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День победы - значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны 

праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения всем, кто 

самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближал долгожданный день 

Великой Победы. 

Нам, молодому поколению,  сложно представить, через что пришлось пройти 

миллионам людей  в той кровавой, страшной войне.  

Но мы обязаны помнить – с благодарностью и скорбью – о том, как родные 

нам и совсем незнакомые люди отдавали свою жизнь за Родину, за светлое будущее 

детей. Они искренне надеялись, что такое горе никогда не случится с нами, они хо-

тели, чтобы война навсегда осталась для нас всего лишь воспоминанием, тяжелым 

уроком судьбы и никогда – нашей реальностью.  Конечно, мы не сможем изменить 

то трагическое время, но в наших силах не повторить той ошибки и донести до по-

следующих поколений горький опыт и вечную память о Великой Отечественной  

войне. 
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КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР  поздравляет всех 

ветеранов с праздником  Победы и хочет заве-

рить их, непосредственных участников войны, 

в том, что молодежь с чувством благодарно-

сти за свою жизнь и независимость нашей ве-

ликой Родины приложит все силы, чтобы 

быть достойной памяти и великого подвига  

советского народа в Великой Отечественной войне. 

Мы чтим память о той победе, великий подвиг командиров и солдат. 

И твердо следуем той искренней надежде: узнать про тех, кто не пришел назад. 

Мы открываем новые музеи. В их экспозиции увидишь ты следы  

Великих битв и пламенных сражений, а также ужасы и горести войны. 

 

Мы издаем рассказы ветеранов, чтоб все могли узнать без лишних слов, 

Как окровавленные и в ужасных ранах в атаку поднимались вновь и вновь 

Те люди, не мечтавшие о славе, в руках сжимавшие трофейный автомат. 

И за победу жизнь свою отдали, с надеждой глядя в пламенный закат. 

 

И очень важно, чтобы эта память была доступна поколеньям молодым, 

Чтоб на всю жизнь для них народный подвиг остался очень близким и родным. 

Ведь очень трудно осознать всю мудрость, все мужество в решающий тот миг, 

Когда о нем лишь знаешь из рассказов, из кинофильмов и научных книг. 

 

Но молодежь быть благодарной хочет. Вы верьте мне, я правду говорю. 

К примеру, пара сразу после ЗАГСа стрелою мчится к Вечному огню, 

Чтоб дань отдать и тем сказать спасибо, кто дал возможность им прожить сей миг. 

Миг жизни, счастья, радости, веселья. Прожить за тех, кто на войне погиб. 

 

А многие помогут ветеранам, беря пример с Тимура и друзей. 

Ведь старикам ужасно не хватает заботы и внимания детей, 

Которые их часто покидают и забывают, сидя в городах. 

Ведь одиночество для многих ветеранов - есть самый жуткий и ужасный страх. 

 

А многие уходят в волонтеры, и с гордостью работают они, 

Крепя георгиевские ленты людям на место рядом с сердцем, на груди. 

А кто старается, копается в архивах, ища награды, звания, чины, 

Чтобы родные наконец узнали, где свой покой обрел герой войны. 

 

Теперь все сказанное надо подытожить, а то в моих словах не будет толк. 

Хранить и чтить народа славный подвиг -  наш неотъемлемый, необходимый долг. 

 И может молодежь, ан нет, она должна и хочет уважить память тех великих лет. 

А взрослые немного ей помогут, дав мудрый, верный, правильный совет. 

Мы чтим память о той Победе... 
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Дорогами войны... 

  В июне 1941-го года началась Великая Отечественная война. На сотни и тысячи 

километров протянулись фронтовые дороги: Подмосковье и Смоленщина, Украина и Бе-

лоруссия, Крым и Кавказ, Ленинград и Сталинград… 

Путь к победе был труден и долог, 1418 дней войны…  Долгих четыре года…И ка-

ждый из них – это кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сынов и дочерей 

нашей родины, радость больших и малых побед, каждая из которых – чудо бесстрашия и 

доблести. 

Первыми приняли на себя удар пограничники. Они не только оборонялись, но и 

переходили в контратаки. Целый месяц сражался гарнизон Брестской крепости. Тогда 

еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как самая кровопролитная. 

Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие 

испытания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата 

Красной Армии не дано сломить захватчикам. Никто и предположить не мог, что назва-

ния городов-героев станут известны всему миру, что Сталинград станет символом стой-

кости наших людей, Ленинград — символом мужества, Брест — символом отваги. Что 

наравне  с мужчинами-воинами  землю от фашистов геройски станут защищать старики, 

женщины и дети. 

Война вошла в каждый дом. Моим прабабушке и прадедушке было по 12 лет  - как 

мне сейчас - когда началась война. Прабабушка рассказывала о голоде и холоде, о страхе 

перед фашистами, о страшных муках партизан, которых пытали перед всем городом. Ка-

ждый день люди слушали радио и радовались победам Советской  Армии. А как же де-

тям хотелось помочь взрослым! Они и воду носили из проруби, собирали в лесу грибы, 

ягоды и коренья, ухаживали за ранеными партизанами, работали на военных заводах и 

даже с винтовкой сражались в партизанских отрядах. А ведь они были мои ровесники. 

Они жили и боролись. У НИХ НЕ БЫЛО ДЕТСТВА…  У НИХ НЕ  БЫЛО ПРАЗДНИ-

КА… 

Война – это ТРАГЕДИЯ. ТРАГЕДИЯ, которая унесла более 40 миллионов жиз-

ней…Война – это ОЧЕНЬ СТРАШНО. И НАДО ПОМНИТЬ О НЕЙ, чтобы не повтори-

лись эти ужасы. 

Память… что дает она нам? Право на жизнь?  На счастье?   Да, наверно. Пока жи-

вы мы, жива и память. Память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая родные просторы, 

нас с вами, борясь за светлое и счастливое будущее. Все дальше, год за годом, уходят в 

историю страны военные огненные годы. Да, уходят, но в  памяти народной великий 

подвиг останется навсегда. 

Никогда не покинет печаль сердца близких, родных, чьи сыны, мужья, братья и се-

стры не дожили до Победы, не вернулись домой с полей сражений. 

Рамадан Аида, 6 класс 

 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

К. Симонов. 
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Дорогами войны... 

 
Война. Короткое слово, пять букв, а сколько пролитых слез, страданий, горя, невы-

носимой боли несет своей тенью. Что война  значит для меня? Чем является для  моих 

соседей и сотни, тысячи людей, живущих на просторах России? Не думаю, что необхо-

димо отвечать на эти вопросы. О них уже говорили, и не один раз. Рассуждали на пара-

дах, произносили на собраниях, тихо шептали в церквях. Давайте помолчим, как в те 

шестьдесят секунд  девятого  мая, когда вся страна стоит, склонив голову, вспоминая 

своих защитников, больших и маленьких, отдавших жизнь за свободу. 

Война одна, а сломанных судеб много. Сломанных, но не сломленных. Они смог-

ли, они не сдались. Путь у всех единственный: повестка, котелок, ложка и фронт, а тро-

пинок - бесчисленное количество. Если по затерявшейся тропе ступали босые ноги, сол-

датские сапоги и стопы, перевязанные портянками, то стежка превращалась в дорогу, в 

дорогу к Победе. 

Разными стезями шагали войска на Берлин. Мой прадедушка, Аксенов Федор Ми-

хайлович, служил в кавалерии. Они тогда сражались за крошечный клочок земли - дере-

вушку, в которой я провела свое детство. Попали в окружение, прадеду отдали приказ  

прикрывать прорыв…До сих пор числится пропавшим без вести. В деревне теперь стоит 

памятник, огромный обелиск с именами солдат. Будучи ребенком, я часто останавлива-

лась напротив аккуратной оградки и читала, читала фамилии людей.  

Мою бабушку угнали в Германию, когда ей было 16 лет. Вернулась она через год - 

сбежала. Добиралась на поездах, повозках, пешком. Больная тифом легла на печку и 

долгое время не вставала. Бабушка не вышла замуж, у нее не было детей. Я запомнила 

задумчивую, маленькую, худенькую старушку, смотрящую вокруг грустным, затуманен-

ным взглядом. 

Ее сестра, которая была младше на четыре года, работала не покладая рук в тылу 

на заводе. Вязала носки и варежки для отцов, сынов и братьев. Если не могла выполнить 

суточную норму - оставалась на ночь и трудилась, трудилась, трудилась. 

Подростки, юноши и девушки, у которых целая жизнь была впереди, вставали на 

защиту Отечества. Война всех застала врасплох: никто не ожидал нападения со стороны 

Германии после подписания мирного договора. Кто-то собирался создать семью, кто-то 

оканчивал школу и поступал в университет, кто-то работал в колхозе, орудуя ловкой об-

ношенной косой и радуясь сенокосной поре. У каждого человека были планы и цели, 

мечты и надежды, которые перечеркнуло это короткое слово в пять букв. И все стремле-

ния русского, украинского, белорусского народов слились в единое желание: победить 

проклятого фашиста, не дать землю-матушку в 

обиду, отстоять, выстоять, смочь.  

Как многим людям мы обязаны нашим спокой-

ным детством. Связисты, Артиллеристы, Летчи-

ки-истребители, Пехотинцы, Краснофлотцы, 

Партизаны, Гражданские  –  все они пожертво-

вали собой ради нас,  ради Отчизны. Я не могу 

писать о Них с маленькой буквы. Это Герои. 

Пусть не каждый солдат мог броситься грудью 

на пулемет, подобно Александру Матросову, но 
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каждый пройденный метр под свистящими пулями над головой, каждый 

вырытый окоп, каждая ночная вылазка – это подвиг. 

Мы знаем о жизни народа во время Великой Отечественной войны из книг. Мы 

плакали над дневником Тани Савичевой и восхищались смелостью Молодой Гвардии, 

мы с замиранием сердца следили за солдатами Брестской крепости и смотрели на горя-

чий снег. Рыбак из «Сотникова» Василя Быкова показал, что и благородные станови-

лись трусами, выбирали свою дорожку, а Гуля Королева, покорившая четвертую высо-

ту, навсегда осталась символом мужества и смелости.  

Сыновья полка, голодавшие в 

лагерях, трудившиеся в тылу, 

сражавшиеся на фронте, защи-

щавшие болота, реки, леса, озе-

ра, поля, села, деревни, города, 

Родину, все те, кто по крупицам 

создавал победу Русского Наро-

да над фашизмом, - наши Ге-

рои. Защитники, шедшие раз-

ными дорогами, солдаты, запе-

вавшие разные песни - это  лю-

ди,  смотревшие в одну сторону, 

страна, шагавшая в одном на-

правлении - на Берлин. Так да-

вайте же помолчим, встанем и вспомним родных и близких, положим цветы на могилу 

неизвестного солдата, поблагодарим храбрых воинов, погибших ради того, чтобы мы с 

вами жили. 

Полякова Полина, 10 класс 

 

 

 

Многие из нас не раз задумывались о Великой Отечественной войне, прокручи-

вали в голове минувшие действия этой кровавой бойни. Но никому из нас не понять, 

как на самом деле тяжело было сражаться с немецким войском нашим ветеранам! А 

кто-нибудь мог представить себя на месте этих героев?  

В годы Великой Отечественной войны были убиты миллионы русских солдат и 

мирных жителей. Точное количество не знают до сих пор. Маленькие дети зачастую 

оставались одни… Совсем одни... Они не понимали, что происходит, почему мир так 

жесток?.. А были дети, которые видели смерть своей матери. "Мамочка, почему ты ле-

жишь? Вставай! Ну вставай, пожалуйста! - они умоляли ее, рыдая, не отпуская холод-

ную руку мамы. - Не бросай меня, пожалуйста! Мне очень страшно!" На тот момент, 

они еще не понимали, что больше никогда им не услышать родной голос, что больше 

никогда эти глаза не подарят тепло и заботу. Война забрала ее навсегда... 

"Нет, не забуду никогда, вовеки!" 
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Дорогие  воины Великой Отечест-

венной войны! Это была долгая, мучи-

тельная, кровопролитная война, хотя Вы 

знаете это намного лучше меня. Всем 

Вам посвящено множество стихов, напи-

сано множество песен и снято огромное 

количество фильмов. Вы – герои! Девя-

того мая мы отмечаем День Победы, и 

всем Вам посвящается этот праздник. 

Мы благодарны Вам за всё, что вы для 

нас сделали. Благодаря Вам мы сейчас 

живём в мире и согласии. Наша жизнь 

сейчас сильно отличается от Вашей: у 

нас нет голода, дефицита продуктов, не 

знаю, можете ли Вы себе это предста-

вить, но это именно так.  

У Вас, скорее всего, сейчас подрас-

тают правнуки, которые очень гордятся 

своими прадедушками и прабабушками. 

То, как Вы воевали, истории, рассказан-

ные Вами Вашим детям, будут перехо-

дить из уст в уста из поколения в поколе-

ние.                                                                                         

В этом году мы отмечаем 69-летие 

окончания войны. В следующем году 

юбилей, и мы напишем новое письмо. 

Главное, знайте, что мы Вас помним и 

любим, примите, пожалуйста, нашу ис-

креннюю благодарность, ведь если бы не 

Вы, то, кто знает, как бы мы сейчас жи-

ли? И жили ли бы вообще? Мы благодар-

ны Вам за Победу! 

С уважением, дети 21-го века. 

 

Вахненко Лариса, 9 класс 

 

Письмо ветеранам Великой Отечественной... 

Когда-то прабабушка рассказывала мне, как дети, пытаясь помочь взрослым, рас-

капывали мины, зачастую подрывались на них сами. Кто-то умирал сразу, а кто-то оста-

вался на всю жизнь инвалидом без ноги или 

без руки. Никак не укладывается в голове, 

сколько страха, боли и жестокости принесла 

эта война людям. Сколько плакали жены и 

матери, в молитвах прося Бога увидеть род-

ные лица… Многие так и не вернулись, но 

надежда всегда жила в их сердцах. 

Мы никогда не должны забывать минувшую 

войну! Не должны забывать солдат, которые 

боролись за нашу свободу! Спасибо им за 

то, что мы видим мирное небо над головой! 

Спасибо им за то, что отдали свои жизни 

ради детей своих! Эта память и боль будет всегда с нами. Мы — последнее поколение, 

которое видит ветеранов живыми! Вечная слава и вечная память им! 

 

Мельникова Маргарита,  5 класс 
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Дорогами войны 

 
 С моментом возникновения жизни на Земле возникла и война. Она всегда сопут-

ствует миру, ровно так же, как зло всегда сопутствует добру, радость не может жить без 

горя, и не было бы белого, если б не существовало чёрное. 

Всегда она приходит не вовремя, а уходит медленно. Вообще, война – это самое 

ужасное, что может произойти в жизни. Всегда люди боялись даже думать о ней. Может 

быть, это и делает её сильнее и увереннее? Может быть, поэтому она и чувствует своё 

превосходство? Может,  просто надо перестать её бояться? Но как? 

«Вооружённая борьба между государствами или народами, между классами внут-

ри государства» - такое определение мы найдем в словаре.  

А задумывались ли вы, чем для вас является война? Я думаю, что нет. Для того 

чтобы поднять для себя такой вопрос, надо, чтобы в этом была необходимость или про-

сто желание, но ни того, ни другого у многих современных детей нет. Признаюсь, я тоже 

задумывалась об этом только на классных часах и подобных мероприятиях, но поняла, 

что так поступать нельзя. Люди отдавали свои жизни, а мы даже не знаем и не хотим 

знать об их мучительных страданиях и героических сражениях, в которых они погибали 

ради того, чтобы однажды на свет появились мы, дети, которые даже и не знают ничего 

об этом. А знаете ли вы, сколько людей отдали свои жизни для того, чтобы мы сейчас 

жили в мире, под ясным небом? Сколько крови было пролито ради того, чтобы мы про-

сто жили?  

Мой прадедушка -  один из тех людей, которые сражались за Родину. Родился он в 

самом начале 1920-х годов. Великая Отечественная война началась, когда он был ещё 

совсем молодым и неопытным солдатом, но война научила его мужеству и храбрости, и 

он покинул сей мир в звании полковника медицинской службы. На его мундире было 

столько орденов и медалей, что не пересчитать, не было ни одного свободного от наград 

сантиметра. 

Шло лето 1941-го года. Для простых людей – совсем непримечательное, но прави-

тельство уже догадывалось о приближении войны, догадывалось о планах наступления 

Гитлера на СССР, даже, несмотря на то, что пару лет назад был подписан советско-

германский договор о ненападении. Сталин ожидал войну, но не раньше, чем летом 1942

-го года, но прогнозы и надежды не оправдались. 

Началась война, поставившая крест на жизнях 

миллионов людей, война, не знающая ни жало-

сти, ни пощады. Великая Отечественная война... 

Германия превосходила СССР по многим аспек-

там. Красная Армия не была готова к войне, и 

все это прекрасно понимали… 

Война началась 22-го июня. Для моего праде-

душки, как и для многих, настало время отдать 

долг Родине. Оставив беременную жену, он уе-

хал, пообещав жить ради будущего сына, будто 

бы зная заранее, что у них будет мальчик. Пона-

чалу моя прабабушка Раиса Антоновна получала письма с фронта, как и многие другие 

волнующиеся и ждущие своих мужей жёны, но вскоре письма перестали приходить...  
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3-го декабря 1941-го года появился на свет мой дедушка, и примерно в это же вре-

мя только родившей матери пришла телеграмма о героической гибели мужа на фронте. 

Она решила назвать сына в честь его отца Александром. Но вскоре пришло письмо уже 

от самого мужа, в котором он объяснил ей, почему его посчитали погибшим.  

К сожалению,  содержание этого письма, переходящее из поколения в поколение, с 

каждым разом что-то теряет, но мне хотелось бы рассказать о том, что знаю я. Мой пра-

дедушка, будучи молодым солдатом, проходил с отрядом мимо русской деревни, как 

вдруг он понял, что там какая-то суета и тревога, жители паниковали, пытаясь спасти 

всё, что можно, а другие сидели сложа руки, будто бы смиряясь со смертью. Это не оста-

вило его равнодушным. Он разузнал, что немецкие танки хотят атаковать её, маленькую, 

совсем никому не нужную деревушку. Но зачем? Неужели немцам станет легче от того, 

что наш мир совершенно несправедливо, не отжив полноценную жизнь, покинет не-

сколько сотен, а может, и тысяч беззащитных людей? Именно беззащитных! Почти все 

мужчины защищали Родину, а в домах остались только женщины, старики, инвалиды и 

дети. Неужели такой грех на душу хотели взять на себя враги?  Будто бы под гипнозом 

немецкие танки начали наступление на мирную деревушку, и, не задумываясь ни секун-

ды, мой дедушка взял гранату, вытащил чеку и подорвал вражеские боевые машины, 

жертвуя собой, находясь в яме под танком. Позже выяснилось, что его оглушило и кон-

тузило на всю жизнь. Долгое время он лежал там без сознания, его не могли найти, и, 

посчитав моего прадеда без вести пропавшим и погибшим, отряд отправился дальше без 

него.  

Вот так  двадцатилетний солдат потерял способность различать звуки, сохранив 

жизни многим людям. С этого момента он слышал только страшный шум войны. К сча-

стью, когда изобрели слуховые аппараты, он практически вернулся к полноценной жиз-

ни, не считая ежедневных страшных снов и сильнейших головных болей, которые про-

сто разрывали его всю жизнь… 

Узнав, что сына назвали в честь него, он написал жене: «…Дорогая, у тебя есть 

один Александр, я живой, здоровый, назови сына Юрием…»  

Александр Прокопьевич прошёл всю войну. Все 1418 непреодолимых дней и но-

чей. За спасение деревни он был награждён, и, пройдя всю войну, он заслужил несчет-

ное количество орденов и медалей. Он понял, что военное дело – его призвание, поэто-

му остался служить и, как я уже упомянула, дослужил до звания полковника медицин-

ской службы, посвятив Отчизне всю свою жизнь. Когда дети прадедушки, а потом и вну-

ки учились в школе, его постоянно приглашали 

на классные часы и ежегодные праздники побе-

ды, дети и взрослые с огромным интересом 

слушали военные рассказы, ведь таких историй 

у него не единицы, а может и не десятки… 

Мой прадед умер, когда я была совсем 

маленькой, поэтому я его плохо помню, но  

очень горжусь им. Ровно так же, как и горжусь 

всем русским народом! 

22 июня 1941г. – это дата начала мучений 

и страданий миллионов людей, дата начала 

войны.  
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Слёзы, крики, расставания, 

Погибшая любовь, страданья… 

 Война…Для чего вообще ты создана? 

И без тебя жизнь не сладка, 

Зачем ты рушишь всё и вся? 

Зачем те слёзы, боль и горе, 

Что ты приносишь, словно море 

Приносит весть с других брегов? 

Зачем тебя придумал Бог? 

Зачем спустил тебя с небес 

На Землю, где ты словно бес? 

Ты никому здесь не нужна, 

Здесь, в людском мире ты - одна. 

Здесь нет тебе друзей, родных, 

Здесь нет приятелей твоих. 

Здесь мир бы был, если б не ты, 

Здесь бы сбывались все мечты, 

Но… Ты здесь есть, ты не уйдёшь, 

Что тебе надо – не поймёшь. 

Бывает, иногда придёшь, 

Годами выманить нельзя, 

Жаждой, холодом моря. 

Ты что-то ищешь безнадёжно. 

Без этого ли жить так сложно? 

Иль с мыслями сложнее:  

Жив –  не жив? Придёт, иль нет? 

Каков на это будет твой ответ? 

Ты –  раб глупого хозяина, 

Ты – смерть среди бела дня, 

Ты то, что получается нечаянно, 

А для избавления нужны века… 

Победа далась нам очень высокой 

ценой. Война забрала с собой около 27 

миллионов человек и 8,5 миллионов ока-

зались в фашистской неволе. Победа на-

шего многонационального народа в са-

мой жестокой и кровопролитной войне – 

это ключ к новым жизням и новым собы-

тиям. Подвиги героев не забудутся! Те-

перь 9 мая – это самый главный празд-

ник для русского народа. Праздник По-

беды, который объединяет все страны. 

Их пробил час, настало время, 

Была настолько велика потеря, 

Что бросив всё, порывом ветра, 

Когда их дом в пределах 

Они сражались, как могли, 

Сжигая доблести огни.  

Затих последний огонёк, 

Воин жить больше не смог. 

Держался, мучился герой, 

Сражался ради нас с тобой. 

Готов был всё там пережить, 

Болезни, каторги и муки. 

Он верил в чудо, верил в жизнь, 

С любимой будучи в разлуке. 

Ночами думал лишь о ней, 

Она о нём не забывала, 

Но пуля вражеских огней 

В парня смелого попала. 

Она ждала его с войны, 

Хоть и сама, но не одна, 

Родился плод вечной любви, 

 Который вырос без отца… 

К сожалению, многие так и не вер-

нулись с войны, и данное стихотворение 

именно о них и именно им. Таких случа-

ев миллионы, мне кажется, что Великая 

Отечественная война стала рекордсме-

ном по собиранию мужских душ и жен-

ских слёз. Ведь дорогами войны прошли 

миллионы, но не всем, к сожалению, 

удалось вернуться  домой, где их ждали, 

не всем посчастливилось вновь дышать 

свежим воздухом, не задумываясь о том, 

что их дом могут в любую минуту по-

дорвать фашисты. Не все снова смогли 

увидеть улыбки своих подросших детей, 

которых не видели четыре года, не все 

смогли вновь смотреть в счастливые гла-

за своих жён, которые были красными от 

непрерывных четырёхлетних слёз.  Не 

всем посчастливилось встречать рассве-

ты и закаты в узком кругу семьи, кото-

рая, волнуясь и переживая, без останов-

ки писала письма на фронт, не все смог-

ли радоваться начинаниям своих детей, 

которые, может, уже и не помнили отца 

или отродясь не видели, не всем удалось 

застать живыми всех членов своей се-

мьи, не все прошли войну, не все выжи-

ли… 
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Герои Брестской крепости 

 
Победа во Второй мировой войне и  Великой Отечественной войне, никак не мо-

жет складываться из горстки генеральных сражений, таких, как Московская, Сталин-

градская, Курская битвы и битва за Берлин. Хотя их важности, понятно, никто не умаля-

ет. Победа – это тяжелый, каждодневный, самоотверженный подвиг всего народа: в око-

пах и в штабах, в тылу и в развалинах покоренных городов, в плену и внутри горящих 

танков. 

Я хочу рассказать вам о малоизвестной 

героине Великой Отечественной войны. Вооб-

ще, у Брестской крепости много героев, из-

вестных и неизвестных, но мне почему-то по-

сле прочтения  книги СЕРГЕЯ СМИРНОВА 

“БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ” запомнилась 

именно эта  история, история об отважнейшей 

и храбрейшей женщине, одной из последних 

защищавших Брестскую крепость.  

 Это было осенью в сентябре или октяб-

ре, когда крепость считалась давно взятой. Но 

тыловые части, охранявшие крепостные скла-

ды, продолжали нести потери. Именно в это 

время прошел среди немцев слух о “кудлатой”. Немецкие солдаты, несшие службу в 

крепости, рассказывали, что где-то в подземельях до сих пор прячется вооруженная ав-

томатом женщина. Она неожиданно появляется в разных местах и открывает огонь. Сол-

даты со страхом говорили, “что она не дает промаха - каждая пуля ее убивает врага”. За-

тем она исчезает где-то под землей. Все попытки поймать или убить ее были провалены. 

Вид этой женщины, как описывали немцы, был страшным. Запы-

ленное  и закопченное лицо, изодранная одежда, давно не чесан-

ными и запутанными волосами. Для немцев она была призраком 

подземного мира, духом мести и смерти. Позже о ней перестали 

говорить. Она исчезла так же неожиданно, как и появилась. Ско-

рее всего, эта женщина была женой какого-то командира, потому 

что многие из них до войны занимались военным делом. Возмож-

но, на глазах этой женщины погиб ее муж, дети. И она, охваченная 

жаждой мести, осталась в подземных лабиринтах крепости, чтобы отомстить врагу за 

свое горе. Конечно, наверняка мы не знаем и  можем только предполагать, кем была эта 

отважная женщина. Но нам точно известно одно: она была героем. 

И таких неизвестных героев множество. Может быть, со временем мы узнаем их 

имена и фамилии. Но так ли это важно? Мне кажется, нет. Важно то, что эти герои были, 

что они помогали защитить нашу Родину и беззащитный народ. По сути, они и сами яв-

лялись беззащитными. Однако им хватило смелости отдать свою жизнь за мир на род-

ной земле. А нам, их потомкам, нужно помнить и гордиться совершенными ими подви-

гами. Мы должны быть благодарными им за то, что сейчас живем в мире без войны и 

угнетения, голода и страха.  

Акулинушкина Анастасия, 9 класс 
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Жди меня, и я вернусь! 

 

 

 

 

 

 

Уже много лет прошло после окончания Великой Отечественной войны. Но па-

мять о ней не уйдет никогда, бередят душу горькие воспоминания о погибших, отцах и 

дедах, матерях и сестрах. Эта война унесла множество жизней и коснулась каждой се-

мьи. 

 Очень часто в сочинениях описывают ужас войны, печали и горести семей, но 

мне хотелось бы рассказать о вере, надежде и любви, которые каждый день сопутствова-

ли моим прабабушке и прадедушке.  Мой прадед, Проценко Григорий Андреевич (1926 

г.р.) был призван на фронт 15.01.1943 года. На момент призыва ему было всего 17 лет. 

Но незадолго до начала войны, буквально за год, он познакомился с моей прабабушкой, 

Проценко (Печеновой) Антониной Ивановной (1927 г.р.). Их история до сих пор поража-

ет меня своей нежностью, открытостью и некой простотой, поэтому я решила поделить-

ся ею с вами. Моя прабабушка, несмотря на юный возраст, была вынуждена работать на 

железнодорожной станции оператором. График работы был плотным, но они с подруга-

ми всегда находили время отдохнуть. В один из рождественский вечер молодые девушки 

решили погадать на суженого на кофейной гуще. Моя прабабушка увидела в своей чаш-

ке необычную картину - мужчину, стоящего спиной к ней, в длинном плаще. Каждая из 

девушек рассказала о том, кого она увидела в чашке, все посмеялись и дружно забыли о 

гадании. Тянулось время, приближалась война.  

Наступила осень 1941 года, и в небольшой городишко, где работала моя праба-

бушка, прибыл поезд с молодыми ребятами, которые еще не были отправлены на фронт, 

но должны были выполнять  определенную работу, в этом поезде приехал и мой праде-

душка. Прошел целый год, прежде чем они с прабабушкой познакомились. Казалось бы, 

что тут такого, обычное знакомство, у всех так. Но для них оно было поистине особен-

ным, потому что прадедушка стоял спиной к зданию железнодорожной станции в шине-

ли, держа руки в карманах, а прабабушка должна была передать какому-то человеку 

письмо с фронта. Так они и познакомились. 

 К сожалению, их счастье было недолгим, прадедушку в скором времени забрали 

на фронт. Уходя, он сказал прабабушке, что она должна верить и ждать, если он останет-

ся в живых, то обязательно найдет ее…Он ушел. Она осталась одна, в ожидании, в оди-

ночестве, постоянном волнении. Так прошли два года постоянной тревоги и неуверенно-

сти в завтрашнем дне, но война кончилась, и наступило мирное время. А прадедушка 

все не шел, прабабушка уже начинала терять надежду, но в 1946 году он вернулся. При-

шел к ней домой с огромным букетом полевых ромашек, поблагодарив ее за то, что жда-

ла и верила, любила и надеялась, сделал ей предложение руки и сердца. Так 11 июля 

1948 года они поженились и прожили вместе очень долгую и счастливую жизнь в любви 

и верности до последней минуты. Наверное, именно такая любовь, прошедшая все ис-

пытания, выдержанная войной, и имеет полное право называться Настоящей.  

Величко Анна, 11 класс 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет:  - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, - 

Просто ты умела ждать, 

как никто другой. 

К. Симонов 
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Редакция газеты «Отлично» при-

глашает вас, дорогие читатели, к 

сотрудничеству. Ждем ваших за-

меток и  выхода очередного номе-

ра газеты! 

В преддверии праздника 9 Мая в каждом классе прошли уроки и 

классные часы, посвященные Великой Отечественной войне, которые не оставили нико-

го равнодушным. Страшные события войны нашли отклик в душе каждого из ребят.           

 Ни на одной самой подробной карте вы не найдете  сегодня белорусского села Ха-

тынь. Оно было уничтожено фашистами в 1943 году. Это 

случилось весной. Все население Хатыни палачи согнали в 

один из сараев, закрыли дверь и подожгли… Хатынская зем-

ля почернела от крови, вздрогнула от людских страданий, от 

детского плача… 

Сейчас на месте сожженной Хатыни сооружен памятник 

жертвам фашистского террора. Невозможно остаться равно-

душным на месте людских страданий… 

Пиневич Андрей, 5 класс 

Война – это самое страшное слово. Можно жить в бедности, испытывать нуж-

ду, но все равно оставаться счастливыми. Война отбирает у человека родных, дом…

Представьте, каково было матерям, которые не увидели своих сыновей  после войны, 

детям, которые ждали маму и так и не дождались… 

Плахина Алина, 5 класс  

Вы когда-нибудь, задумывались, почему плачут ветераны? Думаю, что нет. Они 

плачут, потому что их товарищи погибли в бою, а они не смогли помочь…Вы когда-

нибудь пытались совместить слова «война» и «дети»? Думаю, у вас не получится, я 

знаю это невозможно! Вы когда-нибудь  представляли плачущего  ребёнка, молящего на 

коленях  у матери: «Не умирай, мамочка! Мне страшно, я не хочу оставаться один”? Ду-

маю, что никогда. Так давайте помнить о подвиге наших ровесников и делать будущее 

России лучше!  

Чекунова Надежда, 5 класс 

 

Узбекистан был вторым домом для сирот и беженцев. Тысячи добродушных лю-

дей приютили беззащитных детей, спасли их от холода и голода… 

Хочется верить, что люди в конце концов научатся договариваться между собой 

мирным путем, не создавая угрозы для собственной жизни  и жизни простого народа. 

Наджимова Зухра 


