. 

Прадед прошёл всю войну и встретил победу в 

Берлине. За время войны был награждён медаля-

ми: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 

отвагу», орденом Отечественной войны I и II сте-

пени и другими. 



90 

 

 

В 1945 году прадед возвратился домой, где его 

ждала семья – жена и две дочери. В 1946 году на 

свет появился мой дедушка. Жить бы да радовать-

ся, но война сильно подкосила здоровье. Через два 

года постоянного лечения сердце не выдержало, и 

в ноябре 1949 года Дмитрий Иванович умер. 

Мы живем в 21 веке, но страшное событие 20 

века – Великую Отечественную войну – надеюсь, 

будут помнить долго, ведь нужно чтить своё про-

шлое. 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» – это долж-

но стать законом нашей общественной жизни, 

чтобы не забыть смысл Великой Победы. 
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АНДРИЕВСКИХ КИРИЛЛ, 

 ученик 5 класса 

МКОУ «Травянская СОШ» 

(руководитель А.Ю. Бузова) 

 

Великая Отечественная война  

в истории моей семьи 

 

75 лет назад закончилась Великая Отечествен-

ная война. Мужественно и храбро сражались наши 

солдаты против фашистских захватчиков. Каждый 

человек внёс вклад в Победу.  

Моему прадедушке, гвардейцу Петру Фёдоро-

вичу Хрусталеву, 24 июня 1941 года исполнилось 

18 лет. Уже через две недели он ушёл биться с 

немецкими захватчиками. Петр стал курсантом 

военного училища при штабе Ленинградского во-

енного округа. В апреле 1942 года он был уже вы-

пускником училища и начал службу в 136-й 

стрелковой дивизии. Именно эта дивизия сыграла 

ключевую роль в прорыве блокады Ленинграда. 

Она первой соединилась с войсками Волховского 

фронта из Рабочего поселка №5. 19 января 1943 

года 136-я дивизия получила гвардейское знамя и 



92 

 

 

стала называться 63-й гвардейской стрелковой ди-

визией. 

Прадедушка служил помощником начальника 

штаба по спецсвязи. Войну он окончил в Курлян-

дии в звании капитана. На груди Петра Фёдорови-

ча к тому времени были два ордена и медаль. До-

мой он вернулся только в июне 1946 года. Праде-

душка прожил долгую жизнь. 

 Всей семьей каждый год мы ходим на митинг в 

с. Большой Грязнухе, участвуем в акции «Бес-

смертный полк». Это малая часть того, что может 

сделать нынешнее поколение для старшего.  

Мы всегда будем помнить подвиги тех, кто от-

стоял свободу нашей Родины, тех, кто подарил 

нам жизнь! 
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КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ, 

 ученица 6 класса  

МКОУ «Кисловская СОШ  

имени Героя Советского Союза  

И.И. Гуляева» 

 (руководитель И.П. Емельяненко) 

 

«Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно; не уважать оной есть по-

стыдное малодушие» (А. С. Пушкин) 

 

Некоторые люди не знают историю своего рода. 

Многие не только не знают, но и не хотят знать о 

своих предках, их делах, считают, что сами всего 

добьются, что лучше ни от кого не зависеть. 

Конечно, человек должен сам добиваться успеха, а 

не делать это за счёт других. Я согласна с 

Александром Сергеевичем Пушкиным: 

«Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно; не уважать оной есть 

постыдное малодушие».  

 Мы живём в XXI веке, и многие поколения 

людей строили города и сёла, создавали 

произведения искусства, придумывали новые 

технологии, улучшая жизнь, а самое главное, с 
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оружием в руках защищали свою землю. Забыть 

всё это, значит стать «Иванами, не помнящими 

своего родства», неблагодарными людьми.  

 В нашей семье всегда с уважением относятся к 

людям предыдущих поколений, знают и помнят 

членов своего рода, гордятся их делами. Не знать и 

не гордиться своими предками, погибшими на 

полях сражений, это не просто плохо, но и просто 

стыдно. В нашей семье есть такой человек, 

который ценой своей жизни заслужил право, 

чтобы его имя осталось в веках, – это мой 

прадедушка Кузнецов Филипп Иванович. 

 22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская 

Германия без объявления войны вероломно напала 

на нашу страну. С первых дней советский народ 

как один встал на защиту своей Родины. Не 

остался в стороне и мой прадед, с первых дней 

ушёл на фронт. Свой боевой путь он начал в 

составе артиллерийского полка. Но в одном из 

писем домой прадед пишет, что мечтает о 

переводе на самые важные и опасные участки. 

 И вот уже в октябре 1941 года он – телефонист. 

В составе взвода Белостокского полка мой прадед 

налаживал связь в самых труднодоступных 

местах, под обстрелом противника участвовал в 



95 

 

 

сражении под Москвой, Тульской операции, 

разгроме немцев в Белоруссии и многих других. В 

октябре 1943 года Кузнецов Филипп Иванович 

был награждён медалью «За отвагу»: телефонист 

1-й батареи в боях под деревней Сергеевка. 

Находясь под обстрелом противника, 

неоднократно исправлял порывы связи, чем 

обеспечил бесперебойную связь с пехотой 

батареи. В сентябре 1944 года награждён орденом 

Отечественной войны II степени: в бою под 

деревней Леопольдово при прорыве обороны 

противника мой прадедушка быстро восстановил 

связь. Он подполз к немецким пулемётчикам и 

уничтожил трёх немцев, тем самым ликвидировал 

огневую точку противника, мешающую 

продвижению нашей пехоты. 

 Но, к сожалению, семья (жена, мать и трое 

сыновей) не дождалась с фронта героя. Мой 

дедушка так и не увидел своего отца, ведь родился 

он в ноябре 1941 года. 

 11 октября 1944 года Кузнецов Филипп 

Иванович погиб в боях за освобождение Польши. 

Моя семья никогда не забудет о том, что он и 

миллионы других солдат, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны, спасли весь мир от 
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фашизма, чтобы мы могли жить под мирным 

небом, чтобы дети кричали: «Ура!», когда палят 

пушки и в небе сверкает салют Победы! 

 Пока мы помним своих предков, поступаем, по 

совести, жив наш народ, живёт и процветает наша 

страна. 

 Людям, которые отрицают связь с предыдущи-

ми поколениями, не знают своей истории, родо-

словной, хочется ответить словами Михаила Ло-

моносова: «Народ, не знающий своего прошлого, 

не имеет будущего». 
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КАЛАШНИКОВА ЕКАТЕРИНА,  

ученица 9 класса 

 МКОУ «Маминская СОШ» 

 (руководитель Е.В. Маленьких) 

 

У войны не женское лицо 

 

Война – это самое страшное и ужасное, что 

может произойти на земле. Про войну можно 

сказать, что женщинам там не место, но я скажу и 

докажу другое. В некоторых женщинах отваги и 

мужества больше, чем в мужчинах. Есть такие, 

которым тяжело взять оружие и начать убивать, но 

война заставляет их это делать. 

Так, в произведении Б.Л. Васильева «А зори 

здесь тихие» рассказывается о пяти совершенно 

разных девушках, которых объединяет желание 

помочь своей Родине. Рита Осянина, Соня Гурвич, 

Галя Четвертак, Лиза Бричкина и Женя 

Комелькова – все эти девушки отдали свои жизни 

за будущее, за Родину. Повесть рассказывает всю 

правду, она не скрывает ничего. Попав на войну, 

девушки обречены на смерть. Они в своём 

молодом возрасте оказались храбрыми и 

мужественными. Они отчаянно боролись за 
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победу, но война никого не жалеет. Незаслуженно 

умирают молодые красивые герои, полные сил и 

здоровья. Риту зацепили осколки гранаты, Женю 

изрешетили автоматные выстрелы, Соню убили 

кинжалом в сердце, Лиза утонула в болоте, а Галя 

выскочила из кустов и попала под автоматную 

очередь. Если бы не героические поступки этих 

женщин, защищающих каждый сантиметр земли, 

то и не стала бы возможна грандиозная победа. 

Потому что без малого не бывает великого. 

Ещё хочется рассказать о бессмертном подвиге 

Зои Космодемьянской. В первые дни Великой 

Отечественной войны Зоя добровольно вступила в 

ряды защитников Родины и выполняла самые 

опасные задания во вражеском тылу. Во время 

попытки поджечь важный военный объект Зоя 

была схвачена фашистами, которые подвергли её 

зверским пыткам. От неё требовали признания, но 

мужественная комсомолка не ответила ни на один 

вопрос. Она даже не назвала своего подлинного 

имени и фамилии. Зоя не выдала своих товарищей. 

29 ноября 1941 года ее повесили на сельской 

площади. Её подвиг ярко символизирует 

мужественность, любовь к Родине и Отечеству, 

стойкость к испытаниям, все эти качества 
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продемонстрировала в своё время маленькая и 

хрупкая девушка. 

В заключение хочется сказать, что у войны не 

женское лицо, но порой обстоятельства 

складываются так, что женщинам приходится 

быть наравне с мужчинами. 
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АПАТЕНКО ДЕНИС,  

ученик 7 класса 

 МКОУ «Маминская СОШ» 

 (руководитель О.Г. Москвина)  

 

Подвиги моих предков 

 

Великая Отечественная война – это знамена-

тельное событие в истории нашей Родины России, 

и это событие коснулось каждой семьи. 

Война эта не обошла и мою семью. По отцовской 

линии воевали двое человек – муж бабушки моего 

деда Истомин Иван и отец деда Апатенко Павел.  

Дед Паша прошёл всю войну, был лётчиком, но 

после того, как его подбили при полёте на самолё-

те, он получил ранение в ногу. В итоге ему запре-

тили летать, после чего он был назначен команди-

ром батальона. Дед Иван был моряком, когда вой-

на началась, он пошёл воевать, но в итоге не вер-

нулся. 

По материнской линии тоже воевало несколько 

человек, но сколько их было и кем они были не 

известно, так как история подзабыта и особо не у 

кого спросить подробности. 
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 Да, сколько людей унесла война – не счесть. 

Думая об этом, невольно выступают слёзы и ста-

новится грустно. Мы понимаем, что не всё о ней 

знаем, а конкретнее о родственниках, ведь воз-

можно, что родственники наши, которые воевали, 

были или каким-то выдающимися личностями, 

либо простыми военными, которые тоже внесли 

немалый вклад в защиту нашей Родины. И для то-

го, чтобы не забывать об этом событии, были со-

зданы праздники, такие как 9 Мая, ведь именно в 

этот день окончились война, и 23 Февраля – День 

защитника Отечества. 

 Я желаю будущему поколению, чтобы они не 

переносили тех испытаний, которые выпали на 

долю наших предков в период Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 годов. 
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ВЯЛКОВ КОНСТАНТИН,  

ученик 7 класса  

МКОУ «Маминская СОШ» 

 (руководитель О.Г. Москвина)  

 

Отражение событий Великой Отечественной 

войны в истории моей малой родины 

 

Великая Отечественная война – это очень вели-

чественное событие в истории всей России. В Ве-

ликой Отечественной войне воевали немало лю-

дей, чьи имена сейчас известны всей России. Один 

из таких людей – Виктор Степанович Чергин. 

Виктор Степанович – 

участник Великой Отече-

ственной войны, младший 

лейтенант Советской Ар-

мии, Герой Советского Со-

юза. 

Чергин родился 26 апре-

ля 1921 года в селе Мамин-

ское Каменского уезда Ека-

теринбургской губернии в 

семье обычного рабочего. 

Окончил 5 классов началь-Герой Советского Союза 

В.С. Чергин 
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ной школы, после чего проживал и работал в 

Свердловске. 27 октября 1942 года Чергин был 

призван на службу в армию.  

 Виктора со слезами провожала на поезд мать. 

Она знала каждый шаг своего сына и немножко 

ревниво следила за тем, как Виктор со временем 

всё больше и больше входил в общественную ра-

боту, находя мало свободных минут для матери.  

 С февраля 1943 года Виктор Степанович сра-

жался на Калининском и Северо-Западном фрон-

тах. К марту 1944 года он стал младшим сержан-

том. Командовал отделением роты автоматчиков 

69-го гвардейского танкового полка. Чергин осо-

бенно отличился во время Проскуровско-

Черновицкой операции при форсировании Дне-

стра.  

24 марта 1944 года отделение под управлением 

Виктора Степановича Чергина первым переправи-

лось через Днестр в районе села Устечко Терно-

польской области и застало врагов врасплох. 

Немецкие войска не сдавались, но русские авто-

матчики упорно пробивались вперёд, расстреливая 

гитлеровцев, ударяя их прикладами своих автома-

тов. Враги не сдавались, и автоматчики целых 

полчаса выбивали озверевших бандитов. В ходе 
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боя было уничтожено несколько орудий противо-

танковой обороны. 

Чергин совершил ещё много других замеча-

тельных и захватывающих подвигов. Без сна и от-

дыха он воевал и уничтожал грабителей. Виктор 

Степанович знал, что ему будет благодарен весь 

великий советский народ. 

 26 апреля 1944 года был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ор-

дена Ленина и медали «Золотая Звезда» за «муже-

ство и героизм, проявленные при форсировании 

Днестра и в боях на захваченном плацдарме». 

Также Виктор был награждён орденом Красной 

Звезды 30 сентября 1944 года и ещё несколькими 

медалями, в том числе «За боевые заслуги». 

В 1945 году Чергин закончил Ульяновское тан-

ковое училище, после чего в 1946 году был уволен 

в запас. 

Проживал Виктор Степанович в городе Сверд-

ловске, работал мастером на Уралмашзаводе.  

Умер 24 января 1972 года. Был похоронен на Ши-

рокореченском кладбище Екатеринбурга. 

Я очень горжусь Виктором Степановичем Чер-

гиным, ведь он спасал мою малую родину достой-

но и мужественно! Виктор Степанович Чергин – 
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это гордость не только нашего села Маминского, 

но и всей нашей Родины! Вечная память, вечная 

слава таким людям, которые выполнили свой 

долг. 
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ПАВЛОВСКИХ РОМАН,  

ученик 9 класса  

МКОУ «Пироговская СОШ» 

(руководитель Е.В. Маленьких) 

 

Война! Как много в этом слове!.. 

 

Война – как много в этом слове! Одно лишь 

слово несёт в себе массу страха, боли, криков и 

плача матерей и детей, жён, потери близких людей 

и тысячи славных солдат, стоявших за жизнь всех 

поколений. Сколько страшных воспоминаний она 

оставила за собой в человеческой памяти!  

 Все мы помним и почитаем героев Великой 

Отечественной войны: мы помним их подвиг, 

сплочённость и веру в Великую победу. Великую 

Отечественную войну по праву можно назвать 

священной. Ведь все люди стали на защиту своей 

Родины, не испугавшись шальной пули, мучений, 

плена и многого другого. Если задуматься о тех 

войнах, которые мы видим сейчас, мы не должны 

допустить ещё одной войны и доказать героям- 

солдатам, что они не зря полегли в землю и про-

лили свою кровь за мирное небо над головой. Я 
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хочу, чтобы каждый помнил, какой ценой доста-

лась эта нелёгкая победа.  

 Ещё одним из тысячи примеров служит рассказ 

М.А. Шолохова «Судьба человека» – это произве-

дение о мужчине, который потерял из-за войны 

всю свою семью. Главный персонаж, Андрей Со-

колов, жил в Воронеже с женой Ириной и тремя 

детьми: сыном и двумя дочками. Позднее он от-

правился на фронт, и супруга уже тогда предрек-

ла, что они больше не встретятся.  

Так и случилось. В их дом попал снаряд, и Ири-

на с дочками погибли. Остался только сын, кото-

рый в это время отсутствовал. Однако он скончал-

ся от пули немецкого снайпера в последний день 

войны. Позднее Андрей усыновил мальчика Ва-

нюшку, который так же, как и он, остался без се-

мьи. Так мужчина скрасил не только жизнь ребён-

ка, но и свою. 

Шолохов рассказывал и о том, как Андрей Со-

колов находился в плену у немцев, о неудачной 

попытке побега, о том, как его чудом не казнили. 

И при этом мужчина показал себя героем перед 

захватчиками. Он отказывался унижаться, прини-

мать подачки от врагов. Андрей терпел голод и 

был стойким, потому что не хотел ударить в грязь 



108 

 

 

лицом. М.А. Шолохов показывает Андрея Соко-

лова как типичного представителя русской нации. 

В борьбе он проявил храбрость, отвагу, силу воли 

и чувство собственного достоинства. Однако Ан-

дрей, как и многие другие, был глубоко несчастен. 

Война отняла у него всё самое дорогое. Но муж-

чина не сдался. Он выстоял и нашёл новый смысл 

жизни – ребёнка, который нуждался в заботе отца.  

 В заключение мне очень хочется сказать, что 

война – это самое страшное слово. От него стынет 

сердце. К сожалению, мы – последнее поколение, 

которое увидело ветеранов. Это очень грустно, 

ведь эти люди – настоящие герои нашей страны. 

Они воевали до последнего, они пережили страх и 

боль, и всё это ради нас с вами, ради своей Роди-

ны. Я считаю, что мы просто не имеем права за-

бывать о войне и о ветеранах. Это были самые 

страшные годы, но они преодолели всё.  
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МОИСЕЕВ СЕМЁН, 

 ученик 9 класса 

 МКОУ «Маминская СОШ» 

 (руководитель Е.В. Маленьких) 

 

Война! Как много в этом слове!.. 

 

Война... Как много в этом слове страданий, бо-

ли, потерь! В суете повседневных забот мы, воз-

можно, и не задумываемся всерьёз о тех трагиче-

ских днях, но знаем и чтим героев, которые даро-

вали нам жизнь. Вот уже семьдесят пять лет, как 

не гибнут под пулями люди, не вздрагивают при 

виде почтальона родственники ушедших на 

фронт.  

Семьдесят пять лет – большой срок для отдель-

но взятой личности, целая жизнь, но не для исто-

рии и человеческой памяти. Мы, потомки героев, 

победивших фашизм, благодарны им за чистое 

небо. В нашей стране во многих семьях есть свои 

герои, трудно найти такие семьи, которых не кос-

нулась бы война. Не является исключением и моя 

семья. 

Я хочу познакомить вас с историей моих праде-

душек, которые тоже воевали ради чистого неба 
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над головой. Мой прадедушка по линии отца – 

Моисеев Сергей Николаевич – ушёл на фронт из 

села Черкёх района Якутии в 1942 году. Воевал в 

составе 19-й отдельной лыжной бригады 12-го 

гвардейского стрелкового корпуса 27-й армии. 

Советская армия начала наступательную опера-

цию с целью разгрома старорусской группировки 

противника с выходом на Шишек. Лыжным бри-

гадам ставилась задача пройти озеро Ильмень и 

захватить деревни в устьях рек Псижа и Перехода.  

В боях за Ильмень, продолжавшихся до десято-

го марта, бригада понесла огромные потери. В 

сражениях мой прадедушка был тяжело ранен 

осколками немецкой бомбы, ему оторвало пальцы 

на правой руке и контузило. После долгого лече-

ния прадедушку отправили домой. После войны 

он трудился в родном селе, вырастил и воспитал 

шестерых детей. 

Теперь хочу рассказать про прадедушку по ли-

нии матери. Зайнуллин Габдула был призван че-

лябинским военкоматом в самом начале Великой 

Отечественной войны – в 1941 году. Прадедушка 

был неграмотным, поэтому писем с фронта не пи-

сал. С войны он не вернулся. Долгое время его 

считали пропавшим без вести. Лишь спустя годы 
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он вернулся домой весь больной, худой. Когда его 

спрашивали, где он был, ему было тяжело вспо-

минать жуткие годы, проведённые в концлагере. 

 Сегодня нам показывают фильмы, максимально 

приближенные к ужасающей реальности, но это 

уже иное восприятие. Людей, что могут рассказать 

нам о тех днях, поделиться своими воспоминани-

ями, эмоциями, с каждым годом становится всё 

меньше, они растворяются в истории и остаются 

там навсегда с победным званием «герои». Таким 

образом, хочу сказать, что я с глубоким уважени-

ем отношусь к памяти наших прадедов, которые 

вынесли все тяготы военного времени. Кто-то 

сражался на поле боя, а кто-то работал в тылу, но 

все они шли к одной цели – к Победе!  
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КОРКИН ДМИТРИЙ, 

 ученик 8 класса 

 МКОУ «Травянская СОШ» 

 (руководитель Н.В. Мезенова) 

 

Бессмертный подвиг 

 

 Ежегодно, отмечая праздник Победы, мы вспо-

минаем тех, кто воевал, кто погиб во имя мира и 

свободы. 

 Его я узнал не из книжки –  

Жестокое слово – война! 

Прожекторов яростной вспышкой 

К нам в детство ворвалась она. 

 

Смертельными тоннами стали, 

Сиреной тревоги ночной. 

В те дни мы в войну не играли – 

Мы просто дышали войной. 

 

 Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то 

совсем крохой, кто-то подростком. Кто-то был на 

пороге юности. Война застала их в столичных го-

родах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у 

бабушки, в пионерском лагере, на переднем крае и 
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в глубоком тылу. Это были «дети войны». И мой 

рассказ сегодня о Дементьевой Павлине Ивановне, 

труженице тыла, чью фотографию во время парада 

несет её правнук, мой одноклассник. 

 Дементьева Павлина Ивановна родилась 10 

февраля 1929 года в Саратовской области. Когда 

началась Великая Отечественная война, девочке 

было 12 лет. 

Семья была небольшая. Кроме неё, были ещё 

старший брат и сестра. Но жили они очень бедно, 

хотя родители работали не покладая рук. Павлина 

тоже пошла работать в колхоз, когда ей было 10 

лет. П.И. Дементьева рассказывает: «В колхозе 

тогда выращивали овощи. И я, чтобы как-то по-

мочь семье, не сидела сложа руки. Я поливала ка-

пусту. Нужно было полить тысячу корешков в 

день. Вставала рано утром, шла на речку. Несу два 

ведра с водой, а они по земле тащатся, вода пле-

щется. Полью несколько растений и опять за во-

дой. Откуда только силы брались?! 

Полью утром пятьсот корешков, пока не так 

жарко, получу триста граммов муки вперемешку с 

отрубями и другими отходами и отдыхаю, потому 

что вечером надо ещё пятьсот полить. Выполню 

норму – ещё триста грамм муки получу. Хлеба, 
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конечно, не хватало. Мы, ребятишки, собирали 

мёрзлую картошку и делали из неё запеканки. Ко-

лоски на поле собирали. Но если взрослые видели 

нас на поле, приезжали на лошадях, отбирали ко-

лоски. Мы бежим по полю, а они за нами на лоша-

дях гонятся». 

 После войны мало что изменилось в жизни: 

люди по-прежнему много работали и по-прежнему 

им очень хотелось есть. Чувство голода – это одно 

из устойчивых воспоминаний детства Павлины 

Ивановны. Она работала в колхозе. Её всегда ста-

вили на самую трудную работу, потому что она 

сирота. Родители умерли, старший брат погиб на 

фронте. «Ещё помню, как мы, молодые, уезжали 

из села поздней осенью в луга, где было заготов-

лено сено, и перегоняли туда коров. Это ни мало 

ни много – за 45 километров от родного дома. Там 

мы жили всю зиму и ухаживали за коровами. Для 

коров были построены хлева, а мы жили в землян-

ках. Весной коров опять перегоняли обратно в 

колхоз», – вспоминает Павлина Ивановна.  

Как-то к ним в гости приехала тётя из Камен-

ска-Уральского и пригласила её к себе. Так ей 

пришлось уехать с малой родины, и оказалась она 

в городе Каменске-Уральском. Устроилась на же-
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лезную дорогу в вагонное депо. Там они мыли па-

ровозы, убирали грязь и мазут, которые остава-

лись после мытья паровозов. Из вагонного депо 

ушла в воинскую часть, а потом приехала в село 

Травянское. Работала дояркой, телятницей, ово-

щеводом на огородной бригаде. Потом вышла на 

пенсию. 

 В Травянке встретила своего будущего мужа, 

вышла замуж. Родилась дочь, которая потом пода-

рила ей замечательного внука. Сейчас они живут в 

городе, работают на радиозаводе. Каждую неделю 

в выходные дни навещают её, помогают по хозяй-

ству. 

 Много лет прожила Павлина Ивановна на Ура-

ле, но всегда тянуло на Родину – в Саратовскую 

область: там и зимы мягче, и воздух чище, и места 

красивее. «Если бы дочь и внук согласились по-

ехать туда, то я бы уехала не раздумывая. Огляды-

ваясь в прошлое, скажу, очень трудной была моя 

жизнь. Много работала, а так как у меня не было 

образования, я выполняла работу, связанную с фи-

зическим трудом, малооплачиваемую. Мало было 

в моей жизни счастья и радости. Не было бы вой-

ны, живы были бы мои родители, может быть, и 
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жизнь моя сложилась иначе», – заканчивает свой 

рассказ Павлина Ивановна.  

…Война прошла ужасным ураганом 

И юность отняла навек у вас. 

Не описать тех горестей, страданий,  

Но им благодаря мы счастливы сейчас… 
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КУДРЯШОВА ЕКАТЕРИНА, 

 ученица 8 класса  

МКОУ «Клевакинская СОШ»  

(руководитель Ю.В. Мухлынина) 

 

Женское лицо войны 

 

…Да разве ж об этом расскажешь – 

  В какие ты годы жила! 

          Какая безмерная тяжесть 

        На женские плечи легла!..  

Исаковский М. Русской женщине  

 Шли часы, неумолимо наступало утро одного 

из самых страшных дней в русской истории. 22 

июня 1941 года в четыре часа утра фашистская 

Германия без объявления войны вероломно вторг-

лась в пределы СССР.  

Тысячи советских людей воевали на фронтах, 

работали в тылу, ушли в партизанские отряды, 

среди них были и женщины. Историки, литерато-

ры, журналисты писали и пишут о женщинах, за-

менивших мужчин на фронте: медсёстрах, лётчи-

цах, саперах, разведчицах и даже снайперах. Но 

ведь у войны не женское лицо... Ведь женщины –  

хрупкие, кроткие и тихие, однако сильные и гор-
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дые, смиренно несущие на своих плечах всю тя-

жесть этой войны. Много испытаний пришлось 

преодолеть женщине на войне, много легло труд-

ностей на женские плечи.  

 Одной из таких 

женщин была и моя 

землячка – Мосина Ни-

на Владимировна. Ро-

дилась в 1927 году в де-

ревне Белоносовой. 

Отец работал гончаром 

в Белоносовской артели, 

куда после 6 класса Ни-

на Владимировна пошла 

работать помощником 

горновщика: колола дрова, 

готовила глину мастеру, 

обжигала посуду, красила. Работа была очень 

трудная, но нужно было помогать семье, жили 

очень бедно. В 1943 году окончила курсы медсе-

стёр в селе Покровское, но осталась работать в Бе-

лоносовской больнице санитаркой. Только в 1944 

году ее мобилизовали в армию. 

 Нина Владимировна вспоминает: «Повестка 

пришла в 11 часов, а к 4 уже нужно было быть в 

Н.В. Мосина 
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военкомате. Оттуда сразу отправили на пересыль-

ный пункт в Свердловск, потом в Нижний Тагил, 

где находился второй запасной танковый полк, 

туда определили меня санинструктором. Из Ниж-

него Тагила на фронт сопровождала воинские 

эшелоны с танками, которые выпускали на заводе.  

Побывала в Восточной Пруссии, в Карпатах, в 

Румынии; в должности старшего сержанта участ-

вовала в выгрузке эшелонов. Однажды в Карпатах 

попала под бомбёжку, но всё обошлось благопо-

лучно, эшелон остался цел. Обратно от границы 

добирались до Нижнего Тагила на чём придётся. 

Пока не получили новый эшелон, жили в палатках 

на танкодроме, где обкатывались изготовленные 

танки». 

 Нина Владимировна награждена медалью «За 

победу над Германией» и юбилейными медалями. 

Война для неё закончилась осенью 1945 года, она 

вернулась в Белоносово, работала санитаркой в 

больнице. 

 У войны не женское лицо... А мне кажется, что 

именно женское... Ведь не будь женщины на 

войне или в тылу, не было бы и великой победы. 

Женщина – это прежде всего мать, продолжатель-

ница рода, хранительница семейного очага, это 
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будущее страны. И когда это будущее находится 

под угрозой, женщина не может отойти в сторону, 

она берёт оружие и встаёт рядом со своим мужем, 

братьями и сыновьями.  
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КОЛПАКОВА КАРИНА,  

ученица 7 класса  

МАОУ «Колчеданская СОШ»  

(руководитель Т.В. Жигалова)  

 

Гордимся земляками-ветеранами 

 

Давно закончилась самая тяжёлая и страшная 

Великая Отечественная война. И на примерах по-

двигов благородных и мужественных людей, ра-

девших за землю русскую, воспитываемся мы. Из 

нашего села многие ушли защищать свою Родину, 

и многие из них, к сожалению, не вернулись. Я 

хочу рассказать о нашем земляке. 

Вишняков Яков Силивёрстович родился в де-

ревне Соколовой.  Из-за того, что у Якова траги-

чески погиб отец, Якову пришлось очень рано ид-

ти на работу. В школе он не учился, читать 

научился сам. До войны работал в колхозе тракто-

ристом. Женился Яков на уроженке д. Соколовой 

Пошляковой Зинаиде Сергеевне. Когда началась 

война, у Якова и Зинаиды было двое детей: дочь и 

сын.  

 Яков Вишняков участвовал в обороне Москвы. 

Рыл окопы. Немецкие самолеты почему-то сбра-
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сывали не бомбы, а пустые бочки, которые, падая, 

издавали воющий звук, который мог оглушить 

наших бойцов. 

 С войны Яков вернулся с наградами, медалями: 

«За оборону Москвы», «За отвагу»… Всего за 

многолетний и добросовестный труд Яков Сили-

вёрстович получил 8 наград. После войны Яков 

пошёл снова работать трактористом на гусенич-

ном тракторе. 

 Ещё в детстве Яков научился играть на гармо-

ни, чем и зарабатывал на жизнь. Яков Силивёр-

стович был шутником и весельчаком, ну и, конеч-

но же, хорошим гармонистом. Ни одна свадьба, ни 

один праздник не проходил без этого замечатель-

ного человека. 

 Часто летними вечерами садился он со своей 

любимой женой на крыльцо или лавочку около 

ворот и играл на гармошке. Через всю свою жизнь 

пронёс дружбу со своим однополчанином Дьячко-

вым Степаном Егоровичем, жителем деревни 

Большая Грязнуха. В дружбе поклялись друг дру-

гу на могиле погибшего на фронте брата Якова 

Силивёрстовича. 
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Но, к сожалению, Яков Силивёрстович трагиче-

ски погиб в автомобильной катастрофе накануне 

65-летия в 1983 году. 

 Родные вспоминают Якова Силивёрстовича как 

любящего мужа и отца, весёлого, работающего 

человека. 

И мы, новое поколение, благодарны нашим 

землякам за наше счастливое настоящее! 
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КРАПИВИНА ВИКТОРИЯ,  

ученица 7 класса  

МАОУ «Колчеданская СОШ»  

(руководитель Т.В. Жигалова) 

 

Кавалер трёх орденов 

 

 Вспоминая годы боевые… 

                Он гордится своей судьбой боевой, 

                   С ней прошёл сквозь рубеж огневой. 

И судьба подсказала ему: 

              Будь отважным и смелым в бою. 

 Посвящается прадедушке, кава-

леру трёх орденов и медалей Ко-

жевникову Николаю Александрови-

чу. 

Великая Отечественная война за-

стала прадедушку на охране госу-

дарственной границы на Дальнем 

Востоке в составе 59-го Хасанского 

пограничного отряда. И уже в нояб-

ре 1942 года были отозваны на 

фронт снайперы, автоматчики, пу-

лемётчики (в числе которых был и 

Н.А. Кожевников 
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дедушка). Их загрузили в вагоны товарного типа, 

оборудованные двухъярусными нарами. Путь ле-

жал дальний: с Приморского края Дальнего Во-

стока на Запад. Ехали день и ночь, казалось, этому 

нет конца.  

Наконец, эшелон был остановлен, не доехав 

станции Елец. Батальон разгрузился, каждому 

бойцу было выдано по четыре сухаря. Их преду-

предили, что питания больше не будет, так как 

тылы с продовольствием отстают. 

Выйдя за пределы железнодорожной станции, 

бойцы увидели следы ожесточённых боёв. От 

станции Елец до Курска нужно было преодолеть 

350 – 400 километров пути. Дни и ночи шли по 

разорённой, опустошённой фашистами земле. 

Оставшиеся в живых жители сожжённых деревень 

жили в погребах и вырытых землянках. 

Морозы, свирепые метели и бураны не стихали, 

не было спасения от пронизывающего ветра. От 

усталости и голода солдаты выбивались из по-

следних сил, очень хотелось есть, а есть было не-

чего. Утоляли жажду снегом. За неимением пищи 

бойцы и командиры слабели. На привалах от уста-

лости засыпали, от переохлаждения организма у 

многих останавливалось сердце. Наконец, второй 



126 

 

 

батальон под командованием капитана Привалова 

рано утром достиг переднего края обороны, кото-

рая проходила за селом Трояново Лобановского 

района Курской области. 

Местность, которую занимала рота 40-го стрел-

кового Амурского полка, была холмистая, зане-

сённая снегом. Окопы сделаны из снега. А у про-

тивника оборона была подготовлена с осени, впе-

реди несколько рядов колючей проволоки. Между 

проволочным заграждением были минные поля. 

По сигналу зелёной ракеты бойцы поднялись из 

снежных окопов и без крика «ура» пошли в 

наступление. Шли спотыкаясь, тонули в снегу. 

Шли молча, никто не стрелял, да и цели впереди 

не видно было. Фашисты, подпустив на малое рас-

стояние, открыли пулемётный и автоматный 

огонь. Бойцы роты залегли и стали зарываться в 

снег, вести ответный огонь по огневым точкам. 

Удалось подавить одну, затем и вторую огневую 

точку, но огонь фашистов не уменьшался. Рота не 

раз поднималась в атаку, но тут же возвращалась 

обратно, так как вновь обрушивался шквал свин-

ца.  

В роте появилось много раненых и убитых. Ра-

неных не успевали перевязывать, так как мало бы-
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ло санитаров. Атака роты захлебнулась. Команди-

ры рот и взводов были ранены или убиты. Про-

тивник заметил в наших рядах замешательство и 

открыл миномётный огонь, который был настоль-

ко плотным, 

что невозмож-

но было под-

няться. Наш 

пулемёт был 

разбит. От ро-

ты осталось 

очень мало 

бойцов, и они решили отступить на старый рубеж, 

забирая раненых товарищей. Когда возвратились в 

свои снежные окопы, то в окопах было уже под-

крепление другого полка.  

 Зимнее наступление фашистских «молодчиков» 

1942 года на участке центрального фронта было 

последним. Наши батальоны, полки и дивизии 

встали в оборону, готовились к предстоящим бо-

ям.  

Вот так прадед принял первое боевое крещение. 

Это только один эпизод из его фронтовой жизни.  

 

Приказ о благодарности за боевые  

действия по овладению г. Браунсберга 
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ЧУМИЧЁВА МАРИЯ, 

 ученица 8 «Б» класса  

МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 (руководитель Т.Н. Ивакина) 

 

Прапрадедушка 

 

Здравствуй, Сергей Степанович! Меня зовут 

Мария. Я учусь в 8 классе Новоисетской школы. 

Ты, конечно же, меня не знаешь, ведь я родилась 

под мирным небом моей любимой родины, кото-

рую ты защищал в 1941 – 1945 годах. 

Мне так хочется рассказать о том, как хорошо и 

спокойно жить в мире без войны. Мир без войны – 

это радость наступившего утра, это ласковое сол-

нышко и прекрасный морозный день, чудесные 

пушистые деревья, радостный смех детворы на 

детской площадке, чистое светлое небо. Мир без 

войны – это счастье, улыбки, мечты, уверенность 

в завтрашнем дне. 

Моя семья небольшая, но очень крепкая и 

дружная. В нашей семье все любят и уважают 

друг друга. Нас четыре человека: мама Елена, папа 

Михаил, брат Александр и я. Я учусь хорошо. По-

могаю родителям. Каждый день хожу к любимой 
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бабушке Вере. Увлекаюсь я вязанием игрушек, 

также плету браслеты, а ещё занимаюсь бисе-

роплетением. Я очень счастлива, что родилась в 

такой замечательной семье. 

Я очень благодарна тебе, ведь ты один из тех, 

кто отдал свою жизнь за свою любимую страну.  

Благодаря таким, как ты, мы живём хорошо, без 

фашизма. Наша страна стремительно развилась: 

всё во благо людей; появились высокотехнологич-

ные электронные устройства. Большинство людей 

живут в достатке, счастливо. 

Я очень восхищена тобой, ведь ты пережил ад-

ские события, и вряд ли современный народ пой-

мёт, как это было. 

Я хочу сказать, что ваш подвиг не забыт. Мы, 

юное поколение, помним о вас и восхищаемся ва-

ми. Мы знаем, благодаря кому над нами сейчас 

мирное небо и благодаря чьим усилиям мы сейчас 

живём. 

В нашей стране появились люди, которые зани-

маются поиском пропавших солдат. Жаль, что мы 

не знаем всех имён тех, кто спас нашу страну от 

фашизма.  
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Если бы не твоя сила, отвага и мужество, а так-

же таких же солдат, как и ты, то нас не было бы на 

этом свете. 

Спасибо тебе! Спасибо вам всем! Вы победили! 

Ради будущего, ради нас, и мы вам за это благо-

дарны. Низкий вам поклон. 

Твоя праправнучка Мария Чумичёва 
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АВВАКУМОВА СНЕЖАННА,  

ученица 8 «Б» класса  

МАОУ «Покровская СОШ»  

(руководитель Н.В. Самсонова) 

 

Великая Отечественная война 

 в истории моей малой родины 

 

Родина – место рождения человека, его проис-

хождение, родная страна. Для меня Родина – это 

история моего села, его достижения и вклад в бла-

гополучие страны. Моя Родина – Россия, а точнее 

село Покровское. Оно расположено по берегам 

небольшой речушки Камышенки. Я очень люблю 

своё село, по-моему, оно очень красивое, его 

окружает живописная природа, в нём живут доб-

рые, отзывчивые люди, мои одноклассники и дру-

зья. Оно постоянно меняется, становится более 

современным. И трудно себе представить, что 75 

лет назад здесь всё было по-другому. 

Семьдесят девять лет назад началась Великая 

Отечественная война. Мне пятнадцать лет, я не 

знаю, что такое работать по 12 – 14 часов в день, я 

не знаю чувства голода, я живу в мирное время и 

не могу представить тех испытаний, которые пе-
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ренесли люди в этот тяжёлый для страны период. 

В этом году исполняется 75 лет со дня Великой 

Победы, и мне хочется рассказать о моём селе, ко-

торое тоже внесло свой, может быть, и не боль-

шой, но, по-моему, значимый вклад для победы. 

 Из села на фронт ушли около пятисот человек, 

из них не вернулись 397. И те, кто вернулись, по 

рассказам моей бабушки, были больными и изра-

ненными. Многие умерли от ран уже после войны. 

На территории нашего села не было военных дей-

ствий, тем не менее люди в селе трудились не по-

кладая рук. Вся тяжесть труда в колхозе легла на 

плечи стариков, женщин и детей. 

 На уроке мужества в прошлом году из рассказа 

труженицы тыла Ясашных Зои Ильиничны я узна-

ла, что ей приходилось есть белену, картофельные 

очистки, чтобы выжить. Всё молоко, вся выращи-

ваемая продукция шла для переработки и в гото-

вом виде поступала на фронт. Зое Ильиничне уда-

лось выжить благодаря взрослым, с которыми она 

рядом трудилась в возрасте двенадцати лет. Кто-

то, по её словам, трудился на заводах г. Каменска-

Уральского, находящегося в двадцати километрах 

от села. А кто-то ухаживал за больными в эвако-

госпитале № 3118. 



133 

 

 

При посещении ещё одной труженицы тыла – 

Аввакумовой Зинаиды Дмитриевны – мы узнали о 

её судьбе и о несбывшихся надеждах. В 1941 году 

Зинаида Дмитриевна окончила 10 классов. Они с 

одноклассниками 22 июня встречали рассвет по-

сле выпускного и, конечно, не знали, что бомбят 

города нашей родины. Она мечтала стать врачом и 

поступила в медицинский институт. Но учиться 

было не суждено: институт временно закрыли под 

госпиталь.  

Зинаида Дмитриевна рассказывает: «Нас, сту-

денток, отправили по месту жительства для орга-

низации сандружин». На военную службу она бы-

ла призвана в селе Покровском вместе с 12 одно-

классниками. Все они были отправлены в разные 

районы. Сначала Зинаида Дмитриевна попала в 

Белоярку, а уже после на военный завод в город 

Копейск Челябинской области. «Поселили в зем-

лянку… И закипела работа. Мы начиняли взрыв-

чатыми веществами снаряды от самых малых ка-

либров до снарядов для «Катюш». Работа была 

сложная и очень ответственная. Требовала особой 

аккуратности. Трудились в две смены по 12 – 16 

часов без выходных. А во время битвы за Москву, 

за Сталинград, чтобы выполнить заказ с фронта, 
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приходилось порой и сутками не выходить с заво-

да. Как услышу слова из песни «Не смыкала наша 

Родина очей…», так мурашки по телу бегут. Эти 

строчки про нас. Очень много было ребят и девчат 

с юга: украинцев, молдаван. А затем в Копейск 

был эвакуирован детский дом из Миргорода. И с 

нами на заводе стали трудиться ребята от 9 до 13 

лет. Каждый старался выполнить и даже перевы-

полнить план, помочь фронту приблизить побе-

ду», – вспоминает нелёгкие годы Зинаида Дмит-

риевна. 

 Особенно хочется сказать о Харитонове Петре 

Агафоновиче – добровольце легендарного УДТК. 

Он многие годы после войны жил и трудился в 

нашем селе, встречался со школьниками. О нём я 

прочитала в нашем школьном музее. Пётр Агафо-

нович в первые месяцы войны был отправлен под 

Москву, там получил тяжёлое ранение в ногу. Во-

семь месяцев он находился в госпитале и о даль-

нейшей службе не могло быть и речи. Но Пётр 

Агафонович, узнав о том, что в Челябинске фор-

мируется новый танковый корпус, незамедлитель-

но пошёл добровольцем. И его приняли в корпус в 

64 бронеавтобатальон командиром бронемашины. 

В 1943 году корпус прошёл боевое крещение на 
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Орловско-Курской дуге. Ветеран вспоминал, что 

бои были не просто сложными – страшными. А 

ещё я наткнулась на интересную вырезку из газе-

ты, в ней написано о сыне полка, Толе Гончерук. 

Пётр Агафонович очень полюбил мальчика и сам 

ему сшил одежду. Корпус встретил победу в Пра-

ге. Пётр Агафонович отмечен многочисленными 

орденами и медалями. Я горжусь тем, что в нашем 

селе жил такой человек. 

На сегодняшний день в селе Покровском не 

осталось ни одного участника боевых сражений, а 

еще два года назад их было 8 человек. Поэтому 

наша задача – сохранить память о страшных воен-

ных годах, о судьбах людей, об их бессмертном 

подвиге. 
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РОГОЖНИКОВА ЗЛАТА,  

ученица 8 «Б» класса  

МАОУ «Покровская СОШ» 

(руководитель Н.В. Самсонова) 

 

Женщина – воплощение нежности  

и твёрдости духа 

 

Женщина – это воплощение добра, красоты и 

нежности, она хранительница домашнего очага, а 

война – это зло, смерть и страх. Женские руки не 

автомат должны держать, а детей укачивать. Вой-

на – мужское дело! Но Великую Победу приходи-

лось ковать и женщинам. Лётчицы, снайперы, раз-

ведчицы – не женские профессии, но женщины 

шли и воевали, защищая нашу Родину, защищая 

своих детей. Они смотрели страху в глаза. Когда 

началась война, добровольцами на неё уходили 

многие, что удивительно, среди них были юные 

девушки.  

Первая девушка, удостоенная звания Героя Со-

ветского Союза, –  это Зоя Космодемьянская. 

Правда, это звание ей присвоили посмертно. Ко-

гда началась война, ей было 18 лет. Зоя стала бой-

цом разведки. Новобранцев предупредили, что в 
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результате выполнения задания они скорее всего 

погибнут. У Космодемьянской была возможность 

покинуть разведшколу, но Зоя осталась. После 

обучения группа Зои получила задание: за 5 дней 

сжечь 10 населённых пунктов, чтобы немцы не 

смогли располагать свои лагеря в деревнях и сё-

лах. Диверсанты попали в засаду. Зою пытали, но 

она молчала. Её повесили. Перед смертью Зоя 

Космодемьянская призывала русский народ сра-

жаться за Родину. Подвиг Зои показывает пример 

мужества каждому русскому бойцу.  

Про Зою Космодемьянскую знают многие, но 

пример твёрдости духа проявляли и другие жен-

щины, даже находясь в тылу врага. В селе По-

кровском живёт Пермякова Мария Григорьевна, 

труженица тыла. На её хрупкие плечи (Марии 

Григорьевне на момент начала войны было 15 лет) 

навалились небывалые трудности. Свою юность 

она не может вспоминать без слёз: «В колхозах мы 

сажали картошку, пары боронили на коровах. Бы-

ло очень трудно зимой в сорокаградусный мороз 

ходить за торфом. Обмотаемся платками, только 

одни глаза оставим незакрытыми и несём в корзи-

нах на фабрику. Свалить торф даже сил не было, 

стоим и ревём с девочкой (мы вместе с ней рабо-
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тали), поможет потом кто-нибудь, и опять за тор-

фом. А когда торф закончился, отправили нас за 

дровами в лес. Вот спилим сосёночку, а она упа-

дёт на другое дерево, и свалить её не знаем как. 

Стоим по пояс в снегу и ревём. После меня отпра-

вили в д. Давыдово не лесозаготовку. Спать негде 

было, приходилось даже на полу в конторе, кото-

рая никогда не закрывалась. Позже пустили на 

квартиру. Вот как было…» 

После войны Мария Григорьевна работала на 

пекарне. «С 5 утра до 12 часов ночи пекли хлеб и 

никак накормить людей не могли – так люди были 

голодны», – делится воспоминаниями Мария Гри-

горьевна.  

Как здесь не вспомнишь строки Михаила Иса-

ковского из стихотворения «Русской женщине»: 

...Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

Дорогие женщины, я благодарна Вам за Вашу 

силу духа, за Ваши труды. Вы помогли прибли-

зить День Победы. Я буду всегда помнить Ваш 

подвиг. 
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ПЕТУХОВА ЖАННА,  

ученица 7 «А» класса  

МКОУ «Каменская СОШ»  

(руководитель Л.Л. Вахрамеева) 

 

Женской радостью обделена… 

 

 Девятого мая наша страна будет торжественно 

отмечать 75 годовщину Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

 Годы Великой Отечественной войны не забу-

дутся никогда. Война – это самое страшное, что 

могло быть на земле. Но ничего не может быть 

противоестественнее, чем сочетание слов «война и 

женщина». Женщина, нежная, прекрасная, создана 

для любви, но из-за войны она была вынуждена 

взять в руки оружие, сидеть целыми днями у стан-

ков, для того чтобы наши русские солдаты смогли 

победить. 

 О Великой Отечественной войне создано много 

книг, героями которых можно только восхищать-

ся. В них описаны жестокие сражения, подвиги, 

победы. Я знаю немного писателей, которые за-

трагивали бы тему нелёгкой доли женщины на 

войне, наверное, потому что «это что-то такое, о 
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чём нет человеческих слов». Повесть «А зори 

здесь тихие...» Б. Васильева, роман белорусской 

писательницы-публицистки С. Алексиевич «У 

войны не женское лицо» посвящены именно этой 

теме. Тему своего сочинения я определила строч-

кой из стихотворения Ю. Друниной «Женской ра-

достью обделена…». 

 Так повелось, что наши знания о подвигах в эти 

страшные времена связаны с образом солдата 

мужского пола, но ведь женщины-солдаты сража-

лись не хуже мужчин. Их деятельность заключа-

лась не только в перевязке раненых, но и ликвида-

ции противника из снайперских винтовок, дивер-

сиях на переправах, добыче разведданных, воз-

душных боях и многом другом. Именно о таких 

женщинах-героях и рассказывается в книге бело-

русской писательницы Светланы Алексиевич «У 

войны не женское лицо».  

Этот роман – собрание настоящих историй 

женщин, прошедших войну. Все рассказы в ро-

мане говорят о том, что женщинам очень тяжело 

приходилось на войне. Им было намного тяжелее 

убивать, чем мужчинам, так как женщины созда-

ны давать людям жизнь, а не забирать её. На войне 

очень печальные истории. Первая история писа-
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тельницы говорит о молодой радистке с младен-

цем на руках, которая находилась с партизанами в 

лесу. Ребёнок был очень голоден, но мать ничем 

не могла ему помочь, так как сама была ужасно 

голодна, и из-за этого у неё не было молока. Из-за 

того, что ребёнок кричал, ей пришлось утопить 

его. И это ещё не самое ужасное, что происходило 

на войне. В книге Светланы Алексиевич ещё мно-

го рассказов о женщинах, о печальных и жестоких 

их судьбах. Пишет Алексиевич и о матерях, про-

вожавших на войну своих дочерей, сыновей и, ко-

нечно, мужей. Эти женщины не сидели без дела, а 

работали на заводах у станков целыми днями. 

 Произведение учит тому, что война одинаково 

жестока как к мужчинам, так и к женщинам. 

 Какое красивое название у повести Б. Василье-

ва «А зори здесь тихие», совсем не военное, но, 

когда я начала читать, какая страшная трагедия 

открылась передо мной! Идёт рассказ о девочках, 

ещё мало знавших о жизни, но мужественных и 

стойких. Они зенитчицы в тылу нашего фронта. 

Всё тихо, мирно. Но вдруг встреча с немцами ме-

няет всё, они идут выслеживать врага и вступают 

с диверсантами в схватку не на жизнь, а на смерть. 

Девушкам пришлось убивать врага, сильного, 
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опасного, опытного, беспощадного. Их всего пять. 

Руководит ими старшина Федот Евграфович Вас-

ков, которому, по его просьбе, прислали непью-

щих. 

 Все девчонки разные. Рита Осянина никогда не 

улыбается, мстит за мужа. Это она, возвращаясь из 

самоволки, почти наткнулась на немцев. Евгения 

Комелькова – её полная противоположность, но 

она тоже хочет отомстить за смерть мамы, папы, 

бабушки и маленького братика. Фантазёрка Галя 

Четвертак, Соня Гурвич любит Блока, а Лиза 

Бричкина ещё ничего не видела в этой жизни. Все 

они гибнут ради ПОБЕДЫ. Когда я прочитала эту 

повесть, поняла, что героями не становятся, ими 

рождаются.  

 Читая эти произведения о войне, молодое по-

коление будет узнавать о страшной судьбе жен-

щины, о которой они не знали. Будут больше це-

нить мир, который подарили им русские солдаты. 

Сердце, сердце, позабудь скорей 

Вой сирены, взрывы, дымный ветер, 

Слёзы поседевших матерей… 

Отвечает сердце мне сурово: 

«Нет, об этом позабыть нельзя» (Ю. Друнина) 
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АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР,  

ученик 9 «Б» класса  

МАОУ «Бродовская СОШ» 

 (руководитель Г.А. Кокшарова)  

 

Город, ковавший Победу. 

 

 Великая Отечественная война коснулась каж-

дого в нашей огромной стране, ворвалась в жизнь 

каждой семьи. Ужасная, безжалостная, она не 

обошла стороной и мою малую родину – Каменск-

Уральский. Но жители моего родного города му-

жественно приняли удар войны и внесли свой 

ощутимый вклад в победу Советской армии над 

фашизмом. 

 Почему я так уверенно заявляю об этом? Пото-

му что, как известно, победа куётся в тылу. А Ка-

менск-Уральский был не просто тылом, он являл-

ся объектом стратегической важности. Во время 

войны сюда были эвакуированы заводы из цен-

тральной части России. Это был город-завод. Жи-

тели Каменска, как и вся страна, работали под ло-

зунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!» Город 

жил в напряжённом рабочем ритме. Всё было 

подчинено нуждам фронта. Синарский трубный 



144 

 

 

завод выпускал необходимую фронту продукцию: 

стальные трубы, пружины для автоматов, снаряд-

ные гильзы, кровати для госпиталей, холоднока-

таную ленту. 

Ещё один 

важнейший 

для фронта 

завод, УАЗ, 

был един-

ственным 

предприятием 

в стране, на 

котором производились силумин и алюминий. Из 

сплава изготавливали оружие, а крылатый металл 

был необходим для производства самолётов. 

Именно поэтому в Каменск-Уральский эвакуиро-

вали оборудование из ряда заводов центральных 

городов России. Словом, заводов в Каменске-

Уральском во время войны было множество. 

 А кто работал на предприятиях Каменска? Ведь 

почти все мужчины ушли на фронт… Работали 

женщины, подростки, дети и старики. Именно на 

их хрупкие плечи легла забота об изготовлении 

продукции, необходимой для фронта. Работали не 

Строительство завода во время войны 
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покладая рук, как и во всём Советском Союзе, 

день и ночь. И это не метафора! Заводы не оста-

навливались ни на минуту. И часто рабочие отды-

хали прямо здесь же, не уходя домой. Короткий 

сон – и снова в строй! А ведь эти люди недоедали, 

жили в холодных квартирах, получали похоронки 

на родных и близких… Но не поддавались отчая-

нию – общая беда была выше личного горя. Неве-

роятная воля и несгибаемое мужество! 

 Вестей с фронта ждали в каждой семье. Где 

воюет? Жив ли, здоров ли? С этими вопросами 

просыпались утром и засыпали после работы. И 

сколько их, наших земляков, не вернулось в род-

ной город… Но память о них хранится в каждой 

семье. В день Победы они вместе со своими вну-

ками и правнуками встают в ряды Бессмертного 

полка. Вот тогда и становится понятно, какой 

огромный вклад внёс наш город в дело борьбы с 

фашизмом. Какой ценой отстояли чистое, мирное 

небо над нашей головой.  

Стоит сказать, что три воевавших уроженца Ка-

менска-Уральского были удостоены самого высо-

кого звания – звания «Герой Советского Союза». 

В центре города стоит памятник Григорию Павло-

вичу Кунавину, который расположен на площади, 
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названной его именем. И каждый житель города 

знает, что наш земляк совершил беспримерный 

подвиг –- закрыл амбразуру с пулемётом своим 

телом. 

Илья Васильевич Абра-

мов – храбрый сапёр, погиб 

при разминировании зда-

ния в Берлине уже после 

Победы, в 1946 году. Иван 

Петрович Кадочников – 

сапёр, награждённый за 

образцовое выполнение 

боевых заданий командо-

вания на фронте и прояв-

ленные при этом мужество 

и героизм. Это наши зем-

ляки, чей подвиг бессмер-

тен. Женщины из Камен-

ска-Уральского тоже воевали, не все оставались в 

тылу. Из Каменска было призвано сто двадцать 

девушек для службы в войсках противовоздушной 

обороны.  

 Советский Союз победил фашизм благодаря 

воле, мужеству и внутреннему стержню его граж-

дан. И я горжусь тем, что в моём родном городе 

Памятник  

Герою Советского Союза 

Г.П. Кунавину 
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Каменске-Уральском были люди, ковавшие побе-

ду. Горжусь, что Каменск внёс свой вклад в нашу 

великую Победу! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Каменск-Уральский литейный завод в наши дни 
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ЯГОДКИНА УЛЬЯНА,  

ученица 9 «Б» класса  

МАОУ «Бродовская СОШ»  

(руководитель Г.А. Кокшарова) 

 

Песня, которая воевала… 

 

                           Там, где переходы и завалы 

                            Рваная колючка на столбах, 

                     Умирали наши запевалы 

                      С недопетой песней на губах... 

 М. Дудин 

 Землянка… За-

тишье между боя-

ми, передышка в 

тяжёлых военных 

буднях. Неяркий 

свет выхватывает 

из сумрака уста-

лые, задумчивые лица солдат. И вдруг негромкий 

звук гармони… И чей-то голос выводит: «Бьётся в 

тесной печурке огонь…» Лица солдат оживают, 

теплеют глаза… Никого не оставляют равнодуш-

ными слова: «И поёт мне в землянке гармонь про 

улыбку твою и глаза». Каждый вспоминает далё-
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кий дом, черты лица своей возлюбленной, той, что 

ждёт его дома, той, что дороже всех на свете. Во-

круг холод, мрак, разрывы снарядов, а солдатское 

сердце согревает эта простая мелодия, простые, но 

такие нужные для солдата слова... «Я хочу, чтобы 

слышала ты, как тоскует мой голос живой»,  – это 

и радость оттого, что он жив, и мечта о встрече с 

любимой… «До тебя мне дойти нелегко, а до 

смерти – четыре шага»… обычные, даже чуть су-

хие слова, но сколько в них: и желание выжить, и 

готовность к самопожертвованию во имя Побе-

ды… «Мне в холодной землянке тепло от твоей 

негасимой любви»… Тёплые, нежные строчки 

песни согревали солдата на протяжении всего во-

енного времени. Песня помогала воевать. 

 Мы уже не первое в нашей стране поколение, 

не знающее войны. Но, услышав впервые «Зем-

лянку», как живо я представила происходящее… 

И прониклась состоянием, настроением солдат, 

которые когда-то слушали эту песню.  

 А ведь изначально это произведение не было 

песней. Это были очень личные строчки, написан-

ные поэтом Алексеем Сурковым в письме с фрон-

та своей жене.  
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1941 год. Идут жестокие бои на подступах к 

Москве. Оборонительные позиции 258-го полка 9-

й гвардейской стрелковой дивизии были атакова-

ны фашистскими танками. 

 Вот так рассказыва-

ет об этом событии 

один из героев Мос-

ковской битвы, быв-

ший командир 9-й 

гвардейской стрелко-

вой дивизии, дважды 

Герой Советского Сою-

за, генерал армии А.П. 

Белобородов: «Фашистские танки прорвались на 

дорогу и отрезали штаб полка, расположившийся 

в деревне Кашино, от батальонов. Надо было про-

рываться из окружения. Всем штабным работни-

кам пришлось взяться за оружие и гранаты. Стал 

бойцом и поэт. Смелый, решительный, он рвался в 

самое пекло боя. Старый (для Алексея Суркова 

это была четвёртая война, он был непризывного 

возраста, но остаться дома не смог), храбрый сол-

дат выдержал боевое испытание с честью, вместе 

со штабом полка вырвался из вражеского окруже-

Поэт Алексей Сурков 
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ния и попал… на минное поле. Это было действи-

тельно «до смерти четыре шага», даже меньше…» 

 Именно после этого боя Сурков и написал жене 

письмо, в которое вложил стихи, предназначенные 

для неё. Шестнадцать коротких строк. 

 Это стихотворение не 

имело бы такой известности, 

если бы не композитор Кон-

стантин Листов, который в 

1942 году пришёл в редак-

цию фронтовой газеты 

«Красноармейская правда». 

Константин искал слова для 

песни. Сурков предложил 

свои стихи. Те самые, что вложил в письмо жене. 

Ровно через неделю Листов снова появился в ре-

дакции, попросил гитару, и зазвучала «Землянка». 

Так появилась эта песня. Она сразу пришлась по 

душе солдатам, зазвучала на привалах в короткие 

передышки между боями. Слова песни хранили в 

карманах гимнастерок, отправляли в письмах к 

любимым. Песня очень быстро стала известной и 

популярной. Но одно время она даже была под 

запретом, так как некоторым показалось, что 

Композитор  

Константин Листов 
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строчки «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти – 

четыре шага» являются пессимистическими и по-

давляют дух воюющего русского солдата. Суркову 

предложено было изменить их на более позитив-

ные. И такой вариант появился, но не принят был 

солдатами. Поэт получил от фронтовиков письмо 

со следующей просьбой: «Напишите вы для этих 

людей, что до смерти четыре тысячи английских 

миль, а нам оставьте так, как есть, – ведь мы-то 

знаем, сколько шагов до смерти». 

 Эта песня является всеми любимой и сейчас. 

Ни один концерт, посвящённый празднованию 

Дня Победы в нашей стране, не обходится без её 

исполнения. Слова её помогают нам почувство-

вать атмосферу того героического времени.  

 Музыкальные произведения, написанные в го-

ды Великой Отечественной войны, дают нам 

представление о жизни воюющих, их переживани-

ях, их чувствах. Помогают понять, что давало лю-

дям силы выжить в тяжёлых условиях войны, 

сражаться за свою родную землю. Произведения, 

написанные в военный период, бесценны и не мо-

гут быть забыты. 
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КАЮМОВА КАРИНА, 

 ученица 11 класса  

МКОУ «Маминская СОШ»  

(руководитель Е.В. Маленьких) 

 

У войны не женское лицо 

 

Каждый год 9 Мая мы благодарим людей, кото-

рые выиграли страшную для всего нашего народа 

войну. Мы вспоминаем тех храбрых, мужествен-

ных, отважных мужчин и женщин, которые встали 

на защиту нашей Родины, которые прошли через 

страшные испытания.  

Немало фильмов снято и книг написано именно 

о женской роли на войне. Именно женщины сра-

жались наравне с мужчинами. Так, Светлана 

Алексиевич написала книгу «У войны не женское 

лицо», состоящую из историй женщин на войне. 

Они рассказали, какой для них стала эта война, 

какую цену они заплатили за победу. Именно из 

этой книги я хочу привести несколько историй в 

качестве примеров. 

Ольга Яковлевна Омельченко, санинструктор 

стрелковой роты. В шестнадцать лет устроилась 

работать в госпиталь. Оля сдавала кровь каждый 
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месяц для спасения жизни раненых, на которой 

подписывала свой адрес. И однажды её нашёл мо-

лодой, красивый лейтенант, жизнь которого спас-

ла кровь Ольги, и поэтому он назвал себя «братом 

по крови». В итоге они влюбились, но через месяц 

пришло письмо о том, что он погиб смертью храб-

рых. Ольга пошла на фронт, чтобы отомстить за 

своего любимого. Так началась её фронтовая 

жизнь. Самое страшное для всех – это первый бой, 

когда всё трясётся, гремит, страшно идти вперёд, 

страшно умереть, но Ольга упорно шла на врага, 

несмотря на внутреннюю дрожь.  

Да… Убивать людей – тяжело и страшно, но 

намного страшнее видеть смерть наших солдат: 

«Снаряд попал в склад с боеприпасами, вспыхнул 

огонь. Солдат стоял рядом, охранял, его опалило. 

Уже это был не человек, а чёрный кусок мяса…»  

Как было женщинам на войне? Я думаю, намно-

го сложнее, чем мужчинам, ведь женщины – это 

нежные, хрупкие существа, хранительницы до-

машнего очага, символ жизни, тепла и уюта. Но 

они всё равно рвались в бой, готовые отдать свою 

жизнь, лишь бы защитить Родину и отомстить за 

родных им людей, погибших от рук фашистов. 
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Также в книге «У войны не женское лицо» одна 

из историй – о молодой радистке, которая выпол-

няла задание, находясь в партизанском отряде 

вместе со своим младенцем. Девушке пришлось 

принимать очень тяжёлое решение, чья жизнь ей 

дороже: малыш или отряд из тридцати человек. 

Немцы окружили, прочёсывали лес и уже были 

недалеко от болота, где прятались партизаны. Ре-

бёнок постоянно плакал от голода и мог их вы-

дать. И матери пришлось утопить собственного 

ребёнка. Каково делать такой выбор матери? Это 

её родная кровинушка, и она должна защищать 

своего ребёнка, но радистка поступает иначе. Я 

думаю, что для неё больнее было видеть, как ма-

лыш медленно умирает от голода, пожалуй, для 

своего ребёнка девушка хотела лёгкой, быстрой 

смерти.  

В годы войны женщинам было очень трудно, но 

они постоянно доказывали, что способны быть 

сильными, смелыми и настоящими защитниками 

близких, своей Родины. В настоящее время очень 

много женщин, которые идут в армию в различ-

ные войска по собственному желанию. Многие 

девушки участвуют 9 Мая в параде Победы в 

Москве на Красной площади. В этом году наша 
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страна празднует 75 лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне. Давайте всегда будем пом-

нить о тех, благодаря кому сейчас у нас мирное 

небо над головой! 
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CОБЧЕНКО ЭЛЬМИРА,  

ученица 10 класса  

МКОУ «Маминская СОШ» 

 (руководитель Е.В. Маленьких) 

 

Письмо с фронта 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! Я не знаю, кто 

вы, как вас зовут и сколько вам лет. Но я искренне 

надеюсь, что вы живёте в мирное время, что ваше 

небо не поддёрнуто оружейной дымкой и в возду-

хе не пахнет гарью. Я надеюсь, что вы никогда не 

столкнетесь с войной.  

Что может быть ужаснее! Война, война… 

Сколько смысла вобрало в себя это слово! Сколь-

ко ненависти и боли… Я помню, еды всегда не 

хватало. Долю хлеба постоянно урезали. Всё 

меньше и меньше с каждым днём. Умереть от го-

лода было реальнее, чем от пули. Постоянный хо-

лод и недостаток сна. Но мы не смели жаловаться, 

ведь многим было гораздо трудней. Единственное, 

что оставалось, – надеяться, но порой, скажу я 

вам, надежда имеет свойство ослабевать.  

Однажды раненых увозили в госпиталь. Сколь-

ко боли и отчаяния читалось в их глазах! А 
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страшнее всего покой. Спокойное смирение. Эти 

недомолвки между врачами. Никто не решался 

сказать им, что раны смертельны. Да и не нужно 

было ничего говорить… все всё понимали. Кого-

то охватывала паника. Но многие, как уже гово-

рил, были спокойны. Я никогда не забуду это вы-

ражение глаз, смирившихся со смертью, пустых и 

спокойных в своём ожидании. Так я потерял луч-

шего друга. Контузило. Он не узнал меня. Я не 

мог на него смотреть. Взгляд растерянный, испу-

ганный. И повязка на животе, красная и тёплая. 

Запах крови. Вспоминаю, и холод по коже. Это 

был последний раз, когда мы виделись… 

Именно с тех пор в душе моей поселились со-

мнения. Тогда я думал о матери, о той единствен-

ной, любимой, о тех, кого я покинул, кого не смог 

защитить. Более тридцати писем было отправлено 

мною, и ни одного ответа. Я ждал. Мне бы хвати-

ло одной строчки, одного-единственного слова. 

Но ответа не было. Я просто не мог поверить. Да 

возможно ли это представить, что все, кого ты 

любил, больше не дышат.  

Помню, постарел тогда. Словно война высосала 

всю жизнь и радость. Думаю, если бы встретились 

с кем-то из знакомых, меня бы не узнали. Да и сам 
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я себя не узнавал. Я не любил смотреться в зерка-

ло. Тот, кто взирал на меня оттуда, был убийцей. 

На его волосах, поредевших, тронутых сединой, 

мне до сих пор мерещатся налёт пепла и копоти, 

запёкшаяся кровь и вши. И если сначала из-за ча-

стых атак не хватало сна, то потом уже сам не мог 

спать от бессонницы. Уже тогда мучавшие меня 

кошмары преследуют меня до сих пор. О нет, при-

зраки прошлого вечны. Как сейчас помню: слёзы, 

визг, автоматная очередь, тишина… И те лица, 

уже поблёкшие в памяти, всё так же ясны и живы, 

как тогда. 

А больше всего было жалко детей. Невинные, 

слабые, они страдали больше всего. Те, кто был 

постарше, может, ещё держались. Многие, подра-

жая взрослым, уходили на фронт. Но больше всего 

мне запомнились бездомные. «Беспризорники», – 

подумалось мне, когда я впервые их увидел. Гряз-

ные, босые, отощавшие от голода, они, как мухи, 

слетались там, где были мы, в надежде получить 

еды. Война отобрала у них семьи, безродные се-

рые лица, одичавшие, они бродили по пепелищам, 

развалинам. Словно призраки. А сколько крохот-

ных тельц перетаскали на носилках! Я не слишком 

верил в бога, но, помню, тогда начал молиться. 
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Всё яснее и яснее в памяти становились слова 

давно забытых молитв. За них. Хотя я был уверен, 

ангелы не попадают в ад. Дети. У них отобрали 

детство, право на счастье, у них отобрали жизнь. 

А ведь они так же, как и вы, хотели веселиться, 

гулять с друзьями, читать книги. Дети не должны 

знать войны, они не должны убивать. 

Вы счастливы, вы живы и свободны. У вас есть 

крыша над головой, одежда и еда. У вас есть дру-

зья, и ваши родители живы. За вашу свободу мы 

отдавали жизни. Слишком много жизней и судеб 

искалечила война, но солдаты знали, на что шли. 

Они жертвовали собой ради вас. Они сражались за 

родину, за свободу. Я видел то, от чего волосы 

встают дыбом. Голод и смерть преследовали меня 

всю войну. Я помог и спас многих, но не смог спа-

сти самых любимых. 

Не суждено было нам пожить в мирное время. 

Война легла тяжёлым испытанием на наши плечи. 

И солдаты с достоинством пронесли это бремя, 

так проживите эту жизнь за нас. Проживите её до-

стойно. Сохраните этот мир! Как мы когда-то от-

стояли и подарили его вам. 
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ПРОКОПЬЕВА ОЛЬГА,  

ученица 10 класса 

 МКОУ «Маминская СОШ» 

 (руководитель Е.В. Маленьких) 

 

У войны не женское лицо 

 

Война – самое страшное время. Она забирает 

жизни миллионов людей: солдат, детей, стариков 

и женщин. Хоть слово «война» и женского рода, 

но ничего женского в ней больше нет. Война за-

ставляет людей стать храбрее и мужественней, что 

никак нельзя применить к женскому полу. Но, к 

сожалению, приходится воевать и им.  

Слово «женщина» ассоциируется у нас с такими 

словами, как мать, что-то очень нежное, ласковое. 

Но на войне все равны, война никого не щадит. 

Женщины идут в бой и погибают наравне с муж-

чинами, только силы у них намного меньше. 

Женщины изначально созданы совсем для друго-

го: любви, рождения и воспитания детей, выпол-

нения роли хранительницы очага. Ведь почти все-

гда женщины бывают источником тепла, спокой-

ствия и вдохновения. Но на жестокое время войны 

обо всём этом приходится забыть, стать муже-
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ственней и сильней. И нет гарантий, что сможешь 

вернуться такой, какой уходила на войну. 

Многие писатели затрагивают тему женской 

судьбы на войне. Таким был и Борис Васильев. В 

повести «А зори здесь тихие» он рассказывает ис-

торию пяти ещё совсем молодых девушек, кото-

рые встали на защиту Родины наряду с мужчина-

ми. Все эти девушки, юные и очаровательные, не 

были созданы для войны и мечтали о чём-то 

большем: о любви, семье, детях. Но война разру-

шила все их планы, ведь все девушки вскоре по-

гибли. 

 У каждой из них была своя уникальная исто-

рия, причина, по которой им пришлось воевать. 

Эти девушки были зенитчицами и должны были 

не позволить немцам взорвать железную дорогу на 

стратегически важном участке. Они сумели вы-

полнить эту задачу, но ценой своей жизни. Де-

вушки даже в трудное время войны могли найти 

минуту для веселья, всегда были позитивными и 

смелыми. И все они погибли достойно. Их подвиг 

нельзя забыть. Даже такие молодые и хрупкие де-

вушки могли найти в себе силы, чтобы воевать, 

как все. 
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Также примером может стать и повесть Бориса 

Полевого «Доктор Вера». Рассказ ведётся из уст 

самой главной героини, молодой женщины-врача 

Веры Николаевны Трешниковой. Во время войны 

ей приходится пройти через многие трудности. 

Она возглавляет коллектив медицинских работни-

ков подпольного немецкого госпиталя. Её муж ре-

прессирован. Позже были расстреляны её коллега 

и свёкор. Далее Вера попадает в тюрьму. Но вско-

ре Трешникову отпускают, и она возвращается в 

госпиталь. Пройдя через все трудности, эта храб-

рая женщина не дала себе сломаться, боролась за 

жизнь, а также старалась помочь раненым и детям 

в этом госпитале, рискуя своей жизнью. Она про-

должает ждать, продолжает верить в то, что муж 

вернётся и всё будет хорошо, несмотря на страх за 

детей и за себя, на вечную усталость и голод. 

В заключение могу сказать, что воевать должны 

мужчины, но бывает и такое, что женщинам при-

ходится идти на войну наравне со всеми. Война 

делает женщину строже, храбрее, но вместе с тем 

она не убивает все женские понятия в ней. И всё-

таки у войны совсем не женское лицо. 
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ПЛЮХИНА ПОЛИНА, 

 ученица 10 класса  

МКОУ «Маминская СОШ» 

 (руководитель Е.В. Маленьких) 

 

У войны не женское лицо 

 

Самый значительный, самый радостный празд-

ник весны – это День Победы, победы российско-

го народа над фашизмом. В этом году исполняется 

75-лет со дня победы в Великой Отечественной 

войне.  

Война – это самое страшное событие. Она унес-

ла миллионы жизней, в том числе и женских. Но 

кто же такая женщина? Женщина – это хрупкое, 

нежное создание. Она является хранительницей 

семейного очага и матерью своих детей. Но когда 

настаёт военное время, она ничем не отличается 

от обычного солдата. Война заставляет брать ору-

жие и беспощадно убивать людей. Женщины пре-

возмогают трудности, для того чтобы защитить 

Родину. Также война не щадила матерей, девушек, 

которые ждали с фронта любимых мужчин. Я бо-

юсь представить, какие муки перенесли эти де-

вушки. 
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Многие писатели затрагивали тему «У войны не 

женское лицо». Например, Б.Л. Васильев в пове-

сти «А зори здесь тихие…». Эта повесть о юных, 

невинных девушках, которые под руководством 

старшины Васкова охраняли стратегический 

пункт. Их задачей было всеми силами отстоять и 

не пропустить немцев дальше. Эту цель они вы-

полнили, но стоила она их жизни.  

У всех была неповторимая, сложная судьба. У 

Риты Осяниной жизнь была насыщенной. Она 

вышла замуж за лейтенанта и родила сынишку. Её 

мужа убили, война оставила её вдовой. Только из-

за мести она отправляется на фронт, вот насколько 

была озлоблена на фашистов. Она была един-

ственной, кто испытал чувства материнства и ис-

кренней любви. Лиза Бричкина была тихой, доб-

рой девчонкой, которая с ранних лет одна заботи-

лась о хозяйстве. Героиня всегда хотела учиться и 

путешествовать, но война разрушила все мечты. 

Чувство любви она испытывает к Васкову, но то-

нет в болоте во время выполнения задания стар-

шины. Война уничтожила только зарождавшиеся 

чувства, всё самое родное, что было у неё. Женька 

Комелькова была красивая, озорная, артистичная, 

всегда притягивала внимание мужчин. Семью 
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Женьки убили на её глазах, а ей чудом удалось 

уцелеть. Война не сломала девушку, она осталась 

такой же жизнерадостной. Девушка погибает ради 

спасения раненой подруги.  

Все эти молодые девушки, которые не распо-

знали все прелести жизни, погибли, чтобы другие 

люди жили под мирным небом. Как им было тя-

жело, множество препятствий было на их пути, но 

девушки не сдались. Всё ради победы и счастья 

будущего поколения. Я горжусь этими девушка-

ми! 

В фильме «Отчий берег» Милены Фадеевой за-

тронута тема женщины на войне. Молодая Лилия 

попадает на фронт. Она даже не могла предста-

вить, что война её уничтожит. До войны героиня 

была хрупкой, искренней. Лилия олицетворяет 

идеал девушки. Во время боя был ранен её коман-

дир. И эта хрупкая и нежная девушка через 

огромные сугробы, в холодную погоду тащила 

командира. Ей было страшно, холод мучил её, си-

лы были на исходе. Но по дороге мужчина скон-

чался. А её обнаруживают немцы.  

Они избивали, насиловали и издевались над де-

вушкой. На её долю пришлось пережить страх, 

боль, отчаяние. После войны Лилия начала зло-
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употреблять алкоголем, только под воздействием 

его она чувствовала себя лучше. Её постоянно 

тревожили сны, воспоминания того рокового дня. 

Война уничтожила Лилию, ту искреннюю и счаст-

ливую Лилию. Она уже никогда не станет такой, 

какой была прежде. Страшно осознавать, как вой-

на повлияла на девушку. Несмотря ни на что, Ли-

лия борется за свою жизнь. Она соглашается на 

операцию, потому что хочет испытать чувство ма-

теринства, любви и просто хочет жить.  

Итак, я считаю, что «у войны не женское лицо». 

Ни один человек не заслуживает этих мучений, 

тем более хрупкие девушки. Война прервала нить 

поколений, заставила смотреть на боль и смерть. 

Но наши великодушные девушки прошли через 

все испытания и победили войну. А наше поколе-

ние должно ценить таких героев, которые погибли 

ради нас. Цените мир на Земле и радуйтесь мело-

чам! 
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КАЛАНОВА МАРИЯ, 

 ученица 10 класса  

МАОУ «Колчеданская СОШ»  

(руководитель Т.В. Жигалова)   

 

Дети войны, вы детства не знали 

 

 75 лет назад закончилась 

Великая Отечественная 

война. Но след её до сих 

пор доходит до нас. Я хочу 

рассказать о своей бабушке, 

Тамаре Никитичне Соловь-

ёвой, о той доле, которая 

выпала ей в годы войны. 

Как-то раз мы всей семь-

ёй сидели за столом и пили 

чай. Смеялись, разговаривали, вспоминали. И моя 

бабушка поведала нам историю своей жизни во 

время Великой Отечественной войны.  

«В те страшные годы мы жили на Украине. Я 

помню, мне было уже лет 12, когда оккупировали 

нашу территорию. Немцы заняли наши дома. Я 

была маленькая, но помню, как мы жили в окопах. 

Мама была связана с партизанами. Все братья и 

Т.Н. Соловьёва 
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старшие сёстры жили в лесу с партизанами. Толь-

ко я и младшая сестра жили с мамочкой. Она гна-

ла самогонку ночью, чтобы никто не видел, и 

несла её в лес партизанам вместо спирта, потому 

что спирта-то не было. А партизанам надо было то 

рану обработать, то для ещё чего-то. И вот она но-

сила им, за счёт чего мою маму дважды возили 

куда-то в область для того, чтобы она призналась, 

что с партизанами связана.  

Так что моя мама столько пережила, и когда за-

кончилась война 9 мая, одна женщина кричит: 

«Кума! Кума! – это моей маме, – смотри: война 

закончилась, немцы идут по большаку там». Мама 

как глянула: действительно там с красными фла-

гами идут наши, русские. Моя мама упала и поте-

ряла сознание, её увезли в больницу, там за 16 ки-

лометров была больница от нашей деревни. И так 

она больше не вернулась. Долго она лежала в 

больнице, а потом умерла.  

Мой отец брал Калининград, теперь бывший 

Кёнигсберг, у него было множество ранений, но 

он выжил. Слава всем ветеранам, здоровья им 

всем желаю и счастья, что они ещё долго – долго 

жили и радовали нас своим присутствием».  



170 

 

 

Когда ба-

бушка закончи-

ла свой рассказ, 

я заплакала. 

Смотрела на 

неё и думала: 

«Как же ты, моя 

любимая, 

нежная бабушка, всё это пережила? Ведь ты все-

гда улыбаешься, подбадриваешь, не унываешь». И 

что-то внутри меня перевернулось. Я очень люб-

лю свою бабушку и желаю ей долгих лет. А своим 

будущим детям обязательно расскажу эту исто-

рию, чтобы мы все хранили в сердце эти воспоми-

нания. 

Обращаясь ко всем, хочется напомнить строки 

русского поэта А. Твардовского:  

Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

…Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье – не забвенье!  
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ПТИЦЫН СТЕПАН, 

 ученик 10 класса  

МКОУ «Травянская СОШ» 

 (руководитель А.Ю. Бузова)  

 

Великая Отечественная война 

 в истории моей семьи 

 

В 2020 году нам предстоит отметить 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Эта вой-

на унесла миллионы человеческих жизней, и мы 

всегда должны помнить о тех, кого нет рядом с 

нами. Каждую семью в России так или иначе кос-

нулась война: у кого-то на ней погиб дед, у кого-

то прадед, но благодаря их подвигу мы все полу-

чили возможность счастливо и свободно жить. 

Наши войны-победители шли в бой по зову 

сердца, чтобы отстоять независимость нашей От-

чизны, чтобы мы могли свободно жить под мир-

ным небом. И все мы сегодня приносим самые ис-

кренние слова благодарности нашим дорогим ве-

теранам, тем, кто принимал участие в сражениях, 

кто трудился для фронта, кто прошёл партизан-

скими тропами. Мы помним наших ровесников, 

отличившихся в годы Великой Отечественной 
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войны. Многие из них удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

Из поколения в поколение передаётся память о 

мужестве, подвиге наших отцов, дедов и прадедов, 

гордость за великую победу и боль невосполни-

мых утрат.  

Мой прадедушка, Иван Игнатьевич Чемезов, 

сначала участвовал в Великой Отечественной 

войне. Затем прошёл Русско-японскую войну. Бы-

ло очень трудно, были и холод, и голод, но он всё 

вынес. Домой вернулся только в 1946 году, имея 

много медалей. Работал всю жизнь на заводе 

«Строймонтажконструкция», а также занимался 

домашним хозяйством.  

Сейчас идёт весна 2020 года. Скоро 9 мая. Вся 

страна будет отмечать великий праздник – День 

Победы. Я с удовольствием пойду на парад, по-

свящённый Дню Победы. Я не хочу, чтобы была 

война на земле. Ведь лучше жить в мире и согла-

сии. 

Как кровь, сияют красные тюльпаны, 

Возложенные к Вечному огню, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою. … 

Я никогда, поверьте, не устану, 
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За ваши подвиги вас всех благодарить, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За этот шанс под мирным небом жить! 

(Юлия Олефир) 
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СИМОНОВА АНГЕЛИНА, 

 ученица 11 класса  

МАОУ «Колчеданская СОШ» 

 (руководитель Т.В. Жигалова)   

 

Ты будешь жить в наших сердцах 

 

75 лет прошло с того героического времени, ко-

гда настал самый важный день для соотечествен-

ников. Но и сейчас можно убедиться в том, 

насколько был важен для всех этот день. Сколько 

радости было на лицах тех, кто в 1945 году увидел 

глаза родных и близких, вернувшихся с фронта. 

Это было всё очень давно, но такой знаменатель-

ный праздник забыть невозможно. В каждой семье 

есть тот, кто прошёл через это страшное время и 

дожил до счастливого дня Победы. 

К сожалению, многих уже нет в живых, но в 

нашей памяти остаются их рассказы, которые, с 

одной стороны, ранят душу, а с другой – греют. 

Я хочу рассказать о своем прадедушке, который 

воевал на фронте во время Великой Отечествен-

ной войны. Он был очень добрый и светлый чело-
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век, который был готов всегда прийти на помощь 

и дать совет. 

Моего прадедушку зовут Анатолий Яковлевич 

Симонов. Он родился 23 апреля 1916 года в де-

ревне Окулова Каменского района Свердловской 

области. 

До армии работал на железной дороге, строил 

дорогу Синара – Каменск-Уральский – Челябинск. 

20 сентября 1939 года был призван на действи-

тельную службу в армию. А 21 сентября праде-

душку из Челябинска отправили на Дальний Во-

сток. Служил в городе Ворошилове в 1-й Красно-

знамённой армии, в 26 корпусе, в 11 полку связи. 

С 1941 по 1945 годы – в 308-м отдельном баталь-

оне связи на границе с Японией.  

А 21 августа 1945 года началась война с Япони-

ей. Через девять дней получил ранение – был кон-

тужен в голову. На протяжении месяца лежал в 

полевом госпитале, потом был демобилизован из 

армии 13 января 1946 года. Имеет награды: юби-

лейные медали: «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Тридцать лет…», «Сорок 

лет…», «Пятьдесят лет…», «60 лет Вооружённых 

сил СССР», имеет почётный знак «Фронтовик 

1941 – 1945 гг.». 
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После возвращения домой был принят на рабо-

ту в Каменск – Синарскую геологоразведку. Рабо-

тал старшим буровым мастером. В 1949 году был 

переведён в Каменск-Уральскую геологоразведку 

в село Колчедан. С 1957 года работал на Колче-

данском заводе ЖБК. С 1964 года переводом пе-

решёл в совхоз «Колчеданский» комендантом. В 

1983 году награждён медалью «Ветеран труда». С 

1983 года находился на заслуженном отдыхе.  

У Анатолия Яковлевича пятеро детей, одинна-

дцать внуков, восемнадцать правнуков, двое пра-

правнуков. 

В настоящее время моего прадедушки, к сожа-

лению, уже нет в живых. О нём не написано в 

книгах, не снято фильмов, но для меня и моих 

близких он – герой, и мой прадед навсегда оста-

нется в памяти. А сколько ещё таких героев, па-

мять о которых хранится только в сердцах их род-

ственников… 
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ПОПОВА АЛЁНА,  

ученица 11 класса 

 МКОУ «Травянская СОШ» 

 (руководитель Н.В. Мезенова)  

 

У войны не женское лицо 

 

9 мая наша страна будет торжественно отме-

чать 75-ю годовщину Победы в Великой Отече-

ственной войне. Годы Отечественной войны не 

забудутся никогда. Война оставила глубокий 

след в истории нашего государства. Она в кото-

рый раз показала всю свою жестокость и бесчело-

вечность.  

 Холодные и безжалостные глаза войны 

смотрели стволами орудий на бойцов, идущих 

в атаку,  кровавыми ранами  –  на медсестёр, 

санитарок, хирургов,  на изнемогающих от 

голода рабочих у станков, неся горе и 

смерть. Грубые руки войны вырывали жертвы 

из каждого дома, каждой семьи. 

 Издавна считается, что война – сугубо 

мужское дело. У войны не женское лицо... Да, 

не женское, но доле женщины в годы войны не 
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позавидуешь. Женщина, нежная, прекрасная, 

добрая, ласковая, созданная природой  для 

любви, для создания семьи, домашнего очага, 

была вынуждена взять в руки оружие! Девуш-

ки, вчерашние школьницы, на своих хрупких 

плечах среди разрывов снарядов выносили 

из боя раненых бойцов. Девочки в тылу сут-

ками простаивали у станков и не разгибали 

спины на колхозных полях. Не могли они, не 

имели права пройти мимо этих событий. Не 

могли матери, жены и сёстры усидеть дома, 

когда сыновья, мужья, братья уходили на 

фронт и не возвращались. 

 Из моего села Травянского на фронт ушли 

256 человек, не вернулись 168 односельчан. 

Среди них была и Елизавета Ефремовна Чеме-

зова. 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод.  

Дальние разрывы слушал и не слушал  

Ко всему привыкший сорок первый год. 

В 1941 году Елизавета добровольно ушла на 

фронт и служила батальонным санинструкто-

ром. Какие тяжёлые испытания она прошла, но 
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привыкнуть к ужасам, ранам, смерти женщине 

не дано.  

Елизавета родилась в семье Ефрема Давыдо-

вича и Таисии Алексеевны Чемезовых в 1919 

году. Родилась долгожданная, единственная 

дочь, назвали ее Лизой. Росла девочка весёлой, 

общительной, приветливой. Пошла в школу. В 

школе её интересовало всё, училась хорошо, 

была очень аккуратной и прилежной ученицей, 

много читала, пела, участвовала во всех 

школьных и сельских праздниках. 

Вступила в пионеры, в классе была звенье-

вой. Помогала отстающим одноклассникам, 

ходила со всеми на тимуровскую работу. Всем 

классом школьники работали на прополке 

овощей на колхозных полях и помогали в 

уборке урожая. Затем девушка вступила в ком-

сомол. Была секретарём комсомольской орга-

низации, организатором всех комсомольских 

дел.  

С детства Елизавета мечтала быть учителем. 

Её мечта сбылась: после окончания школы 

Елизавета поступила в педагогический техни-

кум в городе Каменске-Уральском. Она учи-

лась хорошо. Всё ей давалось легко: участвовала 



180 

 

 

в мероприятиях, выступала в агитбригаде.  

После техникума вернулась в  родную 

школу  –  учительницей начальных классов. 

Тепло отзывались о ней ученики, учителя и 

жители села. Уважали её, ценили за доброту, 

уважительность, добросовестное отношение ко 

всему. Перед началом войны она вышла замуж 

за первого красавца в селе, трудолюбивого 

парня Александра Федоровича  Кочнева .  

Но недолго длилась их семейное счастье. 

Началась Великая Отечественная война. Ушёл 

на фронт муж Елизаветы Ефремовны. Она не 

смогла оставаться в стороне, когда пришла 

всеобщая беда и боль, и добровольцем ушла на 

фронт. 

Елизавета Ефремова Чемезова воевала на 1-

м Украинском фронте. Сколько бойцов она 

вынесла с поля боя, скольких вернула к жиз-

ни, никто не считал. Редко получала весточку 

от Лизы её мама Таисия Алексеевна. Дочь скупо 

писала о войне, никогда не жаловалась, не 

описывала те ужасы, которые она видела. 

Писала только о том, что скоро война закончит-

ся, придёт долгожданная победа, и тем самым 

поддерживала своих пожилых родителей. Боле-
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ло материнское сердце, чувствуя «что-то нелад-

ное, нехорошее...» 

 Комсомолка, учительница Елизавета Еф-

ремовна Чемезова  погибла на фронте в августе 

1944 года. Ей тогда было всего 23 года. 

Целовались, 

Плакали 

 и пели. 

Шли в штыки,  

и прямо на бегу 

Девушка в заштопанной шинели  

Разбросала руки на снегу. 

Мама! 

Мама! 

Я дошла до цели… 

Но в снегах на волжском берегу  

Девушка в заштопанной шинели  

Разбросала руки на снегу. (Ю. Друнина) 

Давно отгремели бои, смолкли канонады, но до 

сих пор в мире сохраняется военная напряжён-

ность. Новая война может убить жизнь на земле, и 

этого нельзя допустить. Женщины особенно остро 

ощущают ужас угрозы войны, стремясь сделать 

всё, чтобы отвести от нынешнего и грядущего по-

колений опасность катастрофы. У войны не жен-
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ское лицо... У неё лицо смерти, поэтому женщины 

всего мира отдают все свои силы борьбе за мир, 

задавая себе вопрос: 

Много ли ты сделала, скажи,  

Для того, чтоб вновь не раскололось  

Небо над ребячьей головой,  

Чтоб не превратился горна голос 

В нарастающий сирены вой?  (Ю. Друнина) 

Женщины как никто другой понимают: челове-

честву ничто не должно угрожать, потому что са-

мое священное право людей – это право на жизнь!  
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КОСУХИНА ЮЛИЯ, 

 ученица 11 класса  

МАОУ «Покровская СОШ»  

(руководитель Н.В. Самсонова) 

 

Душу мне войной не рви 

 

Война – это не только политическое 

столкновение, но и боль, потери, страх смерти. 

Слово «война» твёрдо ассоциируется с 

мужчинами. Но так сложилось, что в боевых 

действиях принимали участие и женщины. 

Женщины наравне с мужчинами совершали 

подвиги, брали в руки оружие и отбивали Родину 

у захватчиков. О том, какой ценой была добыта 

победа, сняты фильмы, написаны стихи и большие 

произведения. Я расскажу о тех произведениях, 

которые поразили меня. 

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» 

рассказывает о трагической судьбе женщин, 

которые шли защищать родных, друзей и Родину. 

Своим произведением Борис Львович показывает 

читателю, что, несмотря на то, что женщинам на 

войне вдвойне тяжелее, чем мужчинам, они всё 

равно с мужеством проходят все испытания.  
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Героиням повести удалось остановить врага, но 

ценой этой победы была жизнь. Лиза Бричкина 

умирает, утонув в болоте, в попытке дойти до 

своих и позвать на помощь. Соня Гурвич погибает 

от немецкого ножа. Рита Овсянина и Женя 

Комелькова пришли на войну мстить за 

родственников. Они не боятся врага и погибают от 

ранений, сохранив гордость. Галя Четвертак 

оказалась не готова ко всем ужасам войны, 

поэтому была убита первой. «Пять, всего лишь 

пять» девушек сумели сорвать операцию 

фашистов. Их героизм внёс вклад в победу, ведь 

каждое мгновение войны – это подвиг. 

О женщинах на войне говорит и Юлия Друнина 

в своём стихотворении «И откуда вдруг берутся 

силы». Поэтесса в годы Великой Отечественной 

войны вступила в добровольную санитарную 

дружину. Стихотворение условно можно 

разделить на три части.  

Первая часть начинается с риторического 

вопроса («И откуда / Вдруг берутся силы / В час, 

когда / В душе черным – черно?..»). С помощью 

данного приёма Друнина передаёт всю ту 

душевную боль, которую испытывала сама и все 

её современники. Стихотворение приобретает 
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цвет. Чёрный – цвет скорби. И только любовь к 

Родине давала людям силы («Если бы / Была не 

дочь России, / Опустила руки бы давно»).  

Вторая часть состоит из описания тудностей, 

которые переживала лирическая героиня: 

«похоронки», «раны», «пепелища». Также Юлия 

Владимировна обращается к памяти. Метафора 

«Душу мне войной не рви» показывает, какой 

внутренней трагедией являлась война и какой 

отпечаток она оставила в душах людей. 

Заключительная часть снова возвращает читателя 

к поставленному вопросу. Поэтесса вновь 

отвечает на него: только любовь к Родине может 

одолеть врага.  

Юлия Друнина пережила войну на собственном 

опыте. Именно поэтому данное стихотворение 

является прямым доказательством, что женщины 

наравне с мужчинами смогли пережить все ужасы 

войны. 

Не только в художественной литературе есть 

примеры женского героизма. Данных примеров 

очень много и в реальной жизни.  

Чтобы попасть на фронт, Евдокия Завалий 

добавила себе три года. Она сказала, что ей 

восемнадцать, когда на самом деле ей было всего 
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пятнадцать. Сначала Евдокия работала 

санитаркой, во время одного из боёв её ранило 

осколком в живот, после чего была отправлена в 

запас. Однажды в их запасной полк приехали 

набирать парней на передовую. Из-за сокращения 

имени «Завалий Евдок» и короткой стрижки 

офицеры приняли девушку за юношу и отправили 

на поле боя. После тяжёлого ранения Евдокия уже 

не могла скрывать свой пол. Её не отстранили от 

службы, и каждая последующая операция под 

командованием девушки заканчивалась успехом. 

Однажды её команде даже удалось взять в плен 

немецкого генерала. 

Подвиги совершались и за линией фронта. 1942-

й год, Киргизия, село Курументы. Именно сюда 

были эвакуированы из блокадного Ленинграда сто 

шестьдесят детей. Токтогон Алтыбасарова 

приютила всех прибывших. Она сделала им 

матрасы из мешков, набитых сеном, пыталась 

восстановить имена, отдавала последную еду, 

обделяя своих собственных детей. Токтогон 

вырастила всех сирот. В парке Победы в городе 

Бишкек стоит памятник, посвящённый 

многодетной матери. 
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Война и женщина… Всё так несовместимо… 

Так сложилось, что женщины всё-таки пережили 

все ужасы войны. Наравне с мужчинами они 

совершали героические поступки как за линией 

фронта, так и на поле боя, жертвовали своими 

жизнями. Несомненно, у войны не женское лицо, 

но по-другому было нельзя… 
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ТАЛАШМАНОВА АНАСТАСИЯ,  

ученица 11 класса  

МАОУ «Покровская СОШ»  

(руководитель Н.В. Самсонова) 

 

О прадеде моём, о войне и обо мне 

 

В своём сочинении я бы хотела рассказать о че-

ловеке, которого уже давно нет в живых, но он с 

нами благодаря памяти, потому что он оставил 

свой след в жизни. Это мой прадед. Зовут его Па-

вел Степанович Ивакин, он отец моей бабушки по 

линии мамы. В честь него назван мой крёстный 

Павел. 

 Мой прадед – участник Финской и Великой 

Отечественной войн. Всех подробностей его био-

графии я не знаю. Знаю только то, что рассказала 

мне мама и мои родные. Родился прадед 22 февра-

ля 1901 года в деревне Перебор. Женился. К нача-

лу Финской войны имел 5 детей. Работал в колхо-

зе, содержал крепкое хозяйство. Был мастером на 

все руки: и сапожничал, и дома строил… И долг 

свой гражданский в военное время исполнил. 

 По убеждению моей мамы, человек, который 

прошёл огненный ад, не очень хочет даже своим 
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близким рассказывать об этом, видимо, начинает 

щемить сердце и болеть душа. Павел Степанович 

не был исключением. На вопросы внуков о герои-

ческом прошлом отшучивался: «Как не быть геро-

ем? С моим-то ростом и весом не спрячешься ведь 

за спину соседа!» (По воспоминаниям бабушки, 

прадед был богатырской наружности, во всех де-

ревенских состязаниях побеждал, «16 пудов под-

нимал без особой натуги»). Его девиз был такой: 

работать – так работать, побеждать – так побеж-

дать.  

Известно, что служил в пехоте, гордился этим… 

Говаривал так: «Война – она и есть война, что тут 

поделаешь: грязь, окопы да смерть, «Ура!» кри-

чишь для поддержки духа да для устрашения фри-

цев, не молча же на Берлин их гнать!» 

 До Берлина не дошёл… В 1944 году после тя-

жёлого ранения и контузии был демобилизован, 

вернулся домой инвалидом, после было бесконеч-

ное лечение в госпитале. Медалей имел много, но 

берёг и лишь иногда надевал две из них – «За от-

вагу». Как-то особенно волнуясь. При этом гово-

рил: «Это честью заработано! Мной и теми, кто 

рядом был…» 
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Мама говорит, что мой прадед был глубоко 

мирным человеком, природным. Он приучил сво-

их внуков к утренней рыбалке на Исети, девочки 

ловили сделанными дедом удочками пескарей, 

мальчишки – рыбу поважней. Он любил вместе с 

ребятишками побродить по лесу, мог ответить на 

все «лесные» вопросы. Он очень любил этот дере-

венский мир, свой дом и семью. И очень не хотел 

говорить о военном прошлом! 

 Правда, была одна военная тема, к которой он 

особенно часто возвращался перед уходом из жиз-

ни: во время Финской войны он участвовал в опе-

рациях отряда по ликвидации снайперов и, по-

видимому, был поражён, что снайперами были 

женщины. «Вот ведь какое дело: им бы детей ро-

жать, а они смерть принесли скольким нашим, да 

и приходилось нейтрализовать…» 

Сколько прадеду пришлось пережить боли за 

своих друзей, за себя, за свою Родину! Но не жа-

ловался он и не сдавался, да ещё и вскользь, нена-

вязчиво мудрость свою и опыт во фразах, форми-

рующих память, внукам передавал.  

Да, были люди, сильные телом и духом, и как 

бы их ни ломало, ни гнуло к земле, стояли они, 

стояла и наша держава. А мы, их правнуки, их ча-
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стица в нас, поэтому тоже будем укреплять тело и 

дух, будем честью и правдой служить Отечеству, 

будем мудрыми и сохраним нашу Землю. 
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РЫЖКОВ ДАНИЛ,  

ученик 10 класса  

МКОУ «Каменская СОШ»  

(руководитель Л.М. Грехова)  

 

Война! Как много в этом слове… 

 

 И всех его значений нам не перечесть, 

                 Здесь боль, отвага, смелость, горе … 

И кровь, пролитая за честь.  

 Мне очень тяжело писать и рассуждать на тему 

победы, на тему войны. Я чувствую некоторое 

смятение, чувствую, что мне не дано права судить 

о ней. Но это и моя победа через годы, потому что 

мой прадед её завоёвывал, чтобы мы смогли гор-

диться им и подвигами, совершенными нашим 

народом. 

 Война изменила целые поколения, покалечила 

семьи, слишком рано превратила мальчишек в 

мужчин. После войны людям пришлось жить с её 

страшными последствиями. В первые годы поки-

нутые поля сражений всё ещё были опасны и пу-

гали своими рвами, воронками от взрывов.  

 Воспоминания моей семьи несут как раз такую 

историю, участником которой был брат моего 



193 

 

 

прадеда. Когда война ушла из Орла и его окрест-

ностей, вездесущие мальчишки могли развеяться, 

стряхнуть с себя вынужденную взрослость, снова 

предаться своим детским играм. Но война на то и 

война, чтобы грозно напоминать о себе, грозя 

ужасными последствиями уже в мирное время.  

Несчастье случилось совсем неожиданно: один 

из мальчишек случайно среди странных ящиков, 

оставленных врагом после отступления, нашёл 

неизвестный для него предмет. Это была граната, 

обычная вещь на поле боя, но незнакомая маль-

чишкам. Любопытным ребятам было невдомёк, 

что в их руках было оружие. Даже подумать не 

могли, какое горе оно может принести! Война до-

гнала ребят и напомнила о себе: граната взорва-

лась и унесла жизнь невинного мальчишки, дру-

гих же покалечила. Повезло брату моего праде-

душки: взрыв пощадил его. 

 История эта живёт в нашей семье. Я думаю, 

ещё не одно поколение будет слышать её и ужа-

саться тому, как близка была смерть для моего 

прадеда, который запомнил тот случай на всю 

жизнь. 

Меня воспитали с осознанием того, что Вторая 

мировая война – великая страшная. Множество 
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советский фильмов и песен описывают события 

тех времён, тем самым создавая целую эпоху. 

Несомненно, я горжусь советским народом, его 

храбростью, силою духа, но чувство того, что это 

было самое страшное событие, в котором погибло 

бесчисленное количество людей, не даёт мне по-

коя. 

Подрастающее поколение имеет другой склад 

ума, и во всех празднествах оно может увидеть 

только радостную сторону победы. Я считаю, что 

новое поколение нужно воспитывать не только 

словами о великой победе, не только внушением 

гордости за саму победу как финал войны, нужно, 

чтобы гордость была за отвагу солдат, за силу 

народного духа. И 9 мая – День Победы, память о 

погибших, отдавших жизнь за Родину, за народ, за 

нас, должен быть таким днём, как самая высокая и 

пронзительная нота в любимой песне. 

Чтить ветеранов, людей, переживших ту войну, 

которых с каждым годом становится всё меньше – 

это должно стать душевной потребностью поко-

лений, последующих за ними, ведь Победа, кото-

рую завоевали защитники Отечества, была ради 

людей, ради того, чтобы мы жили… 
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Сборник сочинений обучающихся 5 – 11 классов 

 общеобразовательных организаций  
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Война! Как много в этом слове!..  
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