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Школярёнок  Школярёнок  Школярёнок  Школярёнок      

Поклонимся великим тем годам,Поклонимся великим тем годам,Поклонимся великим тем годам,Поклонимся великим тем годам,    

Тем славным командирам и бойцам,Тем славным командирам и бойцам,Тем славным командирам и бойцам,Тем славным командирам и бойцам,    

И маршалам страны, и рядовым,И маршалам страны, и рядовым,И маршалам страны, и рядовым,И маршалам страны, и рядовым,    

Поклонимся и мёртвым, и живым...Поклонимся и мёртвым, и живым...Поклонимся и мёртвым, и живым...Поклонимся и мёртвым, и живым...    

Великая Отечественная войнаВеликая Отечественная войнаВеликая Отечественная войнаВеликая Отечественная война    
продолжалась продолжалась продолжалась продолжалась 1418 1418 1418 1418 дней и ночей…дней и ночей…дней и ночей…дней и ночей…    

    
    

Война унесла жизни Война унесла жизни Война унесла жизни Война унесла жизни     
26, 6 26, 6 26, 6 26, 6 миллионов человек…миллионов человек…миллионов человек…миллионов человек…    

    
    

Из низ Из низ Из низ Из низ 18 829 100 18 829 100 18 829 100 18 829 100 человек погиблочеловек погиблочеловек погиблочеловек погибло    
В сражениях, пропало без вестиВ сражениях, пропало без вестиВ сражениях, пропало без вестиВ сражениях, пропало без вести    

и пленено и пленено и пленено и пленено 4 559 000…4 559 000…4 559 000…4 559 000…    
    
    

На войну было призвано На войну было призвано На войну было призвано На войну было призвано 34 476 600 34 476 600 34 476 600 34 476 600 
человек, из них человек, из них человек, из них человек, из них 490 000 490 000 490 000 490 000 ————женщины…женщины…женщины…женщины…    

    
    
    

За годы войны в СССР было разрушено За годы войны в СССР было разрушено За годы войны в СССР было разрушено За годы войны в СССР было разрушено 
1710 1710 1710 1710 городов,городов,городов,городов,    

более более более более 70 70 70 70 тысяч деревень...тысяч деревень...тысяч деревень...тысяч деревень...    
    
    

СпецвыпускСпецвыпускСпецвыпускСпецвыпуск    



Школяренок. Спецвыпуск.Школяренок. Спецвыпуск.Школяренок. Спецвыпуск.Школяренок. Спецвыпуск.    
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Что значит для тебя деньЧто значит для тебя деньЧто значит для тебя деньЧто значит для тебя день    
Великой Победы?Великой Победы?Великой Победы?Великой Победы?    

Юлия Исаева, Юлия Исаева, Юлия Исаева, Юлия Исаева, 5 «5 «5 «5 «АААА»»»»    

Этот праздник много значит, потому что ветераны за-

щищали нашу Родину. И благодаря этому мы сейчас 

существуем. День Победы—это день памяти павших 

за нашу Родину! 

Кирилл Труханов, Кирилл Труханов, Кирилл Труханов, Кирилл Труханов, 2 «2 «2 «2 «ВВВВ»»»»    

Этот день очень важен, потому что Россия победила 

Германию. Германия тогда была самым зловещим 

врагом России! 

Алексей Юрк, Алексей Юрк, Алексей Юрк, Алексей Юрк, 7 «7 «7 «7 «АААА»»»»    

День победы для меня означает освобождение мира от 

фашизма. Благодаря нашей стране мир не был порабо-

щен нацистами. Этот праздник очень нужен всем 

странам, так как в этот день перестала существовать 

фашистская Германия. 

Мария Ляличкина, Мария Ляличкина, Мария Ляличкина, Мария Ляличкина, 9 «9 «9 «9 «ББББ»»»»    

Этот праздник очень много значит для нашего 

народа.  Благодаря этому празднику люди не за-

бывают о том, какой ценой завоевана победа. И 

каждый год мы можем отдать дань уважения по-

гибшим воинам. 

Еще тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 



Воспоминания 
Школяренок. Спецвыпуск. 

ВоспоминанияВоспоминанияВоспоминанияВоспоминания    
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Воспоминания 

Приближается 65-

летие победы нашего 

народа в Великой 

Отечественной вой-

не.  

В связи с этим на-

хлынули воспомина-

ния… воспоминания 

о сиротском детстве. 

Так и хочется ска-

зать, как в песне: 

«Ах, война, что ты, 

подлая, сделала?»  

Ведь я от рождения Никитина Галина Нико-

лаевна. Ивановной я стала после того, как не 

стало у меня родителей. 

Отец погиб под Ленинградом, мать тяжело 

болела. В 1943 году меня и маму взяла в свой 

дом моя тетя Галина Тимофеевна Тимофеева. 

Наш дом продали, купили на все деньги тогда 

баснословно дорогого масла и давали его ма-

тери. А время было голодное… Я постоянно 

просила кусочек  масла, тетка мне отказыва-

ла, говоря, что маме оно нужнее. «Если она 

умрет, масло тебе достанется», - запомнила я 

тогда слова тетки.  

Мать умерла - я еще дошкольницей была. 

Хоронили ее в голодный военный год – в су-

ровую морозную зиму. Сил копать могилу не 

было, поэтому подхоронили в чью-то свежую 

могилу и сделали зарубку на березе. 

Меня удочерили тетя и ее муж Иван Захаро-

вич. 

Суровое и голодное было детство. В школе 

я была не подарок: обижена была на всех за 

то, что у моих одноклассников были семьи. 

Одноклассники сочувственно относились ко 

мне, каждый старался чем-то помочь. Не 

знаю, может, им учителя подсказывали, мо-

жет, сами догадывались. Одна девочка при-

несла как-то ленты в школу и говорит мне: 

«Галя, вот мне и бабушка, и мама подарили 

ленточки, да еще прислали. Может, ты меня 

выручишь – возьмешь их?» Так я стала обла-

дательницей первых в своей жизни ленточек. 

Косы, надо сказать, у меня были длинные, 

красивые. Как- то зашла я за одноклассницей, 

чтобы идти в школу, Там – скандал, младшая 

сестра рыдает, отказывается есть манную ка-

шу с комками. А я стою – замерла: тогда кар-

тофельными очистками питалась, каша на 

молоке казалась мне чем-то фантастическим. 

Подружка предложила мне: «Помоги ей! А то 

я ее из-за стола не выпущу». Я тогда быстро 

съела кашу, и мы пошли в школу. С тех  пор я 

постоянно заходила за Соней  в школу, наде-

ясь на то, что понадобится моя помощь. 

В 1945 году у них родились близнецы, по-

лучилось, что на одного работающего – четы-

ре  иждивенца. Окончила семь классов, пой-

ти в восьмой не позволила бедность. Полу-

чить специальное образование позволила 

стипендия. 

Когда я подросла и стала интересоваться 

могилой матери, никого из тех, кто ее хоро-

нил, не было на этом свете. Вот почему я все 

силы положила на то, чтобы найти могилу 

отца. Я знала, что он воевал (со слов тети, 

которая вместе с мужем и усыновила  меня) 

где-то на Северо-Западном фронте. Похорон-

ка была к тому времени утеряна. Тетя, вроде, 

запомнила, что место захоронения – Пулково 

под Ленинградом… 

Ездила я туда несколько раз. Но ни в одной 

братской могиле имени отца не нашла. 

И вот в Новосибирске вышла книга Памяти, 

куда внесены имена всех, призванных из Но-

восибирского военкомата и не вернувшихся с 

войны.  

Из этой книги я узнала, что отец, будучи ко-

мандиром подразделения, участвовал в проры-

ве блокады Ленинграда и погиб 22 мая 1942 

года.  

Школяренок. Спецвыпуск. 
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Воспоминания 

Похоронен в брат-

ской могиле не в 

Пулково, а в Колпи-

но.  

В те военные годы 

это была деревня 

под Ленинградом. 

Сейчас это один из 

красивейших рай-

онов Санкт-Петер-

бурга. Похоронен он 

в братской могиле 

(всего в ней покоит-

ся 888 воинов) на 

улице Веры Слуц-

кой. Вокруг этой могилы огромное мемори-

альное поле, на котором в дни памятных дат 

проводятся торжества, как и у нас у мемори-

ального комплекса памяти погибшим сиби-

рякам.  

Имя моего отца на памятнике на братской 

могиле в Санкт-Петербурге и на мемориале 

в Новосибирске.  

 Моя внучка выделяет имя прадеда на ме-

мориальной стене в Новосибирске. 
Хорошо, что есть эти памятники, чтобы 

люди помнили, что 
война война война война –––– это смерть, разрушения, горе;  это смерть, разрушения, горе;  это смерть, разрушения, горе;  это смерть, разрушения, горе;     
война война война война ---- это дети, оставшиеся без родителей;  это дети, оставшиеся без родителей;  это дети, оставшиеся без родителей;  это дети, оставшиеся без родителей;     

война война война война –––– это гибель миллионов;  это гибель миллионов;  это гибель миллионов;  это гибель миллионов;     
война война война война –––– это трагедия… трагедия не одного поко- это трагедия… трагедия не одного поко- это трагедия… трагедия не одного поко- это трагедия… трагедия не одного поко-
ления!ления!ления!ления!    

Люди! Помните об этом!Люди! Помните об этом!Люди! Помните об этом!Люди! Помните об этом!    
    

Я уже писала, что мой отец был похоронен в 

братской могиле в Колпинском районе г. Санкт-

Петербурга. Бои там шли жестокие, и ежедневно 

погибало несколько сотен наших воинов. Поэто-

му остальных погибщих за неимением возмож-

ности распахали танками на поле вокруг этой 

могилы. И забыли на целых шестьдесят лет. На-

помнили об этом сами ленинградцы. Дело в том, 

что в Санкт-Петербурге до сих пор многие жи-

вут в коммуналках. Чтобы дать отдельные квар-

тиры людям, решили на этом поле строить дома. 

Один дом успели построить рядом с братской 

могилой. Во время строительства выяснилось, 

что под верхним небольшим слоем почвы, по-

росшей травой, сантиметров на 30 – 50 спрессо-

ванные кости воинов. Их стали хоронить тут же 

на открытом поле, но и там было огромное коли-

чество костей. В 2004 году ленинградцы вышли 

на это поле с лозунгами, плакатами: «Мы нужда-

емся в нормальном жилье, но не на костях на-

ших спасителей!». И вот в год шестидесятилетия 

Победы на этом поле стали делать невысокие, но 

длинные холмы, поставили мемориальные доски 

с именами павших. Теперь это место стало ос-

новным для проведения церемоний Памяти. 

Когда я в первый раз приехала в Санкт-

Петербург для посещения могилы, то не могла 

устроиться в гостинице, так как самый дешевый 

номер стоил три тысячи рублей в сутки. Тогда я 

поехала в Колпино. Там номер в гостинице сто-

ил две тысячи рублей. Когда я сказала дежурной 

по гостинице, что я из Сибири, ехала далеко, 

чтобы посетить могилу отца, она устроила меня 

вместе с сестрой в служебной комнате за пятьсот 

рублей в сутки за двоих. Утром мы пошли поку-

пать цветы, чтобы возложить их на могилу. Де-

вушка, продававшая цветы, сразу предложила 

дорогой букет. Когда я ей объяснила, что прие-

хала на братскую могилу отца из Сибири и мне 

нужны цветы не такие дорогие, она молча поста-

вила букет, достала целую охапку хризантем и 

подала мне со словами: «Это Вам от меня и от 

всех ленинградцев, бесплатно!». Девушке было 

лет тридцать, и она могла знать об ужасах войны 

только из рассказов. Значит передают ленин-

градцы из поколения в поколение дань уважения 

к тем, кто стоял насмерть у стен Ленинграда. И 

эта благодарность немного согревает мне душу.   
Каменева Галина Ивановна 

Школяренок. Спецвыпуск. 
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Воспоминания  
Школяренок. Спецвыпуск. 
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ФоторепортажФоторепортажФоторепортажФоторепортаж    

Григорий Николаевич Денисенко – частый 

гость в нашей школе. 

Ветеран рассказывает юным сибирякам о суро-

вом прошлом: о страшных  и героических соро-

ковых годах.  

Это первая его запись о том, что он 

видел, чувствовал, когда отправлял-

ся в армию  

Эту газету Григорий Николаевич сохра-

нил с победного1945 года. 65 лет хранят пожел-

тевшие страницы радость Победы, боль потери 

друзей и родных. Очень часто ветерану задают 

вопрос: «Как же так получилось, что Советский 

Союз не был готов к войне?» 

«На газете изображены вожди двух на-

родов и их выдающиеся полководцы. Справа 

наш вождь Сталин, а слева человек, который 

обманул Сталина, сказав, что не будет нападать 

на нас, а Сталин, поверив ему, отдавал приказ 

не сбивать самолёты фашистов, которые фото-

графировали наши земли, потому что он пове-

рил лжецу.  Так и получилось, что мы были не 

готовы к войне с немцами…», - рассказывает 

Григорий Николаевич. 

Владислав Самардак 
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История семьи вИстория семьи вИстория семьи вИстория семьи в    
истории войныистории войныистории войныистории войны    

 История семьи в истории войны  
Школяренок. Спецвыпуск. 



 История семьи в истории войны  

 

Ранним ут-

ром 22 июня 

1941 года 

началась Ве-

ликая Отече-

ственная 

война. Гер-

мания во 

главе с 

Адольфом 

Гитлером 

без объявле-

ния войны 

напала на 

СССР, нару-

шив пакт о 

ненападении, заключённый между СССР и 

Германией 23 августа 1939 года. 

Мой прадедушка Аникеев Филипп Яков-

левич 1912 года рождения был призван на 

войну 23 июня. А брат моей прабабушки 

Маслов Василий Григорьевич 1923 года рож-

дения ушёл на войну добровольцем, окончив 

лишь 10 классов. Их отправили в Москву, 

там был сформирован батальон, как он назы-

вался, я не знаю, так как от прадедушки было 

получено только одно письмо, в котором он 

об этом не писал. Отсюда их сразу отправили 

на передовую - бои шли под Смоленском. В 

письме он написал, что их полк стоит в 10 

километрах от поля боя и что он идёт сра-

жаться с врагом за своих детей, Родину и 

Сталина -  то время дома его ждали жена и 

пятеро детей. Первой девочке было 10 лет, а 

пятому мальчику-  всего один день, который 

родился от волнения прабабушки преждевре-

менно - в первый день войны. 

Вместе с прадедушкой Филиппом ушли на 

войну ещё 8 его братьев, из них вернулись 

живыми только трое.  

Мой прадед погиб под Смоленском, он 

воевал всего 4 месяца. 

Брат прабабушки погиб в Белоруссии в 

1943 году. Посмертно его наградили меда-

лью за отвагу. 

Аникеева Серафима Григорьевна – моя 

прабабушка -  всю войну проработала в кол-

хозе, не получая заработной платы. После  

Война при-

несла много 

горя. Наша 

семья в пол-

ной мере 

испытала на 

себе горечь 

потери 

близких. 

Вот печаль-

ная история 

большого 

рода, в ко-

торой пере-

плелись сле-

зы и ра-

дость, фронтовые и трудовые подвиги.  

Летом 1941 года, когда началась война, 

моей бабушке было 5 лет, а дедушке - 9. 

Понятно, что вся тяжесть войны легла на 

их родителей, моих прабабушек, прадеду-

шек, их родственников - на людей того 

самоотверженного поколения.  

Мой прадедушка, Бобылев Борис Вла-

димирович, был кадровым офицером - 

майором, служил на Забайкальском фрон-

те.  
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нелегкого дневного  крестьянского тру-

да все женщины-колхозницы вязали солда-

там  рукавицы, шили телогрейки, валяли 

валенки, эти нехитрые, но важные в сол-

датском быту вещи они отправляли на 

фронт.  

Никто ничего не жалел. А сами пита-

лись продуктами со своего огорода, а так-

же разводили домашний скот: кур, коров, 

овец, кроликов.  

Сколько вынесли русские женщины на 

своих плечах!  

Во время бед и скорби наш народ был 

очень дружным и сплочённым, все работа-

ли и делали всё, для победы над врагом. 

И мы победили! Несмотря на то, сколь-

ко было сломано столько судеб...  

И все эти отважные люди, ушедшие на 

войну, не мертвы  -  они живут в наших 

сердцах по сей день… 

По крайней мере, в моём точно…  

Вита Петровская 

Школяренок. Спецвыпуск. 



Так как существовала реальная угроза 

вступления в войну Японии, часть наших 

вооруженных сил находилась в состоянии 

повышенной боевой готовности на восточ-

ной границе. Вот там и выполнял свой долг 

перед страной мой прадед.  

Дед писал несколько рапортов, чтобы его 

отправили на западный фронт (так хотелось 

ему бить фашистов!), но ему отказали.  

Ситуация на востоке была очень сложная, 

напряженная, бывали и провокации со сто-

роны японцев. За военные заслуги он награ-

жден орденом Красной звезды и медалями.  

В 1945 году находился в Манчжурии в 

составе нашей группы войск.  

Единствен-

ный брат 

моей праба-

бушки, Бо-

былевой Ан-

тонины Ва-

сильевны, 

Степан Ва-

сильевич 

Карпов вое-

вал на Ле-

нинградском 

фронте, был 

связистом, 

умер от ран 

в госпитале 

в сентябре 

1943 года в 

районе стан-

ции Мга. Ему было 32 года. 

Сестра их, Елизавета Васильевна, пережи-

ла зиму 1941-1942 года в блокадном Ленин-

граде, и была эвакуирована оттуда по Доро-

ге жизни. 

Никого из дедушкиных родителей я не 

застал в живых и знаю о них только по рас-

сказам и фотографиям, а бабушкиных роди-

телей, других моих прабабушку и праде-

душку, я видел, ездил к ним в гости и пом-

ню их.  

Моя бабушка родом из города Елец (тогда 

Орловской области). Война прокатилась по 

этим местам в полную силу. Недавно, когда 

ввели наименование «Город воинской сла-

вы», Елец получил его в первом списке. 

Прадедушка мой, Скуридин Николай 

Сергеевич, работал машинистом. Когда на-

чалась война, работники железной дороги 

были приравнены к военнослужащим. Всю 

войну под бомбежками и обстрелами с 

фронта в тыл и обратно на фронт водил он 

составы.  

В тыл шли поезда с беженцами и эвакуи-

руемыми заводами, с нашими ранеными, 

пленными немцами; с воинскими частями, 

техникой и снарядами - на передовую.  

Маршрут от Москвы до Германии по раз-

бомбленным дорогам и на живую нитку 

восстановленным мостам, по выжженным 

войной городам и селам не возможно за-

быть. Но самую страшную, по словам деда, 

картину разрушений ему пришлось увидеть 

в Крыму, на Керченском полуострове, ко-

гда наши войска только-только его освобо-

дили.  

За геройский труд прадед был награжден 

орденами Красной звезды, Боевого и Тру-

дового Красного Знамени. Он не был боль-

шим охотником рассказывать, да и я был 

слишком мал, чтобы выспрашивать подроб-

ности. Сейчас могу только жалеть об этом. 

Сын старшей сестры деда, Валерий, по-

гиб в августе 1941г. Ему было 17 лет, он 

прибавил себе год, чтобы добровольцем 

идти на фронт. Их эшелон был разбомблен 

под Ригой. 

Раньше в Ельце было много Скуридиных. 

У отца моего прадеда было 8 братьев, и у 

всех по 6-8 детей, как раз на это поколение 

пришелся главный удар войны. Я про них 

ничего не знаю. Но из всей родни в Ельце 

остался один бабушкин двоюродный брат. 

Михаил Бобылев   
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Это было намного ужасней, чем показы-

вают в военных фильмах.  

Грустно видеть сейчас немощных стари-

ков, вспоминающих свою славную моло-

дость, плачущих о погибших товарищах. 

Понимаешь, как коротка и уязвима челове-

ческая жизнь и как все – таки много может 

сделать человек – отдать жизнь во имя сча-

стья других!  

Мы не вправе забыть их, отстоявших сво-

боду и независимость народов. Но надо не 

только помнить их, а быть достойными их 

подвига, не допустить повторения уже со-

временной войны.  

Именно об этом мечтали бойцы второй 

мировой - они мечтали, чтобы та война ста-

ла последней.  

Но как это сделать?! Разве это возмож-

но?!  

Да, если объединить все добрые силы на 

Земле.  

На это не жаль потратить жизнь, даря лю-

дям мир. 

Вечная память тем, кто отдал свою 

жизнь за нас! 

Вечная слава тем, кто воевал за наше 

будущее!  

Своими жизнями они заплатили за то, 

чтобы мы, их внуки, их правнуки, жили в 

мире, могли учиться, работать и продол-

жать их род, не слыша взрывов и свиста 

пуль над головой.  

Эта победа и эта память нужна нам, жи-

вым!  

Евгения Михеева 

Шестьдесят четыре года отделяет нас от 

последних залпов Великой Отечественной 

войны, и кажется, все позабылось, раны 

должны зарасти. Но чем дальше «уходим» от 

этого времени, тем ярче, романтичнее высве-

чиваются подвиги героев.  

Страшно представить, сколько пришлось 

пережить каждому воевавшему. Сейчас все 

чаще и чаще звучат слова, что надо считать 

героями всех воевавших. А сами они, участ-

ники тех событий, более сдержано оценивают 

свои действия.  

Среди них 

была моя 

прабабушка 

Рябова Ма-

рия Влади-

мировна.  

В то время 

ей было 

всего во-

семнадцать 

лет.  

Она пошла 

воевать, 

потому что 

считала это 

своим дол-

гом - за 

честь почи-

тала участвовать в защите Родины. Знала, что 

если не она, то кто же?  

Она призывалась в городе Новосибирске.  

На фронте была санитарным инструктором: 

выносила раненых с поля боя. Ею было воз-

вращено к жизни более тысячи человек.  

На глазах моей прабабушки погибали фрон-

товые друзья. Она знала, что такое бомбежки, 

обстрелы, голод и страх.  

И до сих пор она не может забыть стоны 

раненых, которых вытаскивала на себе с пе-

редовой – ведь всю войну прошла с полевым 

госпиталем в действующей армии. 

Мария Владимировна была награждена ме-

далями и орденом «Красной звезды». 

Не раз и не два моей бабушке было страш-

но. Кипит бой, а они - санинструкторы, хруп-

кие молодые девушки, - на своих худеньких 

плечах вытаскивали из – под обстрела ране-

ных здоровенных мужчин. 

Школяренок. Спецвыпуск. 

 История семьи в истории войны  

Великая Отечественная война затронула 

судьбы всех россиян. Во время войны по-

гибло очень много людей, и лишь немно-

гим удалось вернуться домой. 

Из моей семьи ходили на войну двое де-

душек. Одного звали Юрашик Александр 

Францович, другого звали Яков Леонтьевич 

Кушнарев. 

Юрашик Александр Францович мне не 

родной дедушка, но я его так называла, по-

ка его знала. У него была очень непростая 

жизнь. Он родился в городе Ачинске в 1918 

году. Потом по неким обстоятельствам его 

забрал к себе дядя в город Новосибирск. 
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Здесь его призвали на службу в РККА (Рабоче-

крестьянская Красная Армия) в 1938 г. По при-

зыву в еще  мирное время. Первые дни войны 

мой дедушка встретил далеко от линии фронта. 

Он находился на дальнем востоке, так как наша 

страна была вынуждена  держать свои войска в 

районе Тихого океана, опасаясь основного союз-

ника фашистской Германии - Японии. И лишь 

перед самым решающим сражением за Москву 

была получена секретная информация от нашего 

знаменитого разведчика Рикарда Зорге о том, что 

миллитарисская  Япония в ближайшее время не 

планирует нападение на СССР. Вот именно тогда 

с Дальнего Востока были сняты свежие части, 

которые так не приятно  поразили противника 

своим появлением под Москвой зимой 1941г. 

Захватчики были отброшены от стен столицы и с 

позором прошли весь бесславный путь до самого 

Берлина.  

Мой дедушка прошел славный боевой путь от 

берегов Тихого океана, защищал Москву, брал 

Будапешт, Берлин, Прагу. После того  празднова-

ния Победы 9 мая  1945 г. мой дедушка в воен-

ном эшелоне  следовал на дальний восток в г. 

Находку, где уже формировались наши десант-

ные части, готовые к выполнению своего союз-

нического долга на территории Японии.  

Однажды августовской ночью 1945, начав на-

ступление с сокрушительной артподготовкой, 

наши войска овладели островом Сахалин и Ку-

рильскими островами. Среди этих бойцов был и 

мой дедушка. Таким образом, война для него за-

кончилась только 3 сентября 1945г. капитуляци-

ей Японии. В общей сложности повоевать моему 

дедушке пришлось целых семь лет. У дедушки 

было очень много медалей, но сохранилось всего 

две. 

Еще одного дедушку звали Кушнарев  Яков 

Леонтьевич. Он родился в селе Волчанка на Ал-

тае  в 1906 году. В Новосибирске он работал на 

ипподроме  кузнецом. Потом его перевели в де-

ревню Первомайскую, а оттуда его призвали на 

войну в 1941 году. Мой прадедушка попал в кон-

ный полк. Он до войны работал кузнецом, и по-

этому его взяли в кавалерию. С кавалерией он 

прошел до Праги и до Берлина. В Берлине он да-

же расписался на ступенях Рейхстага. Он вернул-

ся с войны в 1945 году. У моего прадедушки бы-

ло много медалей, одни из них были «За отвагу»,  

«За взятие Берлина», «За взятие Праги», но, к 

сожалению, они не сохранились до наших дней, 

а еще осталась у деда всего одна фото-

графия с войны. 

Нужно хранить память о тех страш-

ных годах, потому что благодаря побе-

дителям я сейчас живу, разговариваю 

по-русски и живу в России. Как говорит 

нам учитель по истории: «Люди кото-

рые не знают о своем прошлом,  не име-

ют будущего». Я знаю о своих предках 

и горжусь ими, но я бы никогда не хоте-

ла оказаться на их месте. 

Светлана Бирюкова 

Великий день 

9 мая 2010 года мы вновь отпразднуем 

Победу. Со Дня Победы прошло 65 лет. На-

ша страна шла к этому дню долгих и тяже-

лых четыре года.  

До сих пор в нашей стране нет семьи, 

которую бы не коснулась эта страшная и 

жестокая война. 

Кто-то воевал на фронте, кто-то спасал 

раненых, работал в тылу, делал снаряды. 

Все солдаты сражались в этой войне ради 

нашего спокойного будущего. Они защища-

ли свой народ, свою Родину. 

22 июня 1941 года Германия варварски 

напала на СССР. Началась Великая Отече-

ственная война. Эта война являлась круп-

нейшим событием 20 века, определившим 

судьбы многих народов. 

Вторжение немецких войск застало со-

ветские войска врасплох; в первый же день 

была уничтожена значительная часть бое-

припасов, горючего и военной техники. 

Победа досталась нашей стране дорогой 

ценой. Миллионы людей погибли, попали в 

плен, умерли от болезней и голода. Война 

закончилась 9 мая 1945 года. 

В этой войне участвовала моя бабушка – 

Хазиева Маузида Хикматулловна. Она тру-

дилась в тылу, изготавливая патроны и сна-

ряды. Также в войне участвовали мои пра-

бабушка и прадедушка. Но сведения о них 

затерялись. Я знаю, что мою прабабушку 

звали Калерией, а мой прадед прошел почти 

всю войну. 

В нашей семье все гордятся победителя-

ми. Мы благодарны всем, кто принимал 

участие в войне с Германией. Моя бабушка 

сохранила все письма своего отца и все на-

грады, полученные им. 

Многие участники войны еще живы. Они 
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выиграли эту войну. И наше поколение вырос-

ло и вошло в мир благодаря им. Они, наши ге-

рои, боролись ради нас, ради нашего будущего! 

9 мая – великий День Победы. День Победы 

России в великой Отечественной войне… 

Т.атьяна Казарцева  

Память о войне.Память о войне.Память о войне.Память о войне.    

Моя бабушка была маленькая, когда нача-

лась война. Её родители ушли на фронт в два-

дцать семь лет, и она осталась со своими сест-

ренками и бабушкой. Они жили в небольшой 

квартире с вечно заколоченными окнами. Папа 

присылал только письма, а мама бабушки хоть 

редко, но возвращалась домой. 

Чтобы хотя бы немножко украсить детство 

внучек, бабушка моей бабушки устраивала Но-

вый год для своих и соседских детей. Она вме-

сте с сестрой придумывала развлечения, делала 

бумажные игрушки, давала по конфетке ребя-

там. Эта женщина спасала детство детей и да-

рила им радость. 

Мама бабушки в конце войны жила вместе с 

оставшейся семьёй. Она получала письма от 

мужа, в которых он писал, что скоро наступит 

мир, и папа вернётся домой. Все ждали возвра-

щения своих близких. 

Через несколько месяцев после победы ба-

бушка вместе с мамой пошла встречать папу. 

Они были очень счастливы. Но их радость раз-

рушила неприятная новость. К ним подошла 

женщина и спросила, получили ли они похо-

ронку погибшего. Бабушка ничего не понимая, 

решила, что папа жив и уже в пути домой… 

Несчастным выдали орден и похоронку родно-

го человека взамен на его самого… А ведь они 

так долго ждали встречи с ним. Война прошла, 

а его уже не вернуть…  

Дарья Годуленко 

 

Наши родители часто рассказывают нам о 

наших предках. И мы думаем, что наши предки 

были очень смелыми и мужественными людь-

ми.  

Наш прадедушка Фёдор, это мамин дедуш-

ка, во время Великой Отечественной войны 

работал в тылу на заводе, где делали снаряды 

для танков и орудий. Во время войны все хоте-

ли помочь фронту как могли. Он работал круг-

лые сутки, было некогда спать. В 1943 году во 

время работы на заводе случилась аварийная 

ситуация - был пожар. Все рабочие сразу же 

бросились тушить пожар и быстро потушили. 

Огнём и осколками снарядов прадедушке Фё-

дору повредило ноги, из-за нехватки лекарст-

венных средств у него на ногах началась гангре-

на, и ему ампутировали ступни. Он стал инвали-

дом, но продолжал трудиться и сделал много хо-

рошего: вырастил нашего дедушку Серёжу и на-

шу маму. 

Наш прадедушка Сергей, это дедушка папы, 

был железнодорожником и жил на станции Болот-

ное. У него было пятеро детей. Когда началась 

Великая Отечественная война, его не забрали на 

фронт из-за детей. Прадедушка работал в тылу на 

железной дороге, отправлял на фронт грузы. В 

1942 году прадедушка Сергей, уставший от тяжё-

лой работы и бессонных ночей, уснул, охраняя 

военный состав. В наказание его отправили на 

фронт, на передовую. 

В это время велись оборонительные бои на 

Сталинградском фронте. Наша армия нанесла 

противнику большие потери. Бои продолжались 

около четырёх месяцев. Всё это время прадедуш-

ка отважно воевал под Сталинградом, мужествен-

но защищая город. В жестоком сражении он по-

гиб. 

Победа нашей армии под Сталинградом изме-

нила ход Великой Отечественной войны, и про-

тивник стал отступать от города. Наш прадедуш-

ка Сергей ценой своей жизни помог выиграть эту 

битву. 

За прадедушку главным в семье остался Сте-

пан, это папин папа. Ему было всего двенадцать 

лет, а приходилось работать как взрослому - за 

всю семью. Он работал на фабрике, где шили сол-

датские сапоги, которые потом отправляли на 

фронт. Дедушка Степан работал и днём и ночью, 

поэтому он вырос выносливым и трудолюбивым.  

Весь народ, мужчины и женщины нашей стра-

ны, без отдыха трудились на заводах, снабжая 

нашу армию продуктами питания и вещами. Кто-

то уходил в партизаны, не боясь смерти и жесто-

ких пыток, кто-то погибал в концлагерях. Все лю-

ди, как и мои прадедушки, верили в нашу победу, 

надеялись на неё. Наконец, только через долгих 

четыре года страшной войны, 9 мая 1945 года фа-

шистская армия была разбита. Не только наш пра-

дедушка Сергей, миллионы, более 27 миллионов 

людей не дожили до этого великого дня - Великой 

Победы великой нашей страны.  

И всё-таки мы победили! 

Сергей и Валентин Кладовы  

О чем шепчут лесные цветы О чем шепчут лесные цветы О чем шепчут лесные цветы О чем шепчут лесные цветы     
Кажется, это было во втором классе. Помню: сол-

нышко приветливо светило в окно, весь класс, затаив 

дыхание, слушал  учительницу. Надежда Степановна 

читала нам сказку об Алом Маке. 

 «Две девочки видят в поле Алый Мак и спрашивают 

его:  

 История семьи в истории войны  
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- Алый Мак, почему 

ты вырос в поле среди зеленой травы?» 

А цветок им отвечает:  

- Здесь во время Великой Отечественной войны проли-

лась кровь героя. На этом месте я и вырос. 

Низко поклонились девочки цветку. Он такой алый, 

как кровь героя». 

Очень взволновала меня услышанная история. Придя 

домой, я сразу побежала к бабушке – я с ней всеми 

школьными переживаниями делюсь.  

- Бабушка, разве может герой погибнуть на лугу? Разве 

может идти война на лугу, среди цветов?  

Помню: прижала меня к себе бабушка, поцеловала и 

произнесла: 

- Может, Оленька, может…  Вот и твой прадедушка 

погиб на войне. 

 А где – мы не знаем.  

Она вытащила из семейного альбома 

старую фотографию. С нее на меня 

глядел молодой военный – это была 

моя первая встреча с прадедушкой. 

Когда я стала постарше, бабушка рас-

сказала мне о том, какой безжалост-

ной бывает война. Беды не обошли 

стороной и нашу семью. Мой прадед - 

Зыков Леонид Лукич - перед началом 

войны закончил в Москве Военную 

академию им. М. Фрунзе и был на-

правлен  на службу в Смоленск. Сюда же он привёз жену 

Валентину Ивановну и маленького сына Славу - моего 

деда. (К сожалению, военное детство оставило серьезный 

отпечаток на здоровье дедушки, и он рано ушел из жизни 

– я его практически не помню.)  

Когда началась война, молодой офицер эвакуировал 

семью на Урал, где жили их родственники. Но по дороге 

поезд  был  разбомблён, и  они где на подводах, где пеш-

ком добирались до Кургана, там потом и жили.  

С самого начала войны Леонид Лукич сражался на 

фронте. Но в 1941 г. наша армия терпела поражение за 

поражением, войска отступали, так как оккупанты были 

сильны. Но в тылу врага объединялись для борьбы те, кто 

попал в окружение. И он, как кадровый военный, стал 

одним из организаторов партизанского отряда на Смолен-

щине. Сначала было 8 человек, потом отряд превратился 

в полк общей численностью 4000 бойцов. Умелыми дей-

ствиями против врага партизаны добились чести носить 

имя героя Гражданской войны Сергея Лазо.  

Спустя годы после Великой Победы комиссар парти-

занского отряда А. Ф. Юденков в военных мемуарах «За 

огненной чертой» рассказал о славном пути «лазовцев». 

С особым трепетом я впервые (потом сколько раз бра-

ла в руки самую доро-

гую реликвию семьи!) 

читала страницы кни-

ги, посвященные мо-

ему прадеду.  

Сначала Зыков был 

начальником штаба, а 

потом заместителем 

командира полка. Ему 

присвоили звание май-

ора. Отряды, входившие в этот полк, взрывали 

немецкие составы, машины, освобождали заня-

тые немцами деревни, распространяли листовки, 

брали пленных. Леонид Лукич часто сам допра-

шивал их, так как знал немецкий и французский 

языки. О деятельности «лазовцев» знали в Моск-

ве. И часто Совинформбюро передавало сведения 

по радио об их боевых действиях. Леонид Лукич 

был награждён орденом Ленина.  

Но о нем знали не только «на большой земле», 

но и немцы. За его голову они обещали 25 тысяч 

марок и 100 га земли. И нашелся-таки предатель: 

это был врач, перебежавший на сторону немцев. 

Он указал, где находятся отряды и их штаб. Коль-

цо врагов стало сужаться вокруг партизан. Немцы 

бросили на них такое количество техники, ору-

жия, что кольцо казалось огненным. Отряды ста-

ли перебираться через линию фронта. Многие 

партизаны погибли, другие попали в плен. Среди 

пленных был и Леонид Лукич Зыков.  

Его долго держали в застенках гестапо сначала 

в Ельне, потом в Спас-Деменске.  Не возможно 

удержаться от слез, читая строки о последних 

днях героя: 

«Страшны были последние дни истощенного, 

ослабевшего Зыкова. Жалкую подачку гитлеров-

цев – сто граммов хлеба и кружку воды – он отда-

вал девушкам, а сам отказывался от пищи».  

А 4 марта 1943г. несломленного партизанского 

командира расстреляли. Он и перед смертью вёл 

себя, как патриот. Хотя  уже совсем обессилел, 

но, когда его потащили на расстрел (идти он не 

мог),  Леонид Лукич твёрдым голосом успел ска-

зать: «Не забывайте меня и передайте нашим о 

моей смерти. Мы не даром прожили жизнь. В той 

победе, которую скоро одержит советский народ, 

есть и наша доля - доля партизан-лазовцев. Мой 

народ отомстит за меня». Гестаповская машина 

увезла его в лес… 

 Какими были последние минуты жизни праде-

да? О чем он думал, прощаясь с жизнью? О побе-

де, для которой он сделал все? О нелегкой доле 

жены – молодой вдовы? О подрастающем без 

него сыне? Конечно, он не знал, что более чем 

через полвека у него появится правнучка Оля -  

я… 

Вот уже почти семь десятков лет над его неиз-

вестной могилой в лесу под Спас-Деменском ка-

ждый год распускаются цветы.  Это не пламен-

ные маки из сказки, услышанной в детстве, - 

скромные лесные цветы. Они помнят героя. 

О моем прадеде, отдавшем жизнь ради буду-

щего – ради своего сына, ради своего внука, 

ради моей счастливой жизни, шепчут лесные 

цветы…  
Когда   стану взрослой,  я обязательно 

поеду  на Смоленщину, найду  лес, в кото-

ром покоится мой прадед, и поклонюсь лесным 

цветам…  
Ольга Зыкова 

 История семьи в истории войны  
Школяренок. Спецвыпуск. 
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Поэтические строки о войне 
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В плену пробыл я около двух лет, 
И там с мечтою о побеге жил, 
Однажды повезло – удрал я на свободу, 
Майора-немца я с собою захватил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полковник в госпиталь меня отправил 
И благодарность лично объявил. 
Но вот беда – письмо пришло из дома: 
Жену и дочек немец погубил…  
 
Три месяца прошло – и мне блеснула радость: 
Сынок мой командиром стал. 
<<Война окончится, женю я Толю>>,- 
Я ведь всегда об этом так мечтал. 
 
Но вновь беда пришла нежданно: 
Сын в День Победы снайпером убит. 
Младая жизнь оборвалась внезапно, 
И сердце до сих пор моё болит. 
 
Вот кончилась война. Куда податься? 
В Урюпинск я отправился к дружку. 
Там повстречал вот этого парнишку – 
И с ним с тех пор я за руку иду…  
 
Сынок Ванюша... Да,  он мой спаситель: 
Смысл в жизни появился у меня тогда. 
Во мне любовь и нежность, словно свечка, 
Вновь вспыхнули на сердце навсегда». 

 

Рассказ солдата стал мне убежденьем, 

Что русский человек наш всех сильней, 

Он выдержит  всегда все испытанья 

И встанет на защиту Родины своей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Лопатка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Случилось это раннею весною- 

После  войны всего лишь год прошёл. 

На берегу реки Еланки я увидел  

Мужчину, он парнишку вёл. 

 

Мальчонке было лет пять-шесть – не больше. 

Он просто, но добротно был одет. 

Отец, наоборот, был неопрятен, 

И выглядел он старше своих лет. 

 

Андрей Соколов (так звали старого солдата), 

Достав с кармана шелковый кисет, 

Мне рассказал свою судьбу устало, 

Которую я буду помнить много лет. 

 
«Родился я в Воронежской губернии, 
Где в год голодный  потерял я всю семью… 
А позже я повстречал Иринку- 
Жену, красивую, любимую мою. 
 
С детьми, в ладу мы прожили бы долго…  
Но тут война проклятая пришла. 
Она нас разлучила всех жестоко 
И горе всем нам принесла. 
 
Водителем работал я на фронте: 
Солдатам нашим я снаряды привозил. 
Однажды взрывом исковеркало машину,  
И в страшный плен к врагам я угодил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все муки ада вытерпеть пришлось мне: 
Побои, голод, унижения и смерть… 
Работать приходилось до упаду- 
И лучше б было умереть. 
 

О судьбе человека 
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     Без вести 

Посвящается прадеду - 

 Ананенко  

Анатолию Евгеньевичу 

 

Не сказал жене он своей: “Прости”. 
Похоронки нет. Значит, без вести… 
 
Не успел подшить сыну валенки, 
Не назвал его «папой» маленький. 
 
Не дорвал с куста он смородину, 
Просто он ушел воевать за родину. 

 
По домам сидеть было не в чести. 
Не боялся он всякой нечисти. 
 

«Вот закончу бой, вспомню про семью…» 
Но пропал солдат той же осенью. 

 

И могилы нет, чтоб цветы снести. 

Может, где-то жив? Только без вести?! 

М.  Бахметьева 
 

 

 
9 мая – праздник Победы! 

День этот помнят и внуки, и деды! 

Мой прадед сапёром прошёл всю войну, 

Своею работой жизнь спас не одну. 

Бесстрашно он шёл по минным полям 

С сапёрной лопатой по шипам и цепям. 

Он шёл впереди, а за ним уж отряд, 

И пушки, и танки, и сотни ребят! 

И снова работа, с утра стоит полк. 

На мины наткнулись… Он знает в них толк. 

Подруга- лопатка, штык-нож – молодец, 

Работа готова! Отлично, боец! 

Он жизнью своей рисковал день за днём, 

Но знал он, что мы за Победой идём! 

Он помнил о детях, о том, что ждёт мать, 

И ради них жизнь он готов был отдать!  

Алексей Козлов 
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Мой прадед – Александр Данилович 

Кузнецов у боевого знамени в 1943 

году г.Нерчинск  

Школяренок. Спецвыпуск. 

Поэтические строки о войне 
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Памяти павших будем достойны... 

Памяти павших будем Памяти павших будем Памяти павших будем Памяти павших будем 
достойны...достойны...достойны...достойны...    



Будем достойны памяти павших!Будем достойны памяти павших!Будем достойны памяти павших!Будем достойны памяти павших!    

Несколько часов у памятника победы.Несколько часов у памятника победы.Несколько часов у памятника победы.Несколько часов у памятника победы.    
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Памяти павших будем достойны... 
Школяренок. Спецвыпуск. 

Свыше полстолетия прошло с того времени, 

как прозвучали залпы салюта в честь Победы 

над злым врагом в Великой Отечественной вой-

не. Но и сейчас праздник Победы для каждого 

человека есть особенный день, волнительный, со 

вкусом слез. 

Старики вспоминают те годы событий, кото-

рые им пришлось пережить в войну. Молодые 

люди несут вахту памяти погибшим солдатам. И 

я оказалась одной из тех, кому представилась 

честь нести эту вахту. 

Однажды прогуливаясь по коридору школы, я 

встретила нашего учителя ОБЖ, он сказал, что 

он берет меня на Пост№1 нести Вахту Памяти 

погибшим солдатам. Каждые выходные прохо-

дили репетиции, и не всегда все получалось. В 

течение месяца мы готовились к этому ответст-

венному военному мероприятию, чеканя мастер-

ство шага. Наступил день заступления на Вахту, 

все очень волновались, но сумели побороть это 

волнение. И вот наша смена пошла заступать на 

караул. Когда мы начали маршировать, я почув-

ствовала гордость.  Да, гордость от  того, что 

мне предоставилась такая возможность.  

Стоя на посту, я думала о многом, в душе 

просыпалась скорбь, печаль и трепет. Никто из 

нас никогда не забудет подвига, совершенного 

русским народом. Невообразимые тяготы пере-

жили все, кого коснулась эта война: и мирные 

жители, и офицеры, и простые солдаты, и матери 

с женами, и дети, и взрослые. Люди, прошедшие 

войну, – необыкновенные люди! Из кровавых 

боев Второй Мировой они принесли людям но-

вое понимание жизни, желание жить и верить в 

светлое будущее, поддерживать и помогать 

ближнему. Я думаю, что и в наше время народ 

все еще способен на объединение во имя победы 

над общим врагом. Это объединение и братство 

стало ключевым моментом в победе в Великой 

Отечественной войне. 

Прошло много лет с того дня – первого дня 

Великой Отечественной войны, но его никто ни-

когда не сможет забыть Память о войне не сти-

рается, но тускнеет с годами. Она будет жить в 

наших сердцах всегда! 

Ксения Бубнова  
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9 Мая 1945 года… Победа Советского народа 

над фашистской Германией. 1418 дней и ночей, 

не утихая ни на час, длилась война, в которой ре-

шались судьбы многих народов. Наши деды и 

прадеды отдавали свои жизни, защищая свою Ро-

дину от врага. 65 лет назад отгремели последние 

залпы самой ужасной в истории человечества 

войны. Но память о героях жива! 

Каждый год я с мамой в День Победы посе-

щаю Монумент Славы воинам-сибирякам. Но в 

прошлом году мне посчастливилось нести Вахту 

Памяти у Вечного огня в этот великий праздник 

вместе с моими одноклассниками. 
«Смена, Пост принять!» - командует разводящая. 

Всего 30 минут нужно простоять на Посту.  
На улице жара, вокруг толкаются люди, стремясь 

возложить цветы, а ещё и автомат начинает давить на 
плечо… 

 Но взглянешь на языки пламени и уже не чув-

ствуешь ни боли в ключице, ни духоты, ни жары. 

А думаешь только о тех, кто отдал свою жизнь во 

благо потомков.  Вспоминаются сразу все прочи-

танные книги о Великой Отечественной войне: 

«Они сражались за Родину», «Судьба человека», 

«Повесть о настоящем человеке»... Солдаты шли 

в бой со словами «За Родину!» на устах. Вспоми-

наются герои: Александр Матросов и Николай 

Гастелло совершили подвиги ценою своих жиз-

ней, Александр Покрышкин, наш земляк, трижды 

герой Советского Союза, бывший самым лучшим 

лётчиком Великой Отечественной войны… Вспо-

минается экскурсия в музей Покрышкина… 
Но тут вдруг кто-то кладет ладонь на мою руку. 

Опускаю глаза – это пожилая женщина, ветеран войны, 
со слезами на глазах говорит: «С Днём Великой Победы 
Вас!» А я в ответ ей только медленно моргнул (на Посту 
№1 не имею право говорить!), пытаясь так сказать: «И 
Вас с праздником! Спасибо Вам за эту Победу!» 

В нашей стране сейчас не найдется, пожалуй, 

ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая 

Отечественная война. Вот и в моей семье мой 

прадедушка Слесарев Гавриил Петрович, возглав-

лявший хозяйство в деревне Андреевка, ушел на 

фронт. Много подвигов совершил мой прадед. 

Только за две недели декабря уничтожил 29 не-

мецких солдат и офицеров (он был снайпером)!   

В деревне остались его жена, работавшая учи-

тельницей, и двухлетний сын. Прабабушку, Сле-

сареву Устинью Владимировну, с началом войны 

перевели в село Чумаково, назначив её руководи-

телем эвакуированного детского дома.  

Другая моя прабабушка, Иванова Анна Пет-

ровна, была труженицей тыла – она работала на 

заводе имени Чкалова, а также строила аэропорт 

«Толмачево». Тыл и фронт жили едиными помыс-

лами. Каждый - и на передовой, и в далеком тылу 

- вносил свою лепту в грядущую победу. Кстати, 

сам Вечный огонь был зажжен от печи завода 

имени Чкалова. 
Вот женщина с ребенком на руках подходит к ча-

ше, в которой сверкают на солнце тысячи монеток. И 
ребенок тоже бросает несколько монеток. Он ещё да-
же не понимает, что происходит, но хорошо то, что 
уже с детства детям прививают память о героях. 

Значит, эта память никогда не умрет. Хотя не-

вольно вспоминаются события в Эстонии, ко-

гда убирали памятник солдату-защитнику с ре-

бенком на руках. Или то, что произошло в Гру-

зии, – снос Мемориала павшим воинам. А то, 

что происходит на Украине, вообще не соответ-

ствует никаким моральным нормам! Как можно 

ставить памятники предателям, тем, кто воевал 

на стороне фашистов?! Как можно пытаться 

стереть память о подвиге народа? 

Да, русские, украинцы, грузины – разные 

нации, но ведь воевали же они плечом к плечу, 

вместе дали отпор захватчикам. Да и историче-

ски мы все – братья-славяне! 
Вот к огню подходит молодая пара. На груди у 

обоих красуется Георгиевская ленточка, связанная 

бантиком. Я сразу вспоминаю своё участие в 

акции «Георгиевская ленточка» в 2007 и 2008 

годах. С раннего утра в День Победы на площа-

ди Гарина-Михайловского я с друзьями с Дет-

ской железной дороги раздавал прохожим Ге-

оргиевские ленточки. Черная полоска на ленте 

символизирует дым, а оранжевая – пламя. В 

военное время эти ленты были наградой солда-

ту за доблесть на поле боя. Сейчас же их разда-

ют просто как символ Великого праздника. Но 

жаль только, что не все осознают ценность этой 

ленты: их привязываю к сумкам, к антеннам на 

машинах, вплетают в косы, иногда даже ис-

пользуют их в качестве шнурков. Нельзя же так 

обращаться с символом Победы! Но самое 

ужасное – это когда идешь по улице и видишь 

лежащую в луже, измятую, истоптанную лен-

точку… Сердце просто разрывается от этой 

картины. И ведь все проходят мимо, не обра-

щая на это внимания. Я поднимаю ленточку и 

вытираю её от грязи… 
Вдруг слышу: «Смена! На Пост шагом марш!» 

Идет следующая смена. Кажется, что эти 30 минут 
пролетели моментально… 

Вечером я с мамой всегда хожу на фейер-

верк на главной площади нашего города – пло-

щади Ленина. На небе вспыхивают тысячи 

огоньков. Кажется, что это те, кто отдали свои 

жизни за мир, за Родину, смотрят на нас. Сей-

час уже и нет на карте такой страны – СССР, но 

ведь живы потомки воинов, живы те, кто дол-

жен хранить память о Великом Подвиге народа.  

Так будем же достойны памяти павших!  

РоманСпицын 

Памяти павших будем достойны... 

Школяренок. Спецвыпуск. 
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И тех, кто пал в последнем шаге,И тех, кто пал в последнем шаге,И тех, кто пал в последнем шаге,И тех, кто пал в последнем шаге,    
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Узнали только на бумаге...Узнали только на бумаге...Узнали только на бумаге...Узнали только на бумаге...    
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