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Дорогие наши ветераны, воины и труженики тыла, защитники!
Уважаемые жители Октябрьского района!

Администрация Октябрьского района города Барнаула поздравляет вас 
с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы – это священный день для всех поколений россиян, это сим-
вол беспрецедентного героизма, мужества, отваги и единения нашего народа. 
Величие Победы и горечь утрат в страшной войне коснулись каждой семьи.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, тех, кто 
самоотверженно работал в тылу, восстанавливал страну в послевоенное время, 
тех, кто не дожил до сегодняшнего дня.

В Октябрьском районе символом Дня Победы стал выпуск книги, где  
собраны творческие работы учащихся образовательных учреждений Октябрь-
ского района города Барнаула. Однако для нас, поколения внуков и правнуков, это  
не просто символ, это дань уважения тем, кого с нами нет, кто остается в памяти 
народа и в сердце каждого, кому небезразлична история и судьба Родины. 

Уважаемые ветераны, нынешнее поколение благодарно склоняет головы 
перед поколением победителей, которое своим трудовым и гражданским подви-
гом вписало Победу в мировую историю. Мы желаем вам только мирных дней и 
добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждом доме!

 
Глава администрации 

Октябрьского района города Барнаула 
Асеев Юрий Николаевич 
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Подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны немало учителей внесло свой вклад в 
победу над фашистскими захватчиками. Педагоги воевали на фронте, трудились 
в тылу, несмотря на тяжелые условия, продолжали учить детей, спасали сирот, 
работали в поле. 

Во время Великой Отечественной войны многие учителя уходили на фронт. 
Агафонов Павел Степанович, первый директор моей школы, во время Великой 
Отечественной войны был командиром взвода минометной роты. Он прошел 
всю войну и получил много орденов и медалей. Вот некоторые из них: медаль 
«За взятие Берлина», орден Красной Звезды. После войны Павел Степанович 
пошел работать в школу. Многие учителя из нашей школы также воевали. Среди 
них Глик Юрий Мечеславович, Зеленовская Аграфена Матвеевна, Булка Иван 
Емельянович.

В годы войны многие педагоги продолжали работать в школе, исполняя свой 
профессиональный долг. Панкратова Анна Семеновна в пятнадцать лет пошла 
работать учителем начальных классов, а после войны стала преподавателем 
русского языка в нашей школе. Она до сих пор жива, и ее ученики общаются 
с ней. Об этих учителях я узнала из экскурсий в школьном музее и рассказов 
моей бабушки, которая училась в нашей школе. Учителя, эвакуированные 
из оккупированных и осажденных фашистами территорий, продолжали 
преподавать. Моя прабабушка рассказывала мне об учителе, который был 
эвакуирован из блокадного Ленинграда. Дети занимались в  холодных классах, 
писали между строчек на газетах, но им очень нравилось учиться.

Я думаю, что каждый ученик должен знать о мужестве педагогов. Нам 
нужно хранить память об этих тяжелых днях и быть благодарными учителям за 
их подвиг.

Шадрина Алиса,
МБОУ «СОШ № 53»
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Войчишина Кристина,
МБОУ «СОШ № 53» 

Военное детство 

Моя прабабушка, Троегубова Мария Павловна, всегда была добрым и 
жизнерадостным человеком, но я никогда не задумывалась, что ей пришлось 
пережить в свои юные годы.

На тот момент, когда началась Великая Отечественная война, моей 
прабабушке было 12 лет. Ее отца или же моего прапрадеда, Троегубова Павла 
Дмитриевича, сразу же с началом войны отправили на фронт, откуда он больше  
не вернулся. Провожая любимого отца и мужа на фронт, никто не задумывался 
о  том, что эта встреча будет последней.

После ухода мужчин на войну все трудности тыловой жизни легли на плечи 
женщин, стариков и детей. Моя прабабушка осталась дома вместе со старшей  
сестрой и мамой. Будучи ребенком, моя прабабушка работала в колхозе, помогала 
уставшей матери. Работа была тяжелой, все трудились не покладая рук. Косили 
и сушили сено на покосах, пололи и поливали овощи. Готовую продукцию с 
полей и огородов осенью сдавали на склад сборного пункта.

Шла война, с каждым днем становилось все тяжелее и тяжелее  жить. Но  
несмотря на все обстоятельства, моя прабабушка продолжала учиться в школе. 
Все дети усердно учились, чтобы увидеть хотя бы на секунду радость в глазах 
матери. Учебных принадлежностей не хватало, вместо тетрадей использовали  
старые газеты и писали между строк, из-за чернил часто пачкались руки, 
потому что чернила были сделаны из сажи, разбавленной водой. Люди учились,  
работали и продолжали верить в Победу.

Прабабушка хорошо помнит, что вместе с учителем писала отцу письма  
на фронт. Сначала письма приходили, но к концу 1941 года перестали. Лишь в 
декабре 1942-го прабабушка получила письмо от любимого отца, но оказалось, 
что пришла похоронка, в которой было сказано, что уроженец Троегубов Павел 
Дмитриевич был убит в Ленинградской области. 

Мне тяжело представить, насколько сильную опустошенность внутри в те  
секунды почувствовала моя прабабушка, узнав, что ее отец – самый близкий для 
нее человек – погиб на фронте.

Даже спустя столько лет, когда прабабушка вспоминала об отце, она не 
могла сдержать слез. Боль, которую невозможно описать словами, заставила 
прабабушку еще сильнее поверить в победу.
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На 91-м году жизни прабабушка умерла, провожая ее в последний путь,  
мне было сложно сдерживать слезы.

Тяжелое военное детство на всю жизнь оставило след в жизни моей 
прабабушки, но она никогда даже не думала жаловаться.

Любовь к хлебу и обыденным вещам она смогла понять только во время  
войны, потеря близкого человека и неугасающая боль внутри – вот что смогла  
понять моя прабабушка за непродолжительный срок.

Горе и разочарование научило наших прабабушек и прадедушек жить и 
смотреть на мир иначе, даже тяжело подумать и представить, насколько важен  
для наших героев кусок хлеба.

Небольшой кусок хлеба мог спасти любого от неимоверного голода, его 
ценили не на вес золота, а намного дороже. Нам неведомо чувство голода, 
незнаком вкус хлеба с примесью коры. 

Я хочу поблагодарить прабабушку за умение радоваться новому дню, за 
любвь к своей родине и семье. В моих воспоминаниях прабабушка остается 
«лучиком солнца», который  радовал меня своей улыбкой и смехом, вкусными 
пирожками с вишневым вареньем и душевными разговорами.

Великая Отечественная война закончилась в 1945 году, каждый внес 
бесценный вклад в победу над немецкими захватчиками. 

Сейчас, когда новое поколение слышит о Великой Отечественной Войне, 
мало кто задумывается, какие ужасные тайны унесли с собой наши прапрадеды.

Все-таки не каждый сможет смело стоять на защите своей Отчизны, но 
наши предки смогли, мы должны помнить и гордиться ими.

Вечное спасибо!
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Сентябова Маргарита,
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

и профессиональных технологий»

 Чтобы знать, верить, любить. Чтобы жить…

Что значит помнить о войне? Помнить события, приказы, хронику воен-
ных действий. Память о войне – это память о людях и не только о выполненном 
ими долге, о подвигах и наградах, это память об их надеждах, мечтах и любви, 
чистой, верной, настоящей.

Почти 77 лет прошло со дня памятного события для каждой семьи. Мой 
прадедушка, Дроголев Алексей Демьянович, сражался за каждого из нас, за 
близких и родных, за нашу жизнь и светлое будущее. 

Он родился в 1923 году в Алтайском крае, в селе Бешенцево Первомай-
ского района. В семье он был не единственным ребенком, у него были еще брат 
и сестра. На фронт он ушел в юном возрасте – в 18 лет. Был танкистом, во вре-
мя боя был подбит противником и горел в танке, но сумел выбраться. Получил 
тяжелое ранение, из-за чего ампутировали ногу. Возвратился в родное село ис-
тинным героем и получил множество медалей и орденов: за отвагу, за мужество 
и героизм. Там он встретил свою любовь, вместе они построили семью. Всю 
оставшуюся жизнь мой прадедушка работал на ферме. 

Единственное, чему не научился он в своей жизни, так это грамоте. Им 
гордился весь поселок. Каждый год 9 мая он со своими родными ходил в Дом 
культуры, где для ветеранов организовались концерты учениками средней школы. 

Он ушел из жизни, когда меня еще не было. Несмотря на то что эти собы-
тия были до моего рождения, я очень горжусь моим прадедом, его подвигами и 
мужеством. 

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло не так много вре-
мени, но память о наших родных, принимавших участие в той страшной войне, 
будет жить вечно в сердцах каждого. Мы всегда будем вспоминать про советских 
солдат, которые не боялись отдать свои жизни. Каждый должен помнить о героях, 
которые подарили нам право жить здесь и сейчас. Это больше, чем просто память, 
это символ мирной жизни, жизни, за которую пришлось воевать. Истории войны 
второй не будет и памяти не будет, мы должны беречь эту.

Мы живем в новом тысячелетии, уже в другой стране. Многое измени-
лось – города, люди, мысли. Но события прошлого нельзя изменить, а памя-
ти нельзя изменять. Память о людях, которые подарили нам победу и жизнь, –  
великая ценность, которую мы передаем из поколения в поколение, чтобы знать, 
верить, любить. Чтобы жить.
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Иванова Валерия,
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

и профессиональных технологий»

Я помню бабушку мою…

Я помню бабушку мою,
Что воевала за меня,
Что отдавала молодость свою 
В такие злые времена.

Когда бомбили города,
Когда снаряды без разбора
Губили мирных и солдат,
Не дав сказать и слова.

Когда умирали люди,
В минуту десяток солдат,
Когда было много орудий,
И каждый врагом был заклят.

И теперь под землею родной,
Под покровом крови и боли
Спят, измученные войной,
Спят, бог даст им покоя.
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Рыбкина Алина,
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

и профессиональных технологий»

Стихотворение написано со слов прабабушки 
Аграфёны Егоровны Погодиной,  

блокадницы Ленинграда 

Мать, какое ласковое слово!

Мать, какое ласковое слово!
Люблю, горжусь я им всегда!
Но только маму я не знаю
В ее цветущие года...

У мамы жизнь куда сложнее –
Нас было восемь у нее.
Но сердца ласковей, нежнее
Навряд ли встретишь у кого.

Мы жили весело, отрадно,
Не снилось даже нам во сне,
Что станет в один день блокадным
Наш милый город на Неве.

На фронт тогда шли добровольно,
Родную страну защишать.
Я знаю, как было матери больно
Мужчин на войну провожать.

Но сынок ей сказал: «Не плачь, мама!
Мы с папой сидеть не хотим.
Нагрянет фашистская  гадость –
Мы вас от нее защитим!»

Наш папа погиб в Ленинграде,
Братишка был ранен тогда...



10

Но мама крепилась как надо
И семейный очаг берегла.

В лицо хлестал свинцовый ветер,
Ни жизни, ни тепла в домах.
И четверо детей голодной смертью
Погибли на ее руках...

Писал из госпиталя сын ей
С еще не зажившей ногой:
«Иду громить фашистских гадов
За Ленинград наш дорогой!»

А разве забудешь такое:
Дорогу Москва–Ленинград,
Как на станцию ту – Бологое –
Снаряды летели, как град.

Вагоны бегут громыхая,
Колеса надрывно стучат,
Мы ехали ближе к Алтаю,
Оставив родной Ленинград.

В ноябре сорок третьего года
Готовились праздник встречать,
Но на сына пришла похоронка,
И упала в беспамятстве мать.

Сколько же горя досталось
Тебе, наша милая мать.
И только лишь трое остались
В сибирском краю доживать.

И сколько несчастных таких матерей,
Потерявших мужей, сыновей...
Так поклонимся низко мы им –
Бабушкам нашим седым!
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Вязникова Светлана,
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  

и профессиональных технологий»

Воспоминание

Не все забыто в этом мире.
Мы помним дату ту с тобой, 
Что стала датой роковою…
Для них, для всех, для нас с тобою.

Я помню все, что было раньше…
Я не забуду никогда, 
Те сильные, навзрыд, рыданья
Мне бы не слышать никогда.

Я до сих пор во сне их слышу,
Как матери их слезы льют,
Когда парнишка тот в окопе
Поймал случайно пулю в грудь.

И вот рассвет, на столе похоронка,
У матери слезы, и поверить нельзя,
Что сердце сыночка уже не забьется,
И ты не услышишь его никогда!!!

Вся стрельба и взрывы стихли,
А в стенах дома слышен крик,
И отведя свой взгляд в сторонку,
Она не может и забыть.

Как бегал маленький сынишка,
Не зная тех проклятых бед, 
Что заберет война с собою…
Ему всего 17 лет…
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Климова Алиса, 
МБОУ «Гимназия № 40»

История семьи Банниковых

Моя бабушка по маминой линии Галина Петровна, в девичестве Банни-
кова, родилась в большой дружной семье: у нее было пятеро братьев и три се-
стры. Четыре брата – Дмитрий, Владимир, Василий, Михаил и отец Петр Пав-
лович – участники Великой Отечественной войны.

Банниковы жили в Курганской области, в деревне Заозерное. Отец, Петр 
Павлович, работал бригадиром полеводческой бригады. Как только в октябре 
1941 года закончилась уборка урожая, его призвали на фронт. Старший брат 
Дмитрий служил в армии с 1939 года, и с началом войны его полк отправили 
защищать Москву. Как только остальным братьям исполнялось восемнадцать, 
они отправлялись на фронт. Дома остались четверо детей и мама. Было голодно, 
жили за счет огорода и двух коров.

Тяжелой и долгой была война, много людей погибло, защищая Родину от 
фашистских захватчиков. Не обошло горе и семью Банниковых: самый млад-
ший из братьев, Михаил, погиб. Миша всегда был любознательным и жизнера-
достным. Он выделялся тем, что был шустрым, всегда мастерил что-то. Его при-
звали в Красную Армию 25 октября 1943 года.

Младший сержант Банников Михаил служил в 52-й стрелковой дивизии, 
был командиром стрелкового отделения.

В ночь с 23 по 24 марта 1944 года командиром полка была поставлена за-
дача прорвать оборону фашистов по западному берегу реки Южный Буг в райо-
не села Александровка Одесской области. Михаил вошел в состав группы, ко-
торая должна стремительно форсировать реку, выбить из сильно укрепленных 
пулеметных гнезд и траншей противника и создать плацдарм для обеспечения 
переправы основных сил полка. Противник заметил отряд и открыл ураганный 
артиллерийско-минометный огонь. Группа выполнила приказ. Михаил погиб 
смертью храбрых при выполнении задания, защищая свою Родину, ему было 
всего 19 лет. Банникова Михаила наградили орденом Отечественной войны II 
степени.

Моя бабушка хорошо запомнила, как пришла похоронка. Ей было 7 лет. 
Мама безутешно рыдала, и Галя с сестрами пытались ее успокоить.

О том, что Михаил был награжден еще одним орденом – орденом Славы 
III степени, мы узнали совсем недавно из архивных документов, опубликован-
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ных на сайте «Подвиг народа»: «На подступах к селу Семеновка 19 марта 1944 
года младший сержант Банников прочно закрепился на занятой его отделени-
ем высоте. Когда немцы выдвинули вперед станковый пулемет, меткой очере-
дью из автомата Михаил подавил вражеский пулемет, убив при этом 8 гитлеров-
цев. Контратака была отбита». Приказ о награждении орденом Славы III степе-
ни был оформлен 31 марта 1943 года, на день позже, чем приказ о посмертном 
награждении орденом Отечественной войны II степени.

Какой был светлый день 9 мая! Старшая сестра Тоня прибежала из школы 
с криком: «Война закончилась!» Кто смеялся, кто плакал, но все были счастли-
вы. Дети бегали радостные, а взрослые собрали общий стол и праздновали дол-
гожданную Победу!

Люди, пережившие войну, живут с мыслью: «Лишь бы не было войны».
И каждый год 9 Мая я и мои родные с портретами наших героев идем в 

«Бессмертном полку». Сердца всех идущих переполняются гордостью и благо-
дарностью. Спасибо за мирное небо!

Борисенко Алина,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

технический университет им. И.И. Ползунова»

Солдат

Тот, кому пули нипочем,
Для кого враг как брат-предатель,
Кто в атаку идет, не пожалев ни о чем,
Зовется русский солдат, имеет прозвище Русский парень.

Он до последнего бьется и верит,
Он смело смотрит смерти в глаза.
Ему можно дело доверить,
Ведь русский солдат не предаст никогда.
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Вязникова Светлана,
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

и профессиональных технологий»

И вот рассвело… 

Шел сорок второй. Канонады гремели.
В селеньях всё женщины да старики.
Усталой походкой с покоса вернулась
Солдатская мать, а вдруг весть принесли.

И вот рассвело, на столе похоронка.
У матери слезы. Поверить нельзя!
Что сердце сыночка уже не забьется, 
Ее разорвется, ребенка любя. 

Стихают и стрельбы, и взрывы не слышны,
А в стенах избушки – неистовый крик.
Еще ведь он бегал недавно мальчишкой,
Внезапно война забрала его вмиг.

Кудрявый мальчишка, веснушки на щёчках,
В коротких штанишках, рубахе косой.
Один из немногих ушел добровольцем,
Погиб, закрывая поселок собой.

И сколько ребят полегло в нашу землю.
Безусых героев России родной.
Стояли в оплоте они, словно кремни,
Младые мальчишки в войне роковой.
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Князева Ясна,
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  

и профессиональных технологий»

Моей родни было бы больше!

Моей родни было бы больше,
Не будь войны, вторженья войск.
Нам приходилось ждать их дольше,
В мученьях спать от беспокойств.
Весь мир в оттенках красно-серый,
Нам не важны все их карьеры,
Мы будем ждать их с сединой
С любовью, гордостью домой.
И буду я их восхвалять,
О подвигах кричать замершей,
С победой всех их поздравлять,
Ведь родни было бы больше!

Американцева Алена, 
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж» 

Никто не забыт, ничто не забыто

В 2022 году исполняется 77 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 года, которая длилась 1814 дней и ночей. Война – это самое страшное, 
что может произойти в жизни человечества. Никто не мог представить, что это 
тяжелое время придется вынести на своих плечах нашим предкам.

Мы – самое счастливое поколение, которое родилось под мирным, светлым 
небом. Мы не слышали грохота бомб, не знали ни голода, ни холода. И все 
мы понимаем, что это счастье мы испытываем благодаря нашим защитникам.  
В наше современное время мы можем позволить себе всё, но мы так редко стали 
вспоминать, благодаря кому живем. Мы никогда не сможем прочувствовать ту 
тяжесть и боль, которую испытали на себе наши прадеды.
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Одним из героев Великой Отечественной войны, был мой прадедушка по 
линии отца, Американцев Николай Алексеевич. Его облик я помню лишь по 
фотографиям, а о его жизни знаю по рассказам папы. Прадед родился в 1912 году 
в селе Петрушиха Кытмановского района. Когда ему было всего 7 лет, родители 
умерли. В их семье было шестеро детей. Воспитывался прадедушка с братьями 
и сестрами у родной тети.

Николай Алексеевич с ранних лет трудился – сначала в совхозе, потом в 
колхозе. Когда ему было 25 лет, он женился на моей прабабушке. Мой прадед 
мечтал иметь большую семью, так как рано осиротел. Поэтому он с прабабушкой 
вырастил пятеро детей.

В 1942 году моего прадеда призвали в армию. В доме остались жена 
и маленькие детки. В конце августа 1942 года в Алтайском крае началось 
формирование 74-й стрелковой бригады сибиряков, в которую распределили 
моего прадеда. Он с бригадой начал путь на Калининском фронте, а завершил 
его на берегу Балтийского моря. В мае 1943 года была сформирована группа 
солдат, которая участвовала в параде 24 июня 1945 года на Красной площади.  
В этой группе был мой прадед.

С фронта Николай Алексеевич вернулся летом 1945 года с орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

По рассказам папы у прадеда было много друзей. Он много трудился: 
летом на сенокосе, зимой ходил на охоту, рыбачил. Кормил семью мясом 
зайца, куропатки. Готовил очень вкусно, прекрасно мастерил. До сих пор его 
деревянными швабрами пользуемся дома мы и наши соседи.

Прадед никогда не жаловался на здоровье. Видно, война и физический 
труд закалили его. В свои 80 лет он ходил на сенокос и ездил на тракторе. 9 мая 
1995 года 50-летие Победы он встретил в полном здравии. В мае следующего 
года он умер. Его жизнь продолжают дети, внуки, правнуки, праправнуки.  
Я горжусь тем, что мой прадед – частичка Великой Победы. 

9 мая вся Россия выходит на марш с фотографиями своих героев, 
защищавших свою родину и своих близких, в рамках акции «Бессмертный 
полк». Я с гордостью несу его портрет в полку уже более 5 лет. Каждый год 
к маршу присоединяется все больше и больше новых участников. Я считаю, 
что это очень важно, помнить имена наших защитников, их смелые и отважные 
поступки, ведь их осознание долга перекрывало страх, боль и даже мысль о 
смерти.
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Бахарева Виктория,
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

и профессиональных технологий»

Похоронка пришла с того края…

Ну, здравствуй, мама, как ты поживаешь?
А как братишка младшенький растет?
Ведь, я надеюсь, ты не унываешь.
Хоть мы и воюем ночи напролет.
А я пишу тебе оттуда,
Откуда взрывы бомб слышны кругом.
Где скоро будут выстрелы салютов.
Ведь нам чуток осталось топать напролом.
А я прошу, родная, ты ведь верь в меня и жди!
Тогда фашиста одолеем непременно,
И я приду, когда прокапают дожди,
Приду живым с войны, ты только жди.
И в сотый раз письмо читая
Она не верит, что сына больше нет
Похоронка пришла с того края,
А мама не верит и ждет от сыночка привет.

Белоносова Татьяна, 
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж» 

Дети войны

Великая Отечественная война. Это боль воспоминаний, слезы, украденное 
детство.

В 1932 году родилась моя бабушка – Валентина Ивановна Домникова. Она 
жива и здорова, чему я и моя семья очень рады! В 2022 году бабушка отметила  
90-летний юбилей!  Но воспоминания о войне никогда не забыть! С малых лет 
бабушка приучала нас к труду и бережному отношению друг к другу. Но, будучи 
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крохами, мы не понимали всей глубины бабушкиных учений, лишь повзрослев, 
пришло осознание бабушкиных слов. 

Далее – со слов бабушки: 
«1 января 1944 года началась трудовая деятельность. Вставать приходилось 

рано, а ложиться спать поздно. Мне поручили ухаживать за телятами. Весной 
пахали на коровах, а осенью убирали хлеб, вязали снопы, доставляли на ток, где 
стоял комбайн, молотил зерно. Возили  на коровах, в тележках, в мешочках на 
приемный пункт, сами загружали и разгружали. В 12 лет трудились наравне со 
взрослыми.

Школу пришлось бросить. 
Для скорейшего окончания войны каждая семья стремилась помочь, 

и наша семья не исключение. Я с мамой вязала шерстяные носки, варежки с 
одним пальцем, Клавдия Алимпиева (моя мама), дважды готовила махорку. Все 
это отдавали в колхоз, колхоз – в район и на фронт. Также платили «займы» на 
строительство самолетов и танков. Работая в колхозе денег не получали, а только 
трудодни, деньги были лишь с того, что продавали овощи со своего огорода. 

После окончания войны поехала за новой жизнью, но, как оказалось, 
напрасно, ведь война не щадила ни города, ни села. 

В 1952 году вернулась и работала на строительстве линии Барнаул – 
Кулунда, которая была предназначена для вывоза зерна из залежных и целинных 
земель Алтайского края.

Здесь и познакомилась с твоим дедушкой. Родила двоих детей, но работать 
не прекращала, потом внуки, правнуки. Стаж на железнодорожном транспорте 
составляет 33 года.

 Вот сейчас рассказываю тебе, а потом и ты своим внукам, да и правнукам, 
расскажешь про меня».

Бабушка смотрела на меня с теплой улыбкой, а слезы катились по ее щекам. 
Я обязательно расскажу про ее непростую жизнь своим внукам, а может, 

даже и правнукам, и накажу им, чтобы передавали историю ее жизни из 
поколения в поколение.
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Тюлькова Алена,
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»

Посвящается моему прадеду 
Егору Ивановичу Тюлькову

Несколько слов о великом человеке…

Не ошибусь, если скажу, что у каждого человека есть свой образец для 
подражания. Для одних таким примером служат знаменитые спортсмены, 
великие ученые и писатели, для других – звезды телевидения и Интернета, для 
третьих – политические деятели. Я, пожалуй, отношусь к той группе людей, 
которая считает, что равняться нужно в первую очередь на своих родных. Для 
меня идеалом искренности, доброжелательности, трудолюбия, а также мужества, 
патриотизма, верности своей Родине и своей семье является мой прадед. На мой 
взгляд, он был великим человеком, прошедшим Великую Отечественную войну.

Моего прадедушку зовут Тюльков Егор Иванович, он родился 16 июня 
1922 года в поселке Пролетарский Панкрушихинского района Алтайского края.  
16 июня 1941 года девятнадцатилетний Егор был призван в ряды Красной Армии. 
После распределения он оказался в Чите, где и узнал о нападении фашистской 
Германии на СССР. 

Служить стал в Забайкальском военном округе. Сначала мой прадед 
окончил полковую школу, там ему присвоили звание сержанта. Благодаря 
трудолюбию и упорству всего через полгода он получил звание старшины. 
После учёбы Егор Иванович был направлен в Даурский укрепрайон. Задача 
его пограничной заставы состояла в том, чтобы укреплять восточную границу 
государства. Наши бойцы должны были быть готовыми к отражению нападения 
врага, так как в Манчьжурии была приведена в боевую готовность миллионная 
Квантунская армия японцев.

Дважды Тюльков Егор Иванович подавал командованию прошение об 
отправлении его на фронт, но только после третьего рапорта он был направлен 
в Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище. Но учиться 
ему там не пришлось, потому что в экстренном порядке был направлен в 
действующую армию.  

В 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии только прибывшие 
бойцы сначала изучали оружие, виды и устройство парашюта, потом начали 
осуществлять прыжки с вышки, после – уже с самолета. 
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Вот так он описывал свои ощущения после первого прыжка: «Только 
шагнул я из самолета и провалился в пустоту. Еще ничего не успел сообразить, 
как раскрылся парашют, и мне показалось, что я вишу на одном месте. Мои 
товарищи спускаются вниз, а я – нет. Но вот увидел, как приближается земля, я 
принял соответствующее положение, необходимое при приземлении, и спокойно 
встал на землю». Всего мой прадедушка совершил 17 тренировочных прыжков  
с самолета и получил звание спортсмена-парашютиста.

Бригада, в которой находился Егор Иванович, была зачислена в резерв 
Верховного главнокомандования. Дедушка рассказывал: «Однажды нас 
построили и спросили: «Кто желает добровольно пойти на выполнение  
задания – два шага вперед!» Нас сразу вышло более сотни человек, хотя нужно 
было всего двадцать. Отобрали нужное количество, в том числе оказался и я. 
Нас забросили в тыл врага». 

Во время одной из операций старшина Тюльков спас солдата, который 
был заброшен ранее в тыл врага. Он сообщил, что их группа проникла в 
расположение вражеских войск, но выполнить задание командования она 
не смогла: их обнаружили почти сразу, многие погибли, а те бойцы, которые 
попали в руки врага, были подвергнуты страшным издевательствам. Анатолий 
(так звали спасенного солдата) привел группу к тому месту, где погибли его 
товарищи. Они увидели жуткую картину, но описать я ее не могу. Прадедушка 
никогда не рассказывал, что именно он увидел. Всегда отворачивался, как 
только повествование доходило до этого момента, а руки его начинали сильно 
дрожать… 

Позже они обнаружили немецкую деревоземляную огневую точку. 
Уничтожение этого дзота было заданием их группы. Они тихо смогли снять 
часового, ликвидировать охрану и привести оружие врага в негодность. 
Выполнив задания командования, группа вернулась. Все участники операции 
были награждены медалью «За отвагу».

В начале 1944 г. Тюльков Егор Иванович был направлен на 3-й Украинский 
фронт. Он рассказывал: «Мы вели наступательные бои в Венгрии. Враг оказывал 
отчаянное сопротивление. Однажды я попал в глубокую воронку, но, чтобы 
можно было обозревать местность, вылез к брустверу. Наблюдаю... Ко мне 
подбежали еще несколько человек, они спустились на дно воронки. Я им сказал, 
чтобы они оттуда выбирались, так как снаряд может попасть в воронку, и они 
могут погибнуть. Не успел еще проговорить, как снаряд попал в воронку и все 
погибли, а я был тяжело ранен в голову, в спину и в ногу. Лежал длительное 
время в госпитале в Секешфехерваре в Венгрии». 
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В связи с тяжелым ранением в 1945 году Тюльков Егор Иванович 
демобилизовался. Он был награжден медалью «За боевые заслуги». Вернулся 
домой в поселок Давыдовский, где жили родители. Истосковавшись по мирному 
труду, пошел работать бригадиром в колхоз «Веселый труд». Вскоре прадед 
стал  председателем сельского Совета. В 1954 году Тюльков Е.И. был назначен 
директором заготконторы. Егор Иванович и Пелагея Михайловна воспитали 
троих сыновей. Старший сын Владимир стал военным; средний сын Александр 
получил профессию крановщика; младший – Пётр, мой родной дедушка, стал 
преподавателем политехнического института. Умер Тюльков Егор Иванович  
20 сентября 2009 года, прожив 87 лет.

Когда я вспоминаю рассказы моего прадедушки о его боевом прошлом, меня 
переполняет чувство гордости за смелость и мужество наших предков, наших 
героев. Мы не должны предавать забвению то, какой ценой была достигнута 
победа, какой ценой был сохранен мир. Я никогда не забуду о подвигах моего 
великого прадеда Тюлькова Егора Ивановича и обязательно расскажу о них 
своим детям.

Перфильев Ярослав, 
МБОУ «СОШ № 59»

В День Победы

Давно закончилась война,
И деда нет, он воевал…
В наших сердцах живет она,
Неважно, стар ты или мал.
Мы знаем правду о войне
По книгам и рассказам деда,
О горькой, страшной той цене.
Что заплатили за Победу!
И в свете Вечного огня
«Спасибо» говорим живым.
Читаем павших имена,
За подвиг их благодарим…
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Волкова Алена,
КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж»

Ты в трудах детей своих взрастила,
 Отдала последние им силы, 
Всю любовь, всё сердце отдала 
И свершила материнский долг –
Самый высший в мире...

Расул Гамзатов

Тема войны в моей семье

Моя бабушка, Волкова Ирма Фёдоровна. Год рождения – 1911-й. Костром-
ская область, Красносельский район, Халипинский сельсовет, д. Харитоново. 
Удивительный человек! Я не перестаю ею восхищаться. Те события, о которых 
я знаю теперь из учебника истории, прошли через бабушкину жизнь.

Годы репрессий, Великая Отечественная война, тяготы послевоенной голод-
ное жизни, мирная, но трудная жизнь в советское время. Сколько пришлось испы-
тать, вынести! Но даже не это меня удивляет больше всего. Сейчас у многих в при-
вычку вошло объяснять собственную жесткость, черствость, даже преступление 
временем: «Жизнь такая!» А сколько грязи, жесткости, несправедливости видела 
на своем веку моя бабушка, но люди ее помнят доброй, отзывчивой, милосердной.

В 1941 году семью моей прабабушки, Фрибус Элизы Карловны, эвакуиро-
вали с Волги на Алтай, в село Чистюнька.

Семья была большая – только детей 8, самой старшей была бабуш-
ка. На ее плечи и легли тяготы военной жизни. Чтобы прокормить млад-
ших братьев и сестер, ей, которой исполнилось 13 лет, пришлось рабо-
тать дотемна. Со своими сверстниками ходила она собирать в поле оставши-
еся после уборки колоски, мороженую свеклу, картофель. Ей приходилось  
наниматься в семьи, которые жили побогаче, мыть полы, копать картофель,  
делать кизяки. В общем, ей приходилось делать всю посильную, да и непосиль-
ную работу за кусок хлеба чтобы помочь семье и выжить самой.

После войны моя бабушка работала прицепщиком на тракторе, затем  
поваром на полевом стане и заведующей на свиноферме. И еще бабушка про-
работала очень много лет поваром в детском саду.

Сама лишенная детства, она всегда с болью говорила о детях, которые 
росли без тепла, без родительской ласки. «Был бы у меня миллион, весь бы 
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отдала в детский дом или приют», – мечтала она. Никогда никому не отказала 
она в помощи. А внуки не чаяли в ней души.

Никогда она не упрекала своих потомков, не читала нравоучений: 
«Вот когда я была маленькая...» Наоборот, даже когда внуки были виноваты,  
бабушка оправдывала их перед родителями, защищала, жалела.

До последних дней она оставалась жизнерадостной, хотя и очень сильно 
болела. Всегда рассказывала смешные истории, забавные случаи из своей жизни.

Бабушка была общительной и всегда со всеми находила общий язык. У нее 
всегда были друзья, подруги – всем находилось место в её гостеприимном доме.

За всю трудовую жизнь бабушка получила 3 медали и много почетных гра-
мот. 30 апреля 1982 года была награждена медалью «Ветеран труда».  Дважды на-
граждалась медалью «За освоение целинных земель», такой награды удостаива-
лись только добросовестные колхозники, работники совхозов, МТС. 5 апреля 1960 
года бабушке вручили значок «Отличник социалистического соревнования». Еще 
бабушка награждалась почетными грамотами за развитие свиноводства. Честный 
труд всегда высоко ценился, трудолюбивых людей уважали, ставили в пример.

Бабушка с дедушкой вместе прожили ровно 40 лет в счастье и взаимопони-
мании. Мой дедушка, Волков Валерий Павлович, год рождения – 1911 год. Место 
призыва – Костромская область, Красносельский РВК. В звании – рядовой. Часть –  
1708 отдельный саперный батальон 2-я ударная армия. Попал в плен 25.06.1942.  
В Ленинградской области, в районе Мясной Бор. В 45-м вернулся домой. Прорабо-
тал почти всю жизнь в колхозе имени Крупской столяром. Его труд не раз отмечал-
ся почетными грамотами, дипломами и похвальными листами. 

Дедушка и бабушка воспитали троих замечательных детей, которых сейчас 
все знают и уважают. Старшая дочь, Людмила, получила высшее экономическое 
образование. Работала директором совхоза «Чистюньский», но смерть рано забрала 
ее. Средняя дочь, Ольга, получила педагогическое образование и в данное время 
работает репетитором, занимается с детьми начальных классов. Младший сын, 
Павел, мой папа, окончил Чистюньское профессионально-техническое училище и 
много лет проработал там, но, так же, как и старшую сестру смерть рано забрала 
его. Еще у бабушки с дедушкой было 6 внуков, в том числе и я. Мне очень жаль, 
что они меня не увидели, так как я родилась после их смерти. Теперь моей бабушки 
нет с нами. Она умерла в один день с дедушкой 20 сентября 2001 года. Но мы по-
прежнему не можем смириться с этой утратой. Они навсегда останутся в памяти 
родных, друзей, односельчан. Моя бабушка всегда была скромной, никогда не 
хвалилась своими заслугами. А я теперь рассказала о ней, чтобы все знали, что 
жил такой человек – Волкова Ирма Фёдоровна.
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Ворухайло Ангелина,
КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж»

Великая Отечествен-
ная война! Великая война и 
великая трагедия для всего 
нашего народа. В моей семье 
участником Великой Оте-
чественной войны был пра-
дедушка Дорошенко Алек-
сандр Алексеевич. Всех под-
робностей я не знаю, но свое 
сочинение я написала на 
основе воспоминаний моих 
бабушки и дедушки, а также –  
участника войны К. Глуш-
ко. Родился прадедушка в 
тысяча девятьсот двадцать 
четвертом году в Родинском 
районе Алтайского края. 

Мой прадед в сентябре тысяча девятьсот сорок второго года был призван на 
военную службу, тогда ему исполнилось всего восемнадцать лет. Он был боец 
Красной Армии – красноармеец. К сожалению, он не вернулся с войны живым. 
Александр Алексеевич был убит в сентябре тысяча девятьсот сорок третьего 
года в Смоленской области, Духовщинского района, деревни Кулагино. Как рас-
сказал его сослуживец К. Глушко: «Мне никогда не забыть обстоятельств гибе-
ли еще одного товарища, Саши Дорошенко. Было дело в степи в Смоленском 
направлении. Утром во ржи появились танки врага. Нам встретить их было не-
чем, артиллерия еще не подошла. Но последовала команда: «Ни шагу назад! 
Танки пропустить вперед, отрезать от них пехоту и завязать бой». Танки и не-
мецкая пехота двигались, как на прогулке. И вдруг раз за разом два выстре-
ла из ПТР – противотанкового ружья. Всего одно на взвод и хозяин его – Алек-
сандр Дорошенко. Это он не побоялся вступить в единоборство с бронирован-
ными крепостями. Восемь танков, восемь пушек и восемь пулеметов при них.  

Дорошенко Александр Алексеевич
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А против всего этого одно ружье. А одно 
ли? А воля к победе! А жгучая ненависть 
к захватчикам за все то зло, что они со-
вершили на нашей земле! А могилы пар-
ней, с которыми еще совсем недавно 
Сашу провожали из Родино! Два первых 
выстрела. Загорелся первый танк. Мы 
все затихли, как будто боялись спугнуть 
остальных. Снова два выстрела. Дымком 
покрылась вторая машина. Горит. 

– Ура, Сашко! Молодец, лупи их, 
гадов! – пронеслось по нашей траншее. 

Но враг засек истребителя танков. 
Осколком снаряда в голову был насмерть 
сражен наш Сашко, наш герой. Не ста-
ло еще одного родинца. Где ты, памятное 
ржаное поле? Где ты, траншея? В одном 
из уголков твоих схоронили мы нашего 
товарища Александра Дорошенко».

Я горжусь 
своим прадедом. 
Наш долг сохра-
нить память о 
людях, которые 
отдали жизнь 
за наше буду-
щее, ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны 
и тружеников 
тыла. Я помню, 
я горжусь! 
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Волынщиков Артём, 
МБОУ «Гимназия № 40»

Боль человеческая

Уже восемьдесят один год прошел, когда в тысяча девятьсот сорок первом 
году на нашу страну напали фашистские войска. Весь народ поднялся тогда на 
защиту Родины! 

Подвиг людей, защитивших нас, никогда не будет забыт!
Как можно забыть пролитую ради нашей свободы и счастья кровь?
Как забыть подвиг русских солдат – летчиков, артиллеристов, пехотинцев, 

моряков, выбивших врага с территории нашей страны и задавивших гадину в ее 
чреве – Берлине?

По рассказу своей бабушки я узнал про жизнь своего прадедушки  
Николая Александровича Чеканова. Он в восемнадцать лет ушел на фронт,  
воевал артиллеристом под Полтавой. А Победу встретил в Берлине. Прадедушка 
много пережил на войне: и ранения, и холод, и бездорожье, и смерть своих  
друзей. С войны вернулся живым – награжден за отвагу и смелость медалями.

В тысяча девятьсот девяносто третьем году прадедушка умер, но я его 
помню. Каждый год девятого мая с его портретом хожу в «Бессмертном полку».  
И они этого достойны, они настоящие патриоты, потому что служили своей 
Родине и выполняли свой долг до конца, до последней капли крови, до  
последнего вздоха.

Хочется крикнуть: «Ах, война! что ж ты сделала – подлая...»  
Действительно, никогда не забудешь, сколько страданий и бед принесла людям 
эта подлая война, не разбираясь, кто прав – кто виноват, кто слаб – кто силен. 
Вечная им память и вечная им слава! А наша задача – не забывать никогда  
самим и передать нашу память о войне нашим потомкам.
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Моргачева Екатерина,  
МБОУ «Гимназия № 40»

История жизни и подвига солдата 
Великой Отечественной  войны

Каждый год 9 мая в нашей стране отмечают День Победы советского 
народа в  Великой Отечественной войне. В этот день вспоминают тех, кто 
защищал нашу Родину, воевал за то, чтобы мы жили в мире. Для моей семьи 
этот день тоже особенный. По рассказам моей бабушки Веры, много родных 
и близких воевали на той страшной войне. Я хочу рассказать об одном из них: 
моем прадеде, Гуляеве Константине Трофимовиче. 

Историю прадеда-солдата я узнала из разных материалов о Великой 
Отечественной войне, рассказов бабушки.

Константин Трофимович Гуляев был призван на войну из Топчихинского 
района Алтайского края  24 августа 1942 года. Ему тогда было всего 18 лет, 
поэтому сослуживцы ласково называли его «сыном полка». Прадед рассказывал 
бабушке, что на войне всем было очень трудно, но особенно молодым солдатам. 
Старшие по возрасту помогали ему привыкнуть к суровой военной жизни, 
учили воевать с врагом, беречься от пуль и снарядов. Особенно о нем заботился 
пожилой солдат из города Одессы. Через много лет после войны прадед разыскал 
своего однополчанина и они встретились.

За время войны прадед служил в разных воинских частях: 780-м 
стрелковом полку, 214-й стрелковой дивизии, 206-й стрелковой дивизии и 27-м 
отдельном огнеметном батальоне сначала в звании рядового, а затем сержанта. 
Был участником сражений под Курском, в Австрии, Венгрии, Чехословакии.  
В одном из боёв был тяжело ранен: в него попали осколки разорвавшейся мины. 
Самый большой осколок был возле сердца. Извлечь осколок врачи не смогли, 
и он оставался в нем до конца жизни. Раны часто беспокоили прадеда, поэтому 
и в мирное время ему приходилось лечиться в госпиталях. Он ушел из жизни  
28 августа 1991 года.

Мой прадед был смелым солдатом и надежным товарищем. Из документов я 
узнала, что 24 декабря 1944 года в Чехословакии  в боях за город Римавска – Собота 
по личной инициативе он организовал перевозку раненых в тыл и под огнем 
противника сам вынес с поля боя четырех раненых и тело погибшего офицера.  
А 18 апреля 1945 года в боях за австрийский город Мистельбах ворвался  
в подвал одного из домов и броском гранаты подавил огневую точку  
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противника, взял в плен четырех солдат и захватил ручной пулемет. За 
проявленные в боевой обстановке смелость, отвагу и инициативу мой прадед, 
Гуляев Константин Трофимович, был награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией», многими юбилейными медалями в честь победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

После  войны прадед окончил педагогический институт в городе  Горно-
Алтайске, а потом работал директором восьмилетней школы № 33 в поселке  
Докучаево, преподавателем  географии школы № 62 города Барнаула. Он часто 
рассказывал ученикам о своих военных годах, подвигах солдат Красной Армии. 
Бабушка говорила, что ученики школы, даже самые непослушные, уважали 
прадеда за его справедливость и доброе отношение к ним.

Моего прадеда уже давно нет в живых. Мне очень жаль, что я не смогла с 
ним встретиться и сказать, что горжусь им и благодарна, как и всем защитникам 
нашей Родины,  за подаренную мирную жизнь. 

Моему брату Косте, названному мамой в честь прадеда, сейчас 18 лет. Я не 
хочу, чтобы в его жизни и в жизни нашего поколения была война.  

По решению бабушки Веры боевые награды ее отца, Гуляева Константина 
Трофимовича, будет хранить мой брат. Это значит, что мой прадед – один из 
героев-защитников Родины – не будет забыт! 

Бахарева Карина,
МБОУ «Гимназия № 40»

Седой поэт…

Тихонько шаркая ногами, 
Чуть наступая на паркет,
Держа свечу, тряся руками, 
Пришел к столу седой поэт. 

Писал поэт, слезу роняя 
На старый пожелтевший лист,
Сидя во мраке, вспоминая,
Каким он был, тот враг-фашист? 
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Ветеранам…

Внезапно война пришла,
Она сложною была.
На опасность нарываясь, 
Солдаты наши не сдавались!

Сражаясь за Родину свою,
Погибали много раз в бою.
Падали и поднимались,
Снова и снова выжить пытались.

Четыре года шла война,
Но победили вы врага,
Разбили в прах его войска!
За это честь вам и хвала! Ура! 

Баллардт Дмитрий, 
МБОУ «Гимназия № 40» 

Он вспомнил про свою родную
И как ждала его семья. 
Запел тихонько «Фронтовую»,
Ту, что запомнила земля:

«Разбитый город укрывает вечный снег. 
Весна нас часто навещала лишь во сне. 
Мы каждый день искали там тепло,
Но в той земле давно все отцвело...»

И во мгле этой ночи протяжной
Вдруг погас у свечи огонек. 
Дописал на полоске бумажной:
«Вот и мой полетел мотылёк…»
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Шкригун Тимофей, 
МБОУ «Гимназия № 40» 

Ветеран

«Взгляни малыш, весь мир как на ладони,  
И лес, и речка, и овраг!»,
И дряхлый дед с тоскою вспомнил,
Когда в его село ворвался враг.

Как в то трагическое утро,
Где раньше обитала тишина,
На те поля, на те подворья
С могучим гулом ринулась война.

Где дети малые проснуться не успели,
А воздух от росы был чист.
Где молодые жены разом овдовели,
И в жизни каждого перевернулся лист.

Как молодые бравые ребята
Бросали матерей с поникшей головой.
Со школьной парты – сразу же в солдаты,
Из дюжины парней всего один живой.

Как полз в слезах по обожжённой ниве,
Как едко пахло гарью и сосной,
Когда молил он Бога о могиле
Не на чужбине, а в сторонушке родной. 

И как вернулся в дом пустой и темный.
Как жизнь  с колен, по новой начинал.
Как сеял рожь, ходил на ключ студеный,
А прожитого никогда не забывал.

Прошли года, и мир как на ладони.
И лес, и речка, и овраг.
И старый ветеран с улыбкой успокоит:
«Не бойся, маленький! Уже не страшен враг!»
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Гришечкина Виолетта, 
МБОУ «СОШ № 70»

***

Вы долго шли до этой даты,
Считая каждый день и час. 
Вы – нашей Родины солдаты, 
Все помнят это и сейчас.

Вы в Сталинграде воевали,
На Курской бились как орлы, 
Вы столько братьев потеряли,
Чтоб снять с России кандалы.

Вы из Освенцима спасали 
Полуживых уже людей.
Всю боль и скорбь в себя вобрали, 
Теряя каждый день друзей. 

Берлин окрашен красным цветом,
И над Рейхстагом реет флаг.
Как тяжело далось вам это, 
Но вы спасли родной очаг.
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Демьяненко Дарья,
КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж»

 Великая Отечественная война в истории нашей семьи

Ранним утром 22 
июня 1941 года без объ-
явления войны фашист-
ская Германия напала 
на Советский Союз. На 
нашу страну обрушился 
удар. Весь советский на-
род поднялся на Отече-
ственную войну против 
фашистской Германии. 
Поэтому она названа  
Великой! Четыре страш-
ных года, 1418 дней и 
ночей длилась Великая  
Отечественная война. 
Это была священная народная война. Великая Отечественная война заверши-
лась сокрушительным поражением Германии. 9 мая 1945 года навеки вошло в 
историю как День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Эта война принесла большие потери и горе каждой семье, в том числе и 
моей.

Мой прапрадед Иван Алексеевич Катышев первым ушел на фронт. Вслед 
за ним в январе 1941 года призвали его сына Степана (прадеда). Он участвовал 
в боевых действиях под Черниговом, в битвах под Москвой и Сталинградом. 
Можно сказать, воевал в самом пекле на передовой, так как был стрелком и 
служил в пехоте. В одном из писем он писал: «Мама, сходил в первый бой. 
Остался жив. Завтра снова в бой».

Он погиб недалеко от Волгодонска в 1943 году. Был похоронен в братской 
могиле у села Вифлянское. О месте захоронения родные ничего не знали. Лишь 
спустя сорок лет ростовские поисковики нашли именной медальон Степана, 
связались с родственниками и пригласили их на День Победы. Елизавета 
Сергеевна (прапрабабушка) до своих последних дней носила траур по сыну.
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Вслед за похоронкой на Степана пришла повестка на его брата Владимира, 
моего прадеда. В январе 1943 года он ушел на фронт. Служил телефонистом, 
ему приходилось под разрывы снарядов и свист пуль прокладывать телефонную 
линию, обеспечивая связью подразделение.

Моей семье удалось найти сведения о подвиге прадеда. В наградном листе 
говорилось: «Семнадцатого января 1945 года в бою за плацдарм на реке Пилица 
(прим. ред. – Польша, недалеко от Любина) организовал засаду, забросал 
гранатами бронетранспортер, уничтожил при этом троих гитлеровцев, захватил 
бронетранспортер, и взяв в плен троих. Телефониста шестой батареи Катышева 
Владимира Ивановича наградить медалью «За отвагу».

В том же году за участие в штурме и освобождении Варшавы был  
награжден медалью «За освобождение Варшавы». На груди солдата – орден 
Отечественной войны 2-й степени и медали «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и «30 лет Советской Армии и Флота».

Моя прабабушка и жена Владимира описывает случай, происшедший с 
ним во время его приезда в отпуск в 1945 году. Владимир из Барнаула отправился 
на попутках домой. Добрался лишь до Шелаболихи, зашел на мельницу и 
поинтересовался у мукомолов, есть ли дорога по Оби. Ему предложили подождать 
пару деньков – вот-вот должна была приехать из Кучука (его родное село) 
подвода с зерном, вместе с ними солдат мог вернуться домой в Кучук. Владимир 
отказался: долгие годы он ждал встречи с родными, между артобстрелами и 
разрывами мин мечтал их увидеть. Неужели десятки километров способны 
отложить долгожданную встречу? И он решил, что пойдет пешком. Вышел из 
мельницы и пошагал по Оби, чтобы сократить путь. Лед на реке еще стоял, но 
кое-где у берегов вода уже выступала.

Недалеко от Сибирки Владимир провалился в промоину, чудом выбрался 
и мокрый до нитки пришел домой.

Вернулся домой окончательно лишь в 1950 году. В 1957 году умер от ран 
его отец Иван Алексеевич Катышев, Владимир к тому времени уже имел свою 
семью, детей, не оставил мать, все хлопоты и домашнее хозяйство взял в свои 
крепкие мужские руки.

Владимир умер в 2001 году от рака легких. Так как по трое суток на войне 
лежал в обороне на снегу, таскал катушки и совершал много других действий, 
разрушающих его здоровье.

Многих ветеранов – участников Великой Отечественной войны уже нет 
рядом с нами. Наша задача – всегда помнить об их бессмертном подвиге и чтить 
память павших!
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Маркина Анастасия,  
МБОУ «СОШ № 49»

День Победы

День Победы – майский праздник!
Небо голубое, и сирень цветет.
С портретами героев славных 
По улицам народ идет...

Нелегкий путь войны, жестокой, трудной
Прошли вы, но отваги вам не занимать!
Фашистов гнали вы от нашего порога, 
Чтоб над Рейхстагом знамя Родины поднять.

Играет марш «Славянки» знатный, 
По городу гуляет теплый майский ветерок.
Мы помним поименно каждого солдата,
У Вечного огня возложим им венок.

Спасибо деду за Победу!
За жизнь, подаренную тобой.
За мир, за счастье, за свободу,
Честь и хвала!
Ты – герой!
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Дорохова Екатерина,
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж» 

Мой прадед – герой!

Сейчас 2022 год, но 80 лет назад началась страшная Великая  
Отечественная война. Люди жили совсем иначе, страдали от ежедневных боёв и 
взрывов, голода и нищеты. Они отдавали свою жизнь за то место, где родились 
они, а теперь и мы – за нашу Родину. Сколько людей погибло, защищая наше 
будущее?!

Со временем нынешнее поколение начинает забывать об этих страшных, 
беспощадных днях. Но я никогда не забуду эти ужасные времена, ведь мои 
родные тоже принимали участие в этих кровопролитных боях. Они воевали 
за бескрайние поля, города, деревни и, самое главное, за нашу судьбу. Таким 
человеком был мой прадедушка – Зыбцев Роман Дмитриевич.

В 1942 году моего прадедушку призвали защищать Родину в Карелию. 
Он участвовал в Свирско-Петрозаводской наступательной операции, которая  
длилась 50 дней. Он вместе с русскими солдатами освободил более 800 
населенных пунктов в Ленинграде и Карелии. Позже он получил травму и 
около пяти месяцев находился в госпитале № 1007 города Беломорска. У него 
полностью пропало зрение. Ему предлагали вернуться к семье и трудиться на 
полях, снабжая наших воинов провизией. Он отказался и ответил: «Буду воевать 
в любом состоянии за Родину-мать!» В незрячем состоянии он убил более  
20 немецких солдат. И вернулся живым домой в июне 1945 года. 

Мой прадедушка был отважным человеком. За свои заслуги он получил 
много наград. Главные из них: «Орден Красной звезды», «Участник войны 
1941–1945 годов». 

Я горжусь тем, что мой прадед Роман Дмитриевич Зыбцев внес свою лепту 
в победу над немецкими захватчиками, помог освободить многие населенные 
пункты и помогал раненым, будучи без зрения.

Наше молодое поколение должно научиться ценить мирную жизнь. Ведь 
именно за нее боролись наши деды, прадеды. У каждого человека должна в 
сердцах жить гордость за Победу, одержанную нашими близкими и родными 
людьми! 
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Егорова Юлия,
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж» 

К.Н. Чекаев

Великая Отечественная война запомнилась нашей стране надолго. Про-
шло уже 77 лет, но все мы с ужасом смотрим в историю этих годов. Очень мно-
го людей отдали на ВОВ свои жизни ради Родины. Этот рассказ об одном из  
них – о Кузьме Никитовиче Чекаеве.

Он родился 14 ноября 1909 года в селе Саввушка. Семья Чекаевых 
приехала на Алтай из Пензенской области, села Потегаева. Многодетная семья 
Чекаевых жила бедно, отец занимался сапожничеством, но этого не хватало на 
проживание семьи. Восьмилетним ребенком Кузьма зарабатывал на пропитание 
и на одежду. Работали по найму старшие братья Кузьмы, Андрей и Ваня, и сестра 
Дуня. Самой маленькой в семье была Уля. Дети Чекаевых почти не учились, т. к. 
им этого не позволяла бедность, но Кузьма очень стремился к знаниям. В иные 
годы в школу он ходил только осенью и весной, т. к. нечего было надеть, обуть. 
Зимой учился самостоятельно, затем успешно сдавал переводные экзамены.

Кузьма рос смышленым и озорным ребенком, любил быструю езду на 
конях. Однажды конь провалился в кротороину, и при падении Кузя рассек 
нижнюю губу. Шрам остался на всю жизнь.

После службы в Красной Армии Кузьма Чекаев вернулся домой. Работал 
в колхозе учетчиком. Был секретарем комсомольской ячейки. Женился на 
Толчеевой Марии Егоровне. 

Осенью 1937 года Кузьма Никитович поступил в юридический техникум, 
после окончания которого работал прокурором в Красноярске.

В 1940 году Кузьма Никитович был призван на специальные курсы по 
подготовке командных кадров при Тюменском военном училище. Вскоре 
началась война, и он был отправлен на фронт. В июле 1941 года он командир 
взвода пехоты. Принял боевое крещение в боях под Смоленском, а затем под 
Москвой.

В 1942 году Кузьма Никитович был дважды ранен. В звании лейтенанта 
он воевал в составе 920-го стрелкового полка 247-й стрелковой Рославльской 
дивизии, был командиром 6-й стрелковой роты. 

Боевой путь дивизии с октября 1942 года был установлен по книге  
А.И. Цветкова «Тропинка-ниточка» и переписке П.К. Мищенко и однополча-
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нина Чекаева Сергея Трофимовича Платоненкова. Благодаря этим материалам 
нам известно, где и как воевал наш земляк.

18 июля 1944 года – освобождение Польши. Под г. Люблином перед 
батальоном была поставлена боевая задача – форсировать реку Вислу. 

Вспоминает С.Т. Платоненков: «Сделав марш 55 км, на восходе мы 
прибыли к Висле. На реке был сильный туман и обратного берега не было 
видно. Весь день мы находились в оврагах возле реки. Накануне этого марша 
я получил письмо-розыск от сестры Чекаева. Она беспокоилась, что от 
него долго нет писем. (А писать просто было некогда, все время в боях и в 
движении). Я перед форсированием был в его роте и спросил, почему он не 
пишет писем. Он, вглядываясь в реку, просто сказал: «Вот завтра перешагнем 
этот ручей (600 м), удержим плацдарм, и, если останусь жив, обязательно 
напишу».

«Чекаев, все командиры выбирали место для форсирования, высказывали 
свои соображения. Было выбрано самое широкое место, вода, не успевшая войти 
в узкое русло, теряла свою скорость и делала водоворот к западному берегу. Это 
значило, с небольшим усилием можно было подплыть к берегу противника. На 
заходе солнца с реки снова поднялся туман, закрыв западный берег, где были 
немцы. Командир 920-го с. п. Телегин сказал: «Вперед, русские богатыри!», и 
наши войска начали форсировать реку на пароме, рыбачьих лодочках, резиновых 
надувных лодках. Немцы открыли минометно-артиллерийский огонь. Справа и 
слева взметались фонтаны воды от разрывов снарядов. Медлить было нельзя. 
Бойцы, ведомые командирами, бросались в воду, батальон с криками «Ура!» взял 
дер. Люцемя, а рота Чекаева дер. Бжесце. Так 28 июля был захвачен плацдарм 
без потерь.

29 июля с утра все началось, как и в первый день. Снова весь плацдарм 
в дыму. Атака за атакой. Вы представляете, что там было: 8–10 атак немцев в 
день, бомбежки каждые два часа, ураганный огонь вражеской артиллерии, 
ответный огонь наших «катюш». Выдержали и второй день. Беда была в том, 
что господствующая высота, значащаяся на карте, как высота 145,3, находилась 
под контролем немцев, они с нее вели наблюдение и корректировали огонь, не 
давая возможности перебросить подкрепление. Командир полка Я.И. Телегин 
отдал приказ взять высоту любой ценой». 

Утром 30 июля, после бомбежки, артиллерийского и минометного огня, 
немцы вновь пошли в атаку. Отразив ее, Чекаев первым поднял свою роту в 
атаку, но разорвавшимся рядом снарядом был убит. Последовал боевой клич: 
«За любимца роты и батальона, в атаку!»
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Ценой жизни Чекаева и других солдат высота была взята. Немцы не могли 
смириться с потерей высоты. Атаки продолжались, но их Кузьма Никитович уже 
не видел. У деревни Бжесце в развилке дорог он был похоронен с воинскими 
почестями. В 1945 году перезахоронен на кладбище воинов Советской армии в 
г. Казимеж Дольны в Польше. 

24 марта 1945 года лейтенанту Чекаеву К.Н. присвоено звание «Герой 
Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(посмертно).

Ранее Кузьма Никитович был награжден орденом Красного Знамени, 
орденом «Александра Невского».

В 1995 году Саввушинской школе присвоено имя Героя Советского Союза 
Чекаева Кузьмы Никитовича. 

 Таких героев было много, и немало из них пожертвовали своими жизнями 
ради спасения Родины. Давайте не будем забывать, каким трудом досталась эта 
победа и сколько человек было похоронено. Нужно чтить память погибших на 
этой войне, даже если они не совершали подвигов и у них не было крупных 
достижений. Они достойны уважения и памяти, ведь сражались за наше будущее, 
за будущее страны. Все солдаты – герои. Кузьма Никитович один из этих солдат, 
который отдал жизнь на этой войне. И теперь вы знаете на одного солдата, на 
одного героя больше.

Но не стоит забывать, что и по сей день остались ветераны и дети войны. 
Им должно уделяться особое внимание.
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Заикина Вера,
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж» 

Война – это самое страшное слово
 

Война – это самое страшное слово,
Страшнее, чем зло, и страшнее, чем смерть.
И голод, и ужас, и страх в мир приходят,
Когда наступает войны круговерть.

На мирные села летят самолеты,
И падают бомбы, и взрывы гремят.
Там дети рыдают – их мама убита,
Там стоны, проклятья, молитвы звучат.

Там чей-то отец не вернулся из боя,
Он призван войною страну защищать,
Он был чьим-то сыном, был братом и мужем,
Он сможет родных лишь во сне навещать.

Не ищет война виноватых и правых,
Неважно ей, кто ты: старик иль малыш.
Война соберет свою страшную жатву,
Ты будешь согласен с ней, если смолчишь.

Давайте же миром поднимемся, люди!
Чтоб было политикам ясно вполне,
Заявим отчетливо, громко и дружно:
«Мы против войны!» Говорим: «Нет войне!»
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Булычева Милана, 
МБОУ «СОШ № 56»

Спасибо прадеду за Победу! 

Мой прадедушка Василий,
Смелый, бравый и красивый,
Войну прадедушка прошел
И с войны живой пришел.

Его военные воспоминанья
Я хочу вам рассказать,
Чтобы вы не забывали
Про таких, как он, солдат.

Бесстрашно шагая в решительный бой,
Глазами встречал он смертельный огонь.
Пули свистели прям у виска,
Он не робел, идя до конца.

Ходил он в разведку, намаявшись днем,
Фашистов сбивал боевым он свинцом.
Товарищей раненых спасал из огня,
При этом крича: «Ребята, Победа близка!»

Он с отвагою в бою
Защищал страну свою.
Честно, гордо воевал,
Ни на шаг не отступал.

На груди у него звенят ордена, медали.
Счастьем светятся глаза,
Небо чистое в награду,
И закончилась война.

Я горжусь своим прадедом,
Для нас он сделал все, что мог.
Спасибо, прадед, за ПОБЕДУ,
За то, что РОДИНУ сберег!
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Фотьева Алиса,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

технический университет им. И.И. Ползунова»

Если б вам как-то сказали,  
что завтра последний день

Если б вам как-то сказали,
Что завтра последний день,
Что бы вы написали,
На вашей могильной плите?
Ладно, не будем об этом!
Глупо шутить с Судьбой,
Участь живых – скорбь и слезы,
Мертвых – вечный покой.
Все кончается в мире,
Как грифель карандаша.
Временна плоть человека,
Но ведь бессмертна душа.
Мертвым не нужно славы,
Реквием пишут не им.
Пишут о смерти поэты,
Но посвящают живым… 
Сквозь очередь автомата
Тянулась песня, как нить.
Тот, кто ушел в солдаты,
Больше других хотел жить.
Они не искали смерти,
Мечтали, любили, дружили,
Нами забытое счастье
Кровью своей окропили.
Глупо сказал кто-то,
Будто бы время лечит,
Пусть же в церквях снова
Сейчас зажигают свечи.
Только не хватит воска –
Это уж всем известно,
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Чтоб попросить для каждого
Царствия Небесного.
Живите счастливо, люди,
Любите и искренно верьте,
Но, как говорили римляне:
Помните и о Смерти...

Мосиевская Екатерина, 
   КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  

и  профессиональных технологий»

Круговорот

Трава неслышно замерла,
И все затихло над рекою. 
И только иволга одна
Не смерилась с тишиною.

О, иволга, напомни песни мне 
О жизни и о смерти,
Пока рассвет не показался в долине, 
Пока над речкой не сгустились тени.

Жизни много на земле, 
Но смерть не отстает от жизни.
Где будет Смерть, там будет Жизнь,
Где Жизнь, там Смерть пройдет неслышно.

И стая воронов поднимется над речкой. 
Откроет нам всю суть людей,
И реки крови безграничной
Бесшумно потекут по ней.

Пройдут года и возле этой речки
Возникнет поле невообразимой красоты
Где были кости, вырастут деревья,
Где кровь там вырастут цветы.



43

Чугулова Анастасия,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

технический университет им. И.И. Ползунова»

Коли ночью тебе не спится

Коли ночью тебе не спится,
Я о лесе тебе спою:
«В лесу том не услышать птицу
И не встретить Бабу Ягу.

Дымкой черною страх ложится
На ожившую вновь кору,
Где царевич упал кудрями
На сухую седую траву.

Тот царевич не старой сказки,
Наш царевич познал войну.
Ярким заревом юность катится –
Не увидит малец весну.

Был влюблен в румяную Машку –
Но не взять ее за косу.
Он любил свою Родину славную –
Не мечтал погибать в лесу».
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Штадлер Андрей,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

технический университет им. И.И. Ползунова»

Проснулось солнце утром ранним

Проснулось солнце утром ранним,
Солдата грея сердцем храбрым.
И только дома всё не спится,
В тревоге жизнь, как раны спицы.

Молитвой мать сопровождает,
Любовь сквозь дали ему дарит.
Тревожно слёзы вытирая,
Альбомы детские листает.

Пока он гордо ждёт сражений,
В глазах искавший отражений
Улыбки, смех родного дома,
Где мама встретит у порога.

Она же письма отправляет,
Слова поддержки посылает.
Сквозь слёзы пишет эти строки,
Не быть чтоб сердцу одиноким.

Однажды встреча состоится,
И пением зальются птицы.
И снова свет заглянет в окна
Любимого, родного дома.
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Чиркина Дана,
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж»

Подвиг моего прадеда

Война... Наверное, для каждого это слово означает что-то свое. Кто-
то только слышал от родных или знакомых, кто-то видел только фильмы о 
войне. Но для некоторых война – это не просто слова. Ведь есть люди, которые 
прочувствовали на себе это страшное слово.

День Победы – это не просто день празднования в календаре. В этом вся 
жизнь, эпоха, душевная боль и страдания всего советского народа. 9 мая 2022 
года – 77 лет Победы в Великой Отечественной войне. Однако мы добились 
долгожданной победы над фашизмом, продемонстрировав героизм и мужество, 
веками отличавшие наш народ.

Ветераны прошли через очаг ожесточенной борьбы, но остались 
скромными и порядочными, с глазами, сияющими благожелательностью, 
всегда внимательными и заботливыми, нежными и чуткими, строгими, но 
справедливыми.

Таким был и мой прадедушка – Чиркин Фрол Кузьмич. Как рассказывал 
мой дед, у прадеда была бронь, так как он работал на тракторе, в посевную 
оставалось полмешка пшеницы, в семье было 6 детей, был голод, и он взял 
пшеницу домой. Его забрали в тот же вечер. Не знаю, сколько он прослужил, 
потом попал на фронт в составе штрафбата. Позже его перевели в артиллерию.

Дошел до Кёнигсберга и получил медаль «За отвагу». В боях по штурму 
города Кёнигсберга, работая радистом, несмотря на сильные артиллерийские 
обстрелы наблюдательного пункта, обеспечивал связь командира батареи с 
огневыми позициями, что делало возможным бесперебойное управление огнем. 

В боях 08.04.1945 огнем батареи было уничтожено: 1 зенитная пушка, 
2 станковых пулемета, 1 орудие ПТО. Во время службы он получил воинское 
звание «Красноармеец» (рядовой). После войны он не сразу вернулся домой, 
потому что был сапожником, обшивал армию. После войны мой прадед неко-
торое время жил на родине и радовался жизни. Позже он умер по состоянию 
здоровья.

Дедушка всегда будет жить в моем сердце и в моей памяти. Когда 
приближается праздник 9 Мая, я всегда выхожу на митинги, где с гордостью 
несу портрет любимого прадедушки.
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Я чувствую уважение к тем, кто выжил и кто погиб на фронтах войны. 
Ведь многие люди за свою жизнь стали инвалидами... Ветераны рассказывают 
об этой Великой войне, и глаза их слезятся от воспоминаний и старых ноющих 
ран.

Люди помнят своих героев, даже тех воинов, которые погибли на поле боя, 
защищая Родину.

Я не думаю, что война – это хорошо.

Казакова Анна,  
МБОУ «СОШ № 70»

***

Война – как много судеб ты сломала,
Война – как много жизней унесла, 
Чтоб мы под мирным небом тихо спали, 
Не ведая ни горя и ни зла.
И не сломили русский дух
Ни холод и ни голод – 
К победе шли  с открытою душой.
Мы чтим их память,
Со слезами вспоминая.
Для многих это был последний бой…
«Спасибо!» – говорим вам за Победу
И кланяемся низко до земли.
Мы так хотим, чтоб это все не повторилось!
Мы так хотим, чтоб больше не было войны!!!
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Колпакова Валерия, 
МБОУ «СОШ № 70»

Связь времен – связь поколений
Чуркин Василий Самойлович

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
«Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем!» 

А.Т. Твардовский

У каждого отдельно взятого человека своя 
судьба, не похожая ни на какую другую… Но если 
взять в целом одно поколение людей, то можно найти 
много общего в их судьбе.

Близится значимая в истории нашей страны 
дата – 77-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Наше государство отдает дань уважения и 
признания участникам той кровопролитной войны.

Без исторической памяти не может быть 
уважения к своему народу, к своим предкам. Для нас, 
детей ХХI века, война – страница истории семьи, 
истории страны. Для поколения людей, чье детство 
пришлось на 20-е – 40-е годы ХХ века, война 1941–
1945 годов стала частью их жизни и судьбы.

Мы хотим знать, что пережили они тогда, чтобы никто и никогда не 
переживал подобного.

Я расскажу историю семьи моего прадедушки Василия Самойловича 
Чуркина, дедушки моей мамы Колпаковой Оксаны Петровны.

Родился он в семье крестьян 25 июня 1916 г. в казахской деревне Кокпекты 
Семипалатинской области. Там прошли его детство и юность, там он окончил 
семилетнюю школу и получил аттестат о среднем образовании. И сразу 
начались трудовые будни. Прадедушка пошел работать в совхоз помощником 
бригадира тракторной бригады, где  встретил свою первую и единственную 
любовь Агафью. В 1935 году они поженились. Через два года у них родился 
первенец, сын Петр, это папа моей мамы. Еще через два года – дочь Зинаида. 
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Молодые были счастливы: любили, работали, воспитывали детей и мечтали 
о большой и дружной семье… Но не суждено было сбыться мечте. 22 июня 
1941 года страшная весть облетела всю страну: фашистская Германия напала 
на Советский Союз. В то время никто не знал, что эта война продлится долгих 
четыре года и унесет жизни более двадцати семи  миллионов человек. Все от 
мала до велика встали на защиту своего Отечества. Мужчины шли на войну, 
женщины и дети работали в тылу…

1 января 1942 года моего прадедушку призвали в ряды Красной Армии, 
и он ушел на фронт, оставив в родной деревне жену и детей. Служил Василий 
Самойлович в 5-м Гвардейском конном полку. Воевал на Украине и в Польше. 
В бою 12 октября 1943 года командир сабельного отделения гвардии сержант 
Чуркин Василий Самойлович поднял отделение в атаку на наступающего 
противника и, воодушевляя своих подчиненных, в рукопашном бою уничтожил 
трех солдат противника. За это мой прадед был награжден медалью «За отвагу».

Победу он встретил в Польше. Но война для прадедушки закончилась не 
весной 1945 г., а только летом 1946 года. Всё это время он продолжал воевать 
с людьми, которым не нравилась Советская власть, так называемыми лесными 
братьями.

Долгих пять лет не был дома Василий Самойлович. Но мысленно каждый 
день возвращался туда, где ждала его та единственная, которую он встретил 
еще совсем юным, и уже повзрослевшие дети. Вернувшись с войны в родную 
деревню, прадедушка стал работать бухгалтером-ревизором в управлении 
сельского хозяйства. А вот мечта, которой не суждено было сбыться до войны, 
иметь много детей, начала сбываться. С каждым годом их дом все больше и 
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больше наполнялся детскими голосами, смехом, играми. Всем хватало места, 
никто не жаловался, хотя семья Василия Самойловича и Агафьи Андреевны 
заметно прибавилась. У них родились еще двое сыновей и две дочери. Несмотря 
на то что война оставила глубокий душевный след, прадедушка был счастлив. 
У него было все для этого: любящая и заботливая жена, дом, шестеро детей и 
внуки. 

Я горжусь своим прадедом! Он прожил интересную, насыщенную 
событиями жизнь. В памяти моей мамы он остался улыбающимся, добрым, 
отзывчивым и любящим дедом! Она с нежностью рассказывает о нем. Говорит, 
что именно он привил ей любовь к природе: часто гулял с ней в парке, ходил 
по берегу реки, показывал голубиные яйца и рассказывал интересные  истории. 
А еще мама постоянно удивляется, как же хватало места в этом маленьком 
двухкомнатном домике, в котором продолжали жить все вместе, одной большой 
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дружной семьей. Она сожалеет, что дружба с дедушкой была такой короткой…
Ей было всего 6 лет, когда не стало его… На тот момент у него уже было  
15 внуков…

С особым трепетом мы посещаем сельское кладбище, где похоронен мой  
прадедушка. Сначала молча стоим у могилы, а потом все начинают вспоминать 
разные истории из жизни деда Василия и наперебой рассказывать их. И он как 
будто здесь, с нами, с теми, кто его любит и помнит. 

Каждый год 9 Мая мы принимаем участие во всенародном движении 
«Бессмертный полк». 

«Бессмертный полк шагает по стране. 
В одном строю все: мертвые, живые, 
Кто был и не был на большой войне. 
Оркестр играет марши боевые».

Я с гордостью несу портрет моего 
прадедушки, потому что мне есть кем 
гордиться! И я горжусь!

Прочитав стихотворение Евгения 
Ермакова, я поняла, что и моему праде-
душке посвятил эти строки алтайский 
поэт.

Героям подлинной Победы
Я поклонился до земли – 
Приняв на сердце боли, беды, 
Они весь белый свет спасли. 
Они и смерть остановили 
У страшной огненной черты!.. 

Остановив смерть, они дали возможность жить нам, будущему поколению, 
под мирным небом в счастливой стране! 
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Давыдова Таисия,  
МБОУ «СОШ № 59»

***

Страшное, жуткое слово «ВОЙНА»…
Я хочу, чтоб исчезло оно из словаря, 
Чтоб жили люди в радости и дружбе, 
Чтоб никогда снаряды не рвались,
И слёзы горькие от страха не лились. 
Чтобы родных и близких не теряли, 
И никогда нигде не голодали.
Чтоб не боялись дети ночью спать,
И никогда народу не страдать.
Чтоб солнце ярко всем светило
И только счастье приносило.
Чтоб на Земле исчезли все злодеи,
А люди стали все дружнее и добрее. 
Я призываю все народы на Земле: 
«Решайте МИРНО все задачи,
И будет ждать вас лишь Удача!»
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Локтионова Кристина,
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж» 

Пролубников Василий Максимович  
(14.01.1929 – 01.01.1993)

День Победы – это праздник со слезами на глазах! Прошло 77 лет, но 
все равно очень горько вспоминать события Великой Отечественной войны. 
Благодаря героям, погибшим, вернувшимся, работающим в тылу во время 
войны, мы живем сейчас. Мы вдыхаем ароматы природы, наслаждаемся чистым 
бездонным небом. Но какой ценой это нам досталось?!

Помнить о войне, героизме людей, которые сражались за Родину, за наше 
будущее – это наше признание и уважение. 

Много наших земляков ушли на фронт, но немногие смогли вернуться. 
Но есть и те, кто ковал победу в тылу. 
Пролубников Василий Максимович (14.01.1929 – 01.01.1993)
Василий Максимович – мой двоюродный прадед. Ему не пришлось воевать, 

но он ковал победу в тылу. В 12 летнем возрасте пришел в колхоз, ему дали 
трактор и он начал свою трудовую деятельность. Ведь дома были маленькие 
сестренки, которые ждали, что Василий принесет им какой-либо еды. После 
окончания ВОВ прадеда представили к награде «Медаль за добросовестный 
труд в годы ВОВ».

После войны.
После окончания войны прадедушку призвали в армию. Служил он на 

Амуре, острове Даманском. После прихода из армии женился и воспитывал 
троих детей. Мне очень жаль, что прадедушка рано умер. Но в моем сердце и 
моей памяти он навсегда останется живым. Я очень горжусь своим предком, 
ведь в таком юном возрасте он помогал фронту, пусть даже и не на поле боя.  
А такая поддержка ведь тоже очень нужна.
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Калачёва Дарья,  
МБОУ «СОШ № 49»

Мирная весна

Который год уж мирная весна,
И с ней в природе наступает обновленье.
Мы слышим щебет птиц и шум ручья,
Мы чувствуем лучей прикосновенья.

Мы наблюдаем за деревьями весной,
Как все они – берёзы, тополя и клёны – 
В дремоте снежною находятся зимой,
А в мае надевают все наряд зелёный.

Так мы, взрослея час от часа, каждый год
В начале мая возвращаемся назад –
В то время страшное,  когда весь наш народ
Стоял насмерть за жизнь,  за мир, за нас.

Мы не забудем подвига такого.
Советский наш солдат для нас – герой!
Ты дал нам жизнь, свободу. Слов
Не хватит, чтоб рассказать про подвиг твой.

Сквозь холод, голод, боль, потери
Ты шёл на смерть, но впереди
Была мечта о мире. Ты знал и верил,
Что это будет! А теперь смотри:

Прошло уж много лет, но вновь
Мы каждую весну встречаем гордо!
Спасибо Вам за жизнь, за наш народ!
За то, что совершили этот подвиг!
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Хрисанова Вера,   
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж»

Мы гордимся славою предков

22 июня 1941 года в 4 часа утра, когда все люди спокойно спали, на нашу 
страну напали немецкие фашисты. Началась Великая Отечественная война…

Мне трудно представить, что пережили миллионы мирных жителей, когда 
на спящие города стали падать бомбы. Мужчины и женщины, старики и дети 
в одно мгновение лишились мира и покоя. Молодые парни рано повзрослели 
и ушли на фронт, еще не увидев счастливой жизни. Девчонки становились 
медсестрами. Дети встали у станков, чтобы готовить оружие для фронта. Работа 
длилась без остановки: люди стояли у станка по 14, а то и 16 часов, даже спали 
здесь же, чтобы не тратить время и последние силы на дорогу домой. И каждый 
стремился внести свой вклад в победу. Все встали на защиту своей Родины, 
Отечества.

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Моя 
семья не исключение. Моей прабабушке, Даренских Наталье Михайловне, 
в 1941 году было 18 лет. Молодая девчонка работала в поле, на ферме, чтобы 
помочь стране и заработать хоть какую-то копейку на еду. Три ее брата – 
Андрей Михайлович, Степан Михайлович и Илья Михайлович – ушли на 
фронт. Сражались за наше светлое будущее. Степан и Илья погибли, выполняя 
боевые задания. Андрей вернулся с фронта и жил в Таганроге, получил медаль 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». Моя прабабушка была награждена медалью 
«Труженик тыла». 

Сейчас все меньше остается ветеранов, которые могут как очевидцы и 
участники рассказать о том, чем была война для нашей страны. Мои ровесни-
ки – последнее поколение, которое может видеть ветеранов той страшной вой-
ны. Мы гордимся их подвигом, говорим спасибо за мирное время и светлое небо 
над нашими головами. Говорим спасибо за нас, за то, что мы есть, что мы мо-
жем дышать, жить, любить, дружить, смеяться. Чтобы выразить свою благодар-
ность ветеранам, мы участвуем в акции «Бессмертный полк». Мы идем с ними 
в одном строю. Мы сможем защитить Родину в минуту опасности. Мы вместе.

И пусть вас осталось очень мало, я хочу еще раз сказать: «Мы вас помним 
и любим!» 
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Булычева Милана, 
МБОУ «СОШ № 56»

Ваш подвиг жив!

Война, ах, сколько боли в этом слове,
Ах, сколько слёз, страданья, горя,
Потерь и зла, науки выживания,
Крик матерей, переживания.

Мы не забудем, как пришли с войны солдаты,
Навеки в сердце шрам останется у них.
У нас навеки – в сердце, кто не смог вернуться,
Их никогда не позабудем мы!

Война, война, война…
Ты никогда не возвращайся!
Мы помним это горе
И никогда не сможем позабыть!

Мы пронесем в сердцах своих навеки
Из поколения в поколение,
Из века в век – историю войны
Затем, чтоб с небом голубым счастливей быть!

Спасибо, дорогие ветераны,
За бодрость духа, силу воли и отвагу,
За верность Родине и героизм.
Ваш подвиг жив!
И вечно будет жить!
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Орлова Виктория,  
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж»

Память о войне

Война… Одно слово, а сколько боли, слёз и страданий в нем. Война не 
щадит никого, ей неважно кого забирать – пожилую женщину, совсем молодого 
юношу или только-только появившегося на свет младенца, который еще даже не 
знает мира.

77 лет прошло с того дня, когда самые обычные парни, будучи еще совсем 
мальчишками, ценой своей собственной жизни защищали нашу страну от 
фашизма, от врага, который ради своих целей был готов уничтожить все, к чему 
мы так долго стремились. Законы в то время были жестокими, люди боялись 
всего, что уж говорить о еде? Многие семьи буквально умирали от голода.  
А детство… его не было. Все очень рано взрослели и старались всячески помочь 
своей семье, своей Родине. Нашу семью это тоже не обошло стороной. И пусть мои 
прабабушка и прадедушка не участвовали в военных действиях, но в их памяти 
навсегда останутся страшные кадры из жизни в военное время. Однажды, еще 
моей маме прабабушка рассказывала очень хорошо запомнившуюся историю 
из своего детства. Когда война началась, ей был всего годик. Но даже так она 
помнит тот страшный голод, который настиг и их семью. «Мамочка, я сяду на 
крылечко и умру с голода, если ты не дашь мне кусочек хлеба!». Согласитесь, 
услышать такое от маленького ребенка действительно страшно. Но тогда у 
людей совсем не было выбора, оставалось только терпеливо ждать, когда же 
война закончится, и мириться со всеми невзгодами, свалившимися на хрупкие 
плечи женщин, которые в одиночку должны были тянуть на себе всё, пока их 
мужья защищали Родину.

Мой прадедушка Ащеулов Иван Фомич родился в 1936 году. Когда 
война началась, ему было всего 5 лет, но уже тогда он понимал всю тяжесть 
ситуации, творившейся в их стране. Он закончил всего 3 класса и в возрасте 
11–12 лет сразу пошел работать. Водил трактора. Так всю жизнь и просидел 
за рулем этого нехитрого устройства. А с каким удовольствием он каждый 
раз рассказывал об этих машинах, помнил множество моделей тракторов, 
даже самые старые, такие как МТ3 – с гусеницами вместо колёс или старый 
добрый «Кировец». Пожалуй, мой прадед, как и многие другие, доказал 
важность сохранения мира не только на поле боя, но и за его пределами, 
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выстраивая серьезную поддержку для солдат, которым и без того было очень 
тяжело.

Мы живем действительно в другое время. Нам чужды трудности той 
жизни. Мы не знаем голода, в нашей жизни присутствуют брендовая одежда, 
компьютеры, телефоны и Интернет. Постепенно люди забывают о главных 
ценностях, тонут в разврате, жадности, вранье, каждому что-то нужно и каждый 
говорит, как плохо ему живется. Но почему мы совершенно забываем о тех, 
благодаря кому можем дышать свободно, встречать каждый день, не боясь за 
свою жизнь и не думая, как бы добыть хотя бы кусочек хлеба, чтобы накормить 
семью? Почему мы так восхищаемся героями книг и фильмов, но забываем о 
настоящих героях? Сейчас ветеранов, переживших то страшное время, осталось 
совсем немного. Многие из них уже покинули этот мир. Но даже так нам нельзя 
забывать о том, что случилось. Мы должны передавать эти воспоминания 
из поколения в поколение. Ведь память о наших предках – это словно слова 
благодарности, которые будут греть их души даже в другом мире.

Серяков Фёдор, 
МБОУ «СОШ № 56»

Долгая война…

Три года десять месяцев шла страшная война,
Она народ сплотила, хотя лишила сна.
Все, что прочесть мы можем и посмотреть в кино,
Не передаст те чувства, что были так давно.
Всю боль и все страданья, что пронесли они,
Те, кто за нас сражались, кто были так храбры.
Война  лишила детства, убила все мечты,
Которые  имели дети всей страны!
Не передать словами и не понять сполна
Ребенку, что не знает,  как выглядит война.
Но верили мы свято – придет конец войне,
Мечтать мы снова будем о будущей весне!
Спасибо за Победу, что подарили вы,
Народ страны Великой, которой мы верны!
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Отличный связист

 Меня зовут Егор Пеньковский, скоро мне  
исполнится 15 лет, учусь в кадетском классе школы 
№ 52. Начиная с начальной школы, каждый год я 
участвовал в шествии «Бессмертного полка», потому 
что Великая Отечественная война затронула и нашу 
семью. 

Мой прадед, Довгаль Николай Александрович, 
тоже сражался на той войне. В доме моей прабабушки 
есть фотография: седой мужчина с медалями на 
груди. Это и есть мой прадед, мамин дедушка.  
И когда я иду с его портретом 9 Мая, хочу,  чтобы все 
знали, что мой прадед – фронтовик.

Когда-то я расспросил свою прабабушку, 
Довгаль Анну Григорьевну, что она знает о том, как воевал прадед. Она 
рассказала, что Николай Александрович родился 27 декабря 1924 года в селе 
Суслово Мамонтовского района Алтайского края. Учился в школе и окончил 9-й 
класс, когда началась война. Тогда он пошел работать в колхоз, сеял хлеб. В 1942 
году его призвали в армию, он окончил школу связистов и пошел на фронт. 

В доме моей прабабушки хранятся его документы: военный билет, 
книжка красноармейца и автобиография, которую он написал в 1980 году. Из 
этих документов я узнал, что призвали его в армию, когда ему еще не было 
18 лет, в сентябре, и сразу направили в Воронежскую школу связистов. В 1943 
году он прибыл на фронт под город Воронеж. В качестве старшего радиста в 
звании сержанта участвовал в боевых операциях на Курской дуге, Корсунь-
Шевченковской операции, освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию, 
Австрию.  В августе 1945 года, после Победы над фашистской Германией, был 
переброшен в Монголию и участвовал в войне с Японией. Ранен в феврале 1946 
года, демобилизован в марте 1947 года. 

Мой прадед награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», орденом Отечественной 
войны II степени, нагрудным знаком «Отличный связист». Он был настоящим 
солдатом и отличным связистом!

Пеньковский Егор,
МБОУ «СОШ № 52»
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Рехтин Алексей,
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»

Письмо разведчика

Голубь мира пал на землю.
На войне десятый месяц
Мы не спим, мы только дремлем,
Только внемлем голос леса. 

Полковая мы разведка. 
Видишь в карте эти метки? 
Не хотелось б задираться, 
Но заслуга наша та. 

Солнце село – на охоту.
Языков берем охотно.
Нужно сутки быть с биноклем? 
Подъем, хлопцы. За работу. 

Командир наш – бывший тренер,
Но вид спорта неизвестен.
С двадцати он нож метает, а со ста ворон стреляет.
Бывших в спорте не бывает. 

Солнце встало – тренировка
После завтрака перловкой, 
Цели группы, установка –
Начинаем подготовку.

Лапти, ножны, маскхалат,
Вещмешок, пара гранат.
Не забыть бы мне кусачки, 
Те колючке главный враг. 

После, затянувшись сигаретным дымом,
Монотонно, не спеша 
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Набиваю в диск патроны, 
Начищаю ППШ.

Вынимаю пистолет, 
Верный друг последних лет.
Семь патронов: шесть для фрицев,
А последний, если вдруг не по плану что случится,
Для себя он пригодится. 

Всякий раз перед заданием
Думаю, что ж написать в посланье?. 
Дома мать, жена, две дочки,
Карандаш скользит по строчкам.

Вечереет. 
Что же, брат, по папироске?
Не мешало нам б теперь 
Подремать перед заброской.

***
Небо в звездах, построение,
Группа в бодром настроении.
Будто лешие в обличии,
Стоя в пóлночной росе,
Сдали все знаки различий,
Все награды, письма все. 

В лунном свете восемь теней,
Двинулись колонной быстро 
Спящих рот мимо, селений
Прямо в логово фашистов.

Возле леса встали кругом,
Командир провел обряд. 
Зашли в лес и растворились,
Был отряд, исчез отряд. 
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***
К утру группа не вернулась. 
Минометный шквал огня 
Слышен был во всей округе,
Полыхали небеса.

Выждав сутки, комбат мрачный, 
Подозвав дневального,
Сказал сухо: «Сержант... Коля... наши, тени»...
в общем вот тут, 
восемь извещений. 
Отнеси на почту и вели там поскорее отправлять».
«Разрешите выполнять?» 

И понёс сержант мальчонке
(Был тот почтальоном пóлка) 
Восемь белых похоронок.
С ними была треуголка пожелтевшая одна.

«Привет, мама, как дела? 
Таня, солнце, тут задание... 
Всё равно, ты жди меня.
От меня целуй девчонок.
Твой Олег».
А рядом похоронка.
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Прозорова Арина, 
МБОУ «СОШ № 70»

***

Казалось, день настал вновь ясный,
Спокойный, звонкий, наполненный забот. 
Раздался грохот вдруг опасный,
И про покой забыл народ.

Закончился радостный июнь, 
Война его сменила болью. 
Ничего не ожидавший ужаснулся люд, 
Чьи жизни тотчас кончились от ружей. 

Мужчины, парни и мальчишки,
Облаченные все в форму, гимнастерки. 
Вставали Родину отбить, рискуя жизнями своими.

И даже женщины в ряды вступали, 
За Родину шли до конца. 
Любимых и родных – всех защищали, 
Страну пора спасать пришла. 

Тяжелые тучи на небо упали, 
Свинцом и порохом пахло на полях боевых. 
Сквозь удары бойцы
Свой долг отдавали, 
Молясь, судьбу свою поминали. 

В вере вернуться к уютному дому, 
К родителям, жёнам, к детишкам своим.
На танках неслись под взрывные снаряды порою. 
Теряли себя, за победой народу,
За мирное небо над головой... 
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И девоньки – медики наши, 
Солдат раненых спасая,
Терпели запах крови, на ужасы взирая. 
Меж глушащих взрывов, раненых выносили, 
Замертво падали, спасали, но никогда их не бросали.

Разве стоят столько жизней Гитлера безумные мечты? 
Пустить безмолвно к нам фашистов, выстроить людей в ряды…
Чтоб стариков, мужчин и жён, 
Даже детей – всех пристрелили,

Чтоб власть тут взять, 
Стать палачом,
И мертвых в общую могилу, 
Под одного свести ружьем. 

Захваты, обстрелы, страданья, расстрелы.
И все продолжалось до последнего вздоха.
Народ жить хотел, жить в тепле и без страха! 
И вот удалось
Победа наша! 

Наконец он послышался, голос о том, 
Что мы победили – фашизм устранен! 
Каждый обнялся, облегченно вздохнул,
Взглянул в дымное небо,
Родных помянул.
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Редькина Юлия, 
МБОУ «СОШ № 70»

Моему прадеду

День Победы… «праздник со слезами на глазах». Вклад в Великую Победу 
внес весь наш народ. На фронтах Великой Отечественной войны героически 
сражались наши воины, а в тылу самоотверженно трудились женщины, старики 
и дети. В каждом доме, в каждой семье живет память о человеке, подарившем 
мирное небо над головой. Люди, память о которых мы храним, совершили 
доблестный подвиг. Благодарность к ним мы выражаем на протяжении 77 лет и 
передадим это нашим потомкам.

Война не обошла и мою семью. Моего прадеда, к сожалению, уже нет 
в живых, но он с нами благодаря памяти, потому что он оставил свой след в 
жизни, как и многие другие.

Мой двоюродный прадед, Щукин Николай Макарович, родился в 1925 
году в Алтайском крае (деревне Нижне-Петровка). Окончил 7 классов сельской 
школы. Призван из Барнаула. Воевал в Великой Отечественной войне с японско-
Квантунской армией в 1945 году, прошел пешком через всю Маньчджурию и 
закончил войну в Порт-Артуре. Воевал в пехоте рядовым солдатом. Награжден 
орденом Отечественной войны и медалью «За отвагу». Умер в 2005 году. Мой 
двоюродный прадед был честным, доблестным и мужественным человеком.  
Он прошел сложный жизненный путь, благодаря ему мы живем в мирное время!

Это не единственный герой моей семьи. У меня еще много родственников, 
истории подвигов которых я храню и помню.

Война – это страшное испытание для любой страны, любого народа и 
любого человека. Великая Отечественная война принесла много страшных 
воспоминаний взрослым и детям. Все, кто видел войну своими глазами, никогда 
об этом не забудут. Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. 
Наше поколение родилось, растет, учится и живет в мирное время. Этим мы 
обязаны нашим прадедам, которые пошли на всё, чтобы победить врага! 
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Воробьева Дина,    
МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ»

Мой прадедушка

Передо мной газета «Кузнецкий 
пенсионер», в которой рассказывается 
о моем прадедушке. Он в настоящее 
время еще жив и работает с 
ветеранами, приходит в детский дом 
города Новокузнецка и проводит 
беседы патриотического характера с 
детьми. Хочу познакомить вас с ним 
и рассказать о прекрасном человеке, 
который был на войне и остается в 
строю до сих пор. Его зовут Андрей 
Гаврилович Алимпиев.

Родился Андрей Гаврилович  
27 февраля 1926 года в селе Новообин-
ка Петропавловского района Алтай-
ского края в многодетной крестьянской 
семье. Родители – Гаврил Афанасьевич 
и Анна Ильинична – работали в кол-
хозе, имели большой дом и хозяйство. 
Жили в достатке.

Когда началась война, четверо 
братьев ушли защищать Родину. 
Андрею на начало войны было 15 лет.  
В ряды Советской армии его призвали 
ноября 1943 года. Сначала он проходил 
службу курсантом полковой школы в 
городе Бийске, потом обучал молодых 
солдат военному делу, готовил 
пополнение для маршевых рот, которые 

отправлялись на фронт. В учебном батальоне 76-го запасного стрелкового 
полка 23-й стрелковой бригады города Бийска мой прадедушка прослужил до 
1949 года. Он был награжден орденами и медалями за защиту нашей любимой  
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Родины. В 1950 году Андрей Гаврилович окончил окружные курсы подготовки  
лейтенантов пехоты при Омском Краснознамённом пехотном училище  
им. М.В. Фрунзе и был направлен в Забайкальский военный округ командиром 
взвода. В 1953-м его назначают командиром мотострелковой роты. В 1957-м  
Андрей Гаврилов получил назначение в Бийск, а вскоре – в Ленинск- 
Кузнецкий райвоенкомат. Так он попал на Кузнецкую землю и остался здесь 
навсегда.

При непосредственном участии моего героического прадедушки, 
начальника отделения № 1, заместителя военного комиссара, создавался и 
обустраивался военный комиссариат Заводского района Новокузнецка. В 1970 
году Андрей Гаврилович вступил в должность военного комиссара района. 
Направляя работу коллектива на образцовое выполнение обязанностей, проводя 
систематическую плановую учебу, он вывел свой военкомат в число лучших в 
области. Коллектив награждался переходящим Красным Знаменем областного 
военного комиссариата, обкома КПСС и облисполкома, заносился на Доску 
почета и в книгу почета областного военного комиссариата.

После увольнения в запас мой прадедушка не сидел сложа руки. Когда 
в конце 1970-х начали создаваться Советы ветеранов войны и труда, Андрей 
Гаврилович с Павлом Филипповичем Злобицким стояли у истоков создания 
Совета в Заводском районе. Андрей Гаврилович возглавил комиссию по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, и по сей день он остается 
её бессменным руководителем. Кроме того, его в течение 12 лет избирали 
председателем комитета содействия офицерам запаса и в отставке при заводском 
военкомате. Коллектив дома детства № 95 связывает с ветераном многолетнее 
сотрудничество в деле гражданско-патриотического воспитания молодежи.  
И они гордятся дружбой с моим прадедушкой, которому присущи такие  
качества, как высокое понятие офицерской части, воинского долга, 
профессионализм, активная жизнерадостная позиция. 

Очень часто фотографии моего прадедушки появляются на страницах газет 
города Новокузнецка. Когда у него был юбилей, Андрей Гаврилович получил 
поздравление не только от администрации города, но и от президента нашей 
страны Владимира Владимировича Путина. 

Я горжусь своим любимым прадедушкой и хочу быть похожим на него. 
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Мой прадед – участник Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война унесла жизни двадцати семи миллионов 
наших соотечественников. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой» – это не только слова из песни, это истина.

Я хочу рассказать о своем прадеде, – ветеране Великой Отечественной 
войны Меркулове Борисе Григорьевиче, который воевал всего год, или целый 
год. Он прошел путь от Севастополя до города Улита (Литва). На фронт он ушел 
добровольцем в тысяча девятьсот сорок втором году. Тогда шли ожесточенные 
бои под Сталинградом. Было прадеду в ту пору восемнадцать лет, столько же, 
сколько мне сейчас. Он был направлен в Омское пехотное училище. Выпуск 
был ускоренный – решалась судьба России. Курсантов везли под Сталинград. 
Но шел тысяча девятьсот сорок третий год, и наши войска повернули на запад. 
Впереди было освобождение Крыма, Украины. Курсанты высадились в Керчи. 
Прадедушка часто вспоминал об этом десанте: «Тишина стояла такая, как будто 
всё замерло кругом. Морские волны катера качали на своем гребне, могучем 
и крутом. Во тьме я вижу берег крымский. Впереди утёс огромный и крутой. 
Взлетели в воздух три ракеты. С берега немцы огнем нас встречали. Одни падали 
в воду, живые бежали вперед, через завесу трассирующих пуль». Эти строчки 
написаны моим прадедушкой спустя сорок лет после войны. 

Борис Григорьевич участвовал в боях на Сегун-горе. Он рассказывал об 
этом моей маме. Я завидую ей, так как она слушала его рассказы и запомнила всё, 
о чем он говорил. До меня дошли только строчки архивов, из которых я узнала, 
что «23.04.1944 г. Меркулов Борис Григорьевич награждён Орденом Красной 
Звезды за уничтожение восьми гитлеровцев и десяти пленных солдат. А десятого 
мая сорок четвёртого года он лично из станкового пулемёта уничтожил сорок 
пять фашистов и обеспечил прорыв своих товарищей. За это он был награждён 
Орденом Отечественной войны II степени». 

После освобождения Крыма армия, в которой служил прадедушка, 
была направлена в Прибалтику. Ехали солдаты в теплушках по разрушенной, 
истерзанной земле, стиснув кулаки, полные ненависти к врагу. Спустя годы 
родились эти горькие строчки солдата:

Помните тех, кто на фронте сражался,
Как сжигали наши сёла, города.

Меркулова Ульяна,
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»
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Через оптику на нас злобно смотрели
Фашистского зверя злые глаза.
За людей они нас не считали,
Для них мы были скотом.
Они по женским трупам шагали
И детей давили своим сапогом!
Война для моего прадедушки закончилась в августе 1944 года в Литве,  

г. Улита. 3 августа он забросал гранатами вражеский пулеметный расчет, 
обеспечив тем самым наступление своим товарищам, за что и был награжден 
Орденом Красной Звезды. В этом бою прадедушку тяжело ранили. Домой 
возвращался очень долго, т. к. не всегда его можно было перевозить – ранение 
очень серьезное. Свой путь домой с войны он описал в стихах «Мой эшелон»:

По сибирским бескрайним просторам,
Сквозь пургу и лютый мороз
На Востоке идёт санитарный поезд,
Тишину нарушая стуком колёс.
Вернулся домой прадедушка инвалидом первой группы, а было ему всего 

двадцать лет.
Я рассказала всего об одном годе жизни на войне гвардии рядового 

Меркулова Бориса Григорьевича. После войны он жил для себя и своих друзей, 
которых потерял на дорогах Великой войны. В нашем домашнем архиве хранятся 
четыре ученические тетрадки со стихами прадедушки. Написаны они после 
войны для детей, внуков, правнуков, «чтобы помнили, не забывали недаром 
пролитую кровь, чтобы ужасы войны не повторились вновь».
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Великая Отечественная война в моей семье

С повесткой райвоенкомата,
С домашних сборов и хлопот
Твой многолетний путь солдата
Начался – сорок первый год.

Анатолий Афанасьев

22 июня – трагическая страни-
ца нашей Родины. Не было такой се-
мьи, которой бы не коснулась война.

Мой прадедушка, Блинов Ев-
стафий Фёдорович, родился 21 сен-
тября 1924 года. В 1941 году ему  
исполнилось только 17 лет.

В августе 1942 года моего 
прадедушку призвали в армию. Он 
был зачислен в Запасной конный 
полк, формирование которого шло в 
г. Татарске Новосибирской области.

Через три месяца учебы прадед 
был отправлен со всеми на фронт.

Когда эшелон с новобранцами 
прибыл под Сталинград, город уже 
был освобожден. Кавалерийский 
полк, в котором только начал 
воевать прадедушка, был брошен 
в Сальские степи для разгрома 
недобитых вражеских группировок. 
Степь была абсолютно открытой, 
и полк, попавший под артобстрел, 
а затем брошенный в бой, через 
сорок минут потерял уже половину 
состава.

Татарчук Екатерина,
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»
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В яростной схватке сходились в лобовой атаке наши и немецкие танки. На 
бешеном скаку падали сраженные пулями и осколками от разрывавшихся сна-
рядов кони вместе со всадниками. Всё перемешалось: кони, люди, танки. Неку-
да было ступить: всё поле боя представляло собой страшное месиво.

Вскоре, не выдержав натиска наших войск, немецкие части, преследуемые 
нашими войсками, начали отступление в сторону г. Ростов-на-Дону. 

Под Ростовом началось новое формирование полка. Рядом с прадедушкой 
стояли рослые, крепкие парни и мужчины. Кого определили в первый эскадрон, 
кого-то – во второй и т. д. Кто-то попал в батальон саперов. И только шесть си-
биряков остались стоять в ряду. Прадедушка стоял и думал, что его, такого ма-
ленького, никто не возьмет. И тут командир объявляет, что оставшиеся зачис-
ляются в полковую разведку. А на прадедушкины сомнения заявил: «Беру, хоть 
и маленький. В разведке маленьким еще лучше: где за кочкой, где в ямке спря-
чешься, когда надо». Так прадедушка попал в полковую разведку кавалерийско-
го полка.

Много прадеду пришлось пережить: потеря боевых товарищей, окруже-
ние. Не раз приходилось рисковать жизнью, выполняя приказ. 

Свой боевой путь прадедушка закончил на Эльбе.
За ратные подвиги он был награжден орденом Красной Звезды, двумя ор-

денами Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга» 
и «За оборону Сталинграда».
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Репетун Илья, 
КГБПОУ «Алтайский архитектурно- 

строительный колледж»

Без срока давности

Жизнь – неоднозначное понятие. Иногда возникает ощущение, что мы 
очень связаны с прошлым. Когда речь заходит о людях, которых с нами уже нет, 
невольно становится невыносимо горько даже за тех, кого мы даже не видели.

Я обычный семнадцатилетний студент. Жизнь и мир современного 
подростка, его действия, занятия и увлечения должны быть по душе, иначе все 
будет скучным и тусклым.

Иногда преподаватели рассказывают нам о событиях Великой 
Отечественной войны, о подвигах людей, которых мы уже слышали и хорошо 
помним. Интересно слушать о тех событиях, которые были так давно, ради 
нашей страны, ради нас.

Сегодня я хотел бы рассказать о герое нашей страны, о том, кто рисковал 
жизнью ради ясного неба над головой. Для меня был таковым и остается мой 
прадедушка Мурзинов Михаил Никифорович. Родился он в Алтайском крае.  
В 1943 году, когда ему было семнадцать лет, он дописал себе еще один год, 
чтобы вступить в ряды Советской армии. Было непросто... О войне рассказывать 
прадед не любил, но иногда вспоминая, говорил, что на фронте было очень 
страшно, особенно ночью. Как рассказывала бабушка, его дочь, прадедушка 
Михаил ночью старался закутаться в шинель и лечь ближе к более взрослым 
бойцам. Он очень боялся, что ночью придут немцы и заберут его в плен, но 
утром, преодолевая свой страх, шел со всеми дальше. В одном из таких боев он 
получил ранение. Пуля пробила руку насквозь, перебив сухожилия. Несмотря 
на ранение, прадед вытащил с поля боя своего полуживого командира. Всегда 
говорил, что на фронте кормили отлично, по сравнению с госпиталем, в который 
он попал.

После окончания войны прадедушка вернулся в свое родное село и 
работал бригадиром полеводческой бригады. Ранним утром он вставал, садился 
на своего  любимого коня по кличке Гнедко и объезжал все поля. В своем селе и 
рабочей бригаде он пользовался уважением, и многие ходили к нему за советом. 
Несмотря на начальное образование, прадед был очень грамотным, мудрым и 
добрым человеком. Был очень трудолюбив, любил Родину, семью и родное село. 
Играл на мандолине, пел, но главным его увлечением была рыбалка. Снасти он 
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изготавливал своими руками. Во всем у него был порядок. Часть пойманной 
рыбы оставлял себе, а остальное отдавал многодетным и бедным семьям. Свою 
семью прадед очень любил, приучал всех к труду, прививал любовь к земле и 
родине, хотел, чтобы дети получили хорошее образование и были достойными 
гражданами. Было у него трое детей. Моя бабушка была младшей его дочерью, в 
детстве они играли медалями, полученными прадедушкой за участие в Великой 
Отечественной войне, к сожалению, эти награды были утеряны.

Возможно, кому-то покажется, что мой прадед был заурядным, обычным 
гражданином, но для меня он всегда будет великим человеком, примером для 
подражания! Он обладал всеми качествами настоящего мужчины: смелостью, 
любовью к родине и семье, трудолюбием, силой духа – всеми теми качествами, 
у которых действительно нет срока давности.

Федотов Денис, 
МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ»

Мы сделали это…

Мы сделали это,
Живые и павшие.
Горела планета,
От смерти уставшая.
Но мы – остальные,
Шагали в бессмертие.
На пули шальные
Плевали – поверьте мне.
За нами вставала,
Как сейчас это помню я,
От стара до мала
Страна та, огромная.
И мы оправдали!
Сквозь слезы и беды,
На купол взметнули 
Наш стяг – стяг Победы!
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Васильев Степан,  
МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ»

22 июня

В этот страшный день
Остановились жизни многих.
Война прошлась, как тень, 
Детей и жен оставив одиноких.
В объятьях смерти вся Отчизна:
Война катилась по дорогам,
Но далеко еще до тризны –
Россия вместе с нашим Богом.
Девчонки на прощанье песни пели,
Желая выжить в суровый час войны.
Вчерашние мальчишки автомат надели
За мать с отцом, за мир страны.
Ах, война! Что ты сделала, страшная?!
Забрала столько жизней с собой.
Ах, война, война бесстрашная,
Причинила ты всем только боль.
Все прошло, затянуло туманом,
Подняла Победа два великих крыла.
Но на сердце тяжелая рана
На века душу болью сожгла.
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Васильева Мария, 
МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ»

Война без передышки

Война, война без передышки:
Снаряды тут и там
Рассыпались, как шишки.
Бросок, удар, граната…
Земля рванула в небо, 
Забрав с собой солдата.
Война, как снежный ком,
Катилась по дорогам.
Пехота напролом,
Не поддалась тревогам.
В атаку шли солдаты
За Родину, за мир.
Фашистов на расплату 
Приводит командир.
Вчерашние мальчишки 
Сражались за Отчизну.
Разбитые домишки...
До боли руки стиснув,
Прошли сквозь тучи смерти,
Через огонь и беды.
И лишь немного дней, поверьте,
Нас отделяло от победы!
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Черкасов Кирилл, 
МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ»

Буря горечи

Война как буря – бесконечна:
Она – зловещая пурга,
Несет погибель, разрушенья,
Ломает крепкие сердца.
И матерь плачет по погибшим,
Ведь жизнь усопшим не вернуть,
Лишь в светлой памяти запомнят
Его храбрейший жизни труд.
Однако сильные надежды
Рождают храбрые мечты,
Мечты о светлом, теплом мире, 
Где нет войны, а лишь покой,
Извечно царствующий в нем!

     Постникова Кристина,  
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»

Война

В стране сейчас мир над головой,
Мы видим голубое небо.
Спасибо скажем мы всем тем,
Кто сделал для нас это.

Мы окунемся в прошлое, назад…
Нам память не дает забвенья.
В июне 41-го их жизнь
Вдруг разделилась «до»
И «после» объявления.
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Ушел на фронт отец и следом старший сын.
Тут заревела мать, щадя дитя и мужа,
В платок, что стал ей очень нужен.
Надеясь, что помилует их Бог
И все они вернутся на порог. 
Но опустел их дом теперь отныне.
А женщина в дому за два лица,
За мать и за погибшего отца!

Четыре долгих года до дома шел солдат,
Терпел и боль и холод, сжимая автомат.
Сквозь боль и смерти, и очень много слез
Победу в 45-м солдат стране принес.

Сейчас осталось мало тех, защитивших мир,
Тех самых ветеранов, оставшихся в живых.
И красят их морщины, блестят их ордена,
Но никуда не делась из их души война.

Давайте же их помнить, чтить, и уважать.
И молодому поколению не давать все забывать!

     Гудина Кристина,  
«МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ»

1941

Летят осколки, пули бьются,
И танки громыхают, проходя,
Я не боюсь израненным вернуться,
Боюсь я потерять тебя.
Портрет твой в куртке пожелтевший,
А в мыслях только ты одна,
И шепчут губы лишь в надежде,
Что нет непобедимого врага.
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Я знаю, мы устали очень,
Нет ни одной спокойной ночи,
Но мы пройдем, мы отстоим,
И вмиг врага мы победим!
Обиды, беды, боль и слезы,
Тоску, позор, упрёк, провал
Мы отстоим, лишь были б грёзы,
И сердце билось наповал.
Я жду тебя и лишь в надежде
Пишу я письма каждый день.
Я всё пройду, лишь были б прежде
Спокойный дом и счастья тень.

 Логинова Дарья, 
МБОУ «СОШ № 38»

Ветеранам  посвящается

Пусть вы сражались  в дальних краях,
Но были всегда в наших сердцах.
Мы про вас песни пели, писали.
Отвагу и мужество в них прославляли.
Верили, ждали, молились за вас,
За наших героев, чтоб Боженька спас!
Печально за тех, кто не встретил отцов.
Печально за тех, кто не встретил дедов.
Вечную память и скорбь мы несем,
За тех, кто не выжил в бою непростом.
И тем, кто сражался за нашу страну,
Спасибо за то, что я здесь живу!



79

Редькина Юлия,
МБОУ «СОШ № 70»

Память

Мы помним подвиги солдат,
Как каждый день они боролись.
Мы помним, ценим их труды,
Как Родину от великой беды защищали.
Они пролили кровь за нас –
За будущее наше
Исполняли приказ.
Многое видел советский солдат –
Разлуку, страх и невыносимую боль.
И не дай бог никому повторить –
Жить на морозе, еды не видать,
Каждого выстрела снова ждать,
Друзей хоронить, в лагерь смерти попасть.
Солдат отстоял и страну, и семью,
Мало осталось их в нашем строю,
Но каждый из нас в любой день или час
Память о вас никогда не предаст.

Тырс Ирина,
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»

Медсестричка Маша

Идет война. Гремят повсюду пушки.
И немцы наступают всё быстрей.
Лежит солдат. Лежит он на опушке,
И не видал он в жизни ничего страшней.

Гудели танки. Ружья надрывались,
Стреляя по фашистам впереди.
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И даже девушки, что в бой так рьяно рвались,
Держали по гранате у груди.

Лежит солдат. Лежит он, кровью истекает.
Ему попали пулей по плечу.
Но рядом из окопа девчушка вылезает:
– Держись, Володя! Сейчас всё подлечу!

Из сумки медицинской падают бинты.
Девчонка в панике. Ручки так трясутся.
– Держись, хороший. Нельзя, чтоб умер ты!
– Уйди, Маруся. Скоро и досюда доберутся!

Идет война. И немцы только ближе.
А солдат все так же на земле лежит.
И льется кровь с того, кто обездвижен.
А рядом девушка от страха вся дрожит.

Последний вдох. Последние слова,
Что с трудом от сердца исходили:
– Беги, Маруся. Останься хоть жива.
И веки навсегда глаза закрыли.

Пустив слезу и взяв в руку гранату,
Девчушка поднимается с земли.
Под выстрелы фашистских автоматов,
До танков ее ноги повели.

Гудели танки. Но то уж были наши.
Русские сильней теснят врага.
Но больше нет той медсестрички Маши,
Что так была солдату дорога.

Идет война. Гремят повсюду пушки.
Наши пробиваются вперед.
А здесь, на окровавленной опушке,
Солдат тот никогда не оживет.
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Хмелькова Анастасия,  
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж»

Дети войны

Самая сильная и цепкая память у детей войны. Они хорошо помнят 
тяжелые годы оккупации, разруху, облавы и расстрелы, голод, холод, страх и  
отчаяние.

Война лишила их детства, заставила рано повзрослеть. Их воспомина-
ния – искренний и правдивый рассказ о войне от первого лица. Вот так расска-
зывает моя бабушка. 

«Когда началась Великая Отечественная война, мне было 1,5 года. Война 
застала меня дома, в родной деревушке Туманово Завьяловского района.

Как только началась война, моего отца, Артёмова Александра Ивановича, 
во второй раз сразу же забрали на фронт. Прошло 1,5 года с тех пор, как он 
вернулся с финской война, как вновь ушел. 

Все трудности  жизни в основном легли на плечи женщин. Они сажали 
огороды, работали, одновременно воспитывали детей и обеспечивали семью.

Мать как могла тянула нас троих на то время детей, одна. Во время войны 
работа была тяжелая, а питались скудно. 

В такое тяжкое время очень важно оставаться дружными и помогать друг 
другу. Мама рассказывала, что работала в колхозе вместе со своей соседкой. 
После работы вместе шли дёргать сено, чтобы прокормить скот. У нас ни разу 
не было и мыслей, дабы браниться по причине такого, кому досталось более, а 
кому меньше.

Война была страшной. Счастье было, что отец вернулся домой живым. 
После возвращения отца с фронта жить стало легче. Он не любил рассказывать 
о том времени, поэтому я могу мало что сказать. 

Вспоминается лишь одна история с его слов о том времени, как их везли 
на фронт. Везли их на поезде, и с ними ехала цыганка. Один из его товарищей 
попросил погадать ему, на что та ему ответила: «Тьфу, а на кой, если ты скоро 
умрешь». А моему тяте она произнесла, что он вернется домой живой и у него 
уже есть двое детей. Буквально через 20 минут над поездом прозвучали звуки об-
стрела самолета. Так оно все и случилось, товарищ погиб на месте, а тятя выжил. 

Я помню, что у него было много медалей, но за что и какие, не знаю. Да и 
как я могла понимать, я ведь была маленькой. 
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Игрушек в то время у нас не было. Иван был самым младшим из нас, он 
часто болел и кричал. Поэтому занимали его этими самыми медалями. Позже 
все медали мы растеряли, будучи детьми.

Время было очень тяжелое, но несмотря на все трудности, страх и 
обстановку, в семье нас стало намного больше. Нас было семь детей. Все мы 
росли вместе, под одной крышей и ели одну еду. Временами было трудно. 

Документов у тяти не было, они сгорели в церкви. Поэтому дату его 
рождения я не помню. Вместо даты он писал год рождения, 1913-й».

Со временем нам, внукам, удалось установить следующее:
Артемов Александр Иванович, 1913 года рождения. Воинское звание –  

красноармеец. Воинская часть – 982-й артиллерийский полк 413-й стрелковой 
дивизии 136-го пушечного артиллерийского полка. 

Награды: медаль «За отвагу» 07.09.1943, за то, что он в бою под Орловской 
областью 18 раз находился на ремонте железнодорожной линии, чем обеспечил 
осуществление боевой задачи. 

Медаль «За боевые заслуги», в бою 10.02.1945 отбил 2 контратаки пехоты 
и танков противника. 

«За освобождение Варшавы» 09.06.1945, «За взятие Берлина» 
09.06.1945, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» 09.05.1945. 

Вспоминать о войне тяжело, но забыть об этом невозможно, потому что 
это наша жизнь, наша история.

И если хорошо подумать, то и в наше время нет ни одной семьи, у которой 
бы война не забрала или же просто не искалечила пулями, осколками или просто 
своими отголосками близкого нам человека. Ведь все мы помним и почитаем 
героев Великой Отечественной войны. Мы помним их подвиг, сплоченность, 
веру в великую победу и громкое русское «УРА!».

Вспоминая рассказы дедов, бабушек и людей, участвовавших в этих боевых 
действиях, можно сделать вывод, что лишь сильный духом, смелый и готовый 
идти насмерть народ мог прийти к победе! Для молодого поколения Великая 
Отечественная война – это лишь история из далекого прошлого. Но эта история 
будоражит все внутри и заставляет задуматься о происходящем в современном 
мире. Задуматься о тех войнах, которые мы видим сейчас. Задуматься о том, что 
мы не должны допустить еще одной войны, и доказать героям-солдатам, что они 
не зря полегли в землю. 
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Ходакова Диана,
 МБОУ «СОШ № 59»

Война

Война, война... как много в этом слове!
И боль, и страх, и горе, и печаль!
Когда на сердце и на душу словно пеленою опустилась черная вуаль!
Как быть? Что делать? Как все пережить?
Мне видеть это больше невозможно!
Но отступать нельзя!
И нужно победить любой ценой!
Хоть это очень сложно...

Посвящается 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

***

От зари и до зари
Пулеметы слышны.
Шли бои,
Гибли люди тогда,
Смело наши наступали,
Вражеское войско с ног сбивали,
С жадностью победы ждали.
Были силы на исходе.
Но держалась наша рать!
Не привыкла отступать.
Так 4 года мы сражались, 
И победу одержав,
Праздновать мы стали,
Величайший праздник наш!

Цепелев Андрей, 
МБОУ «СОШ № 31»
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Ганин Илья,  
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж»

Я не видел и видел войну

Прошло уж много лет,
Как кончилась война!
Но не забудет наш народ,
Сколько жизней унесла она!
Нет ни одной семьи,
В которой б не случилось горе!

У моей мамы дед был Александр, мой прадед.
Всю прошел войну,
Контуженным пришел.
Он был таким же мальчишкой, как я,
Только детство и юность его
Отняла война.

Война – это страшное слово!
Это слово несет только смерть!
Я не видел войны
И очень надеюсь,
Не увижу ее никогда!

Как не видел войны?
Конечно же, видел!
Видел страх, горе, боль,
Видел бомбы, оружие, танки
И солдат, изможденных войной!
А еще видел фашистов,
Жестоких и властных,
Убивающих женщин и детей…

Как же все это мог я увидеть?
Ведь мне лишь девятнадцать лет,
А война закончилась давно…
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Увидеть мог все это на экране…
И пусть только на экране
И в кино была война,
А в жизни будет все наоборот,
И будут счастливы все люди,
Ведь только в мире жить они должны,
И только в мире!
Так будет так!

Грудина Ангелина,  
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж»

Воспоминания

Пришел приказ: «Не сдать границы».
Мы знаем точно – нас меньше и намного, 
Но русский дух не победить,
А русского с винтовкой уж тем боле.

Сидим, притихли – раздался взрыв.
От этого нас хорошенько потрепало, 
И тут лишь слышен свист, 
Наш брат дубасит нечисть с автомата.

Кричит: «Вперед, бойцы, вперед, ребята,
Не сдать границ – такой приказ,
За Родину, за Сталина, за Мать
Хоть жизнь отдать, но удержать.

И с криками «Ура!» все встали разом,
Целенаправленно бежим к врагу.
Тут завязалась рукопашка, 
Каждый говорил себе: «Я справлюсь, я смогу!»
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Пропахло поле порохом и потом, 
И снова – взрыв, оглохли все, в мозгу:
«Не сдать границ, стоим, стоим, ребята».
Фашистский танк подъехал прям к лицу.

Ну все, каюк нам, хлопцы.
Кто-то тихо произнес:
«Да фиг им, братья, фиг им».
Рванул с гранатой к танку паренек.

Дойти не смог – погиб от автомата,
Но взрыв гранаты пробил «Пантере» бронь.
И добивать пошли оставшихся в живых мы гадов,
И победили неудержимый бой.

Ну вот, сидим мы у костра, ликуем,
Нас многих наградили, а многих нет в живых.
Но греет душу мысль о доме, 
О том, что скоро будем в объятьях мы родных.

Встречали с криками «Ура!» нас,
С победой, ликовал народ.
Вы наша гордость и отрада,
Но жаль товарища, не уберег.

Прошло с тех пор немало лет, 
Но будем помнить мы героев.
И благодарности предела нет 
За данную нам жизнь и мир над головою!
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Ткачева Анастасия,
МБОУ «СОШ № 53»

***

Что такое война?
Война – это просто слово?
Нет!
Если в душу заглянуть,
Все резко изменяется!
Смерти, страхи, боль и крики…
Потеря близких и родных,
Никогда мы не забудем
Подвиги наших дедов дорогих.

Шпади Дарья,  
МБОУ «СОШ № 38»

Поэзия, помогающая жить

22 июня 1941 года нашу страну облетела страшная весть: началась Великая 
Отечественная война.

Двадцать второго июня, ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили, что началася война.
Строки этой песни были сочинены Борисом Константиновичем Ковыневым 

с 22 по 29 июня 1941 года. Песня мгновенно распространилась по всей стране. 
Она стала символом патриотизма, мужества, силы духа русских солдат, готовых 
отстоять свою Родину от фашистов:

Кончилось мирное время,
Нам распрощаться пора,
Я уезжаю, быть обещаю
Верным тебе навсегда.
На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многие из них так и не 

вернулись домой. Несмотря на боль, голод, холод, ранения, они сражались за 
Родину до последнего вздоха.
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Женщины старались помочь солдатам любыми способами: работали на 
заводах, сеяли пшеницу, вязали носки и т. д. Дети стояли у станка по 12, а то и 
по 14 часов. Каждый хотел помочь стране и внести свой вклад в победу.

Немцы были очень сильны, и казалось, что победы нам не видать, так 
как они наносили удар за ударом. Самым тяжелым испытанием была блокада 
Ленинграда, которая длилась 872 дня. В этот период сражались не только  
солдаты с автоматами в руках, но и поэты, поднимая дух людей.

Ольга Берггольц в первые дни блокады была направлена на радио. Её 
голос звучал из всех репродукторов. Она стала спасением людей, находившихся 
в блокадном городе. Её стихи вселяли надежду на победу:

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
И если завтра будут баррикады –
Мы не покинем наших баррикад…
Спустя годы, в 1949 году Ольга Берггольц напишет стихотворение «Здесь 

лежат ленинградцы…», посвященное погибшим во время блокады Ленинграда. 
Строки из стихотворения позднее будут высечены на мемориальной стене 
Пискарёвского кладбища: «Никто не забыт и ничто не забыто». Они станут 
символом памяти всех погибших солдат в годы Великой Отечественной войны.

А.Т. Твардовский во время войны напишет поэму «Василий Тёркин».
Главный герой – Вася Тёркин – балагур, весельчак, не унывающий солдат, 

готовый пройти любые испытания. Поэма поднимала патриотический дух 
солдат. Василий Тёркин – собирательный образ русского солдата. Благодаря 
таким людям, которые шли на сражение, погибали, оставались калеками, наша 
страна выстояла в Великой Отечественной войне. 

9 мая 1945 года страна будет отмечать 77-летие Победы. Мы никогда не 
забудем тех, кто встал на защиту своей Родины. Вечная им память:

Вечная слава героям!
Вечная слава!
Вечная слава!
Вечная слава героям!
Слава героям!
Слава!.. 
               Р. Рождественский
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Щукин Артём,  
МБОУ «СОШ № 52»

Взрослые дети

Недавно я был в деревне. Гостил у бабушки с дедушкой. Когда мы 
общались, наш разговор зашел на тему Великой Отечественной войны. Дедушка 
говорил, что дети войны (так называют людей, родившихся во время Великой 
Отечественной войны, и тех, чье детство пришлось на те страшные годы) – это 
наши бабушки и дедушки. Им уже много лет, но большинство из них до сих пор 
помнят о войне и страшном детстве. 

Война – это страшное время для множества людей. Очень много детей 
страдают во время войн не меньше взрослых из-за того, что остаются сиротами. 
По рассказам моих родных, дети с мужеством переживали смерти своих близких, 
возможно, потому что это было повсеместно. Они гордились, что родители 
погибли за Родину, хотя боль утраты была огромна. Стоит сказать, что в эти годы 
люди нашей страны очень сплотились, поэтому многие сироты были приняты 
в семьи ближайших родственников, а то и просто неравнодушных людей.  
А дальше вновь старались жить, со страхом и надеждой следя за почтальоном, 
приносящим благую весточку от близких или становящимся вестником горя и 
печальных похоронок…

Часто в Великую Отечественную войну были случаи, когда на фронт 
попадали дети и подростки, становясь сыновьями полка. Они переносили те же 
суровые испытания, что и взрослые. Да и сами взрослели быстрее.

Также очень много детей были партизанами боевых действий. Во время 
войны не было деления на возраст, и юные бойцы воевали и гибли наравне со 
взрослыми. Вылазки, захват языка, боевые столкновения – будни таких детей. 
Сейчас это очень сложно представить… 

Для тех, кто жил в тылу, тоже выпало много сложнейших испытаний. Все, 
кто мог хоть как-то работать, – работали не покладая своих рук на заводах у 
станков. Дети от десяти до пятнадцати лет были не редкостью на заводах. Лозунг 
«Все для фронта, все для победы» стал главным в жизни для всех тружеников 
тыла. Бабушка говорит, что некоторые, чтобы помочь стране в праведной борьбе, 
увеличивали свой возраст. 

И все это на фоне постоянного голода, как на фронте, так и в тылу. Есть 
хотелось постоянно… В городах не было никакого продовольствия. Дети войны 
как никто знают цену кусочку хлеба, потому что этого кусочка им не хватало в 
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детстве. Наверное, поэтому бабушка до сих пор не выбрасывает ни одной крошки 
со стола, с болью смотрит на порой безалаберное отношение современных детей 
к хлебу, еде в целом. При ней съесть свой обед – обязательно! В память о тех, кто 
когда-то ради нас недоедал. 

У моей бабушки была подруга по работе, которая была старше неё на 
шестнадцать лет и жила в Ленинграде (современный Санкт-Петербург) во время 
войны. По ее рассказам, там было очень тяжело жить. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей было всего 12 лет. В ее семье было еще трое детей 
и мама. Её папа ушел на фронт добровольцем, как и многие другие советские 
люди, встав на защиту Советского Союза. Как я говорил выше, хлеба не было.  
Его пекли дома из того, что можно было собрать летом на полях: овес, кукуруза 
и т. п... Картошку, помидоры и другие овощи выращивали на собственных 
огородах возле своих домов. Но не всегда удавалось собрать этот урожай из-
за военных действий и нехватки сил, а когда было нечего кушать, они варили 
суп из клея. Зимой было очень холодно, и для того чтобы растопить печь, они с 
братьями использовали все подручные средства: мебель, одежда, книги… Но и 
этого хватало ненадолго, если учесть отсутствие окон, а порой и стен, которые 
разбомбили фашисты.

Многие люди не могли пережить холода и погибали. Когда замерзало 
Ладожское озеро, по нему переправляли людей и доставляли продукты питания 
в Ленинград. В одна тысяча девятьсот сорок третьем году бабушкину подругу 
эвакуировали и отправили к нам на Алтай. К сожалению, она уже погибла и не 
сможет рассказать еще больше фактов о Великой Отечественной войне.

Дети на войне – это так же противоестественно, как развязывать эту самую 
войну, зная, сколько жертв, страданий она приносит людям, зная, что от нее 
невозможно спрятаться, укрыться, убежать или переждать; зная, что невозможно 
объяснить маленькому человеку, в чем он виноват, что становится жертвой или 
участником этого хаоса, разрушающего все вокруг.

Я считаю, что война – это самый бесполезный и кровопролитный поступок, 
который может совершить человечество в результате конфликта! Человечество, 
которое приручило силы природы, полетело в космос, придумало телефоны 
и компьютеры. Почему же это человечество никак не может приручить свою 
жажду наживы, свою гордыню, желание доминировать над кем-то? 
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Жуйнова Мария,   
МБОУ «СОШ № 38»

Священная война

В 2022 году мы отмечаем великий праздник – 77-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Из поколения в поколение передается память о великом 
подвиге нашего народа. Каждой семьи так или иначе коснулась война: муж, 
отец, сын или брат были призваны на фронт. 

Большинство из них не вернулось домой. Почтальон, принося похоронку, 
приносил в семью боль и горечь утрат. 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в жизни 
народа. Епистиния Степанова проводила на фронт 9 сыновей, и на всех она 
получила похоронку. О ней сняли документальный фильм «Слово об одной 
русской матери», А. Быстров написал книгу «Русская мать». Только поддержка 
людей помогла ей справиться с утратой сыновей.

Фильмы, книги, рассказы наших родственников и учителей – все это 
навеки останется и в нашей памяти.

Война прогремела неожиданно утром 22 июня 1941 года, когда весь народ 
спокойно спал. У каждого были свои планы на этот день, и никто не думал, что 
для многих он так и не наступит. 

Первым откликом на военные события стала песня «Священная война», 
опубликованная в газетах «Известия» и «Красная звезда» 24 июня 1941 года, а 
15 октября 1941 года она стала звучать из всех радиоприемников. Песня стала 
символом патриотизма, мужества, героизма,  веры в победу наших солдат.

Война унесла  более 26 миллионов жизней, а те, кто вернулись, помогали вос-
станавливать страну, учились заново жить под мирным небом. Хоть и прошло уже 
много лет, а в памяти участников войны навсегда останутся те страшные события. 

77 лет – это много или мало? Мы отмечаем дату начала и завершения 
войны. Люди не должны забывать подвиги солдат, героимз и мужество людей, 
прошедших через те страшные события.

Мое поколение наслаждается жизнью, получает образование, работает. 
Именно о таком будущем мечтали солдаты Великой Отечественной войны.

Мы обязательно скажем слова благодарности ветеранам, которые придут 
9 мая на парад. Цветы, песни и искренние слова благодарности от всего нашего 
поколения – это все, чтобы отблагодарить их за великий подвиг.

Хочется сказать спасибо всем, кто ценой своей жизни отстоял наше 
Отечество. Хвала им и слава!
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Загайнова София,
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»

***
Уходили на войну – весело прощались,
Только с той уже войны не все возвращались.
Не жалела никого черная година,
Забирала, не щадя, у матери сына,
А у деточек отца, у вдовицы – мужа.
Для войны мир на Земле был совсем не нужен.
Много горя, слез, беды было в это время...
Каждый мужественно нес испытаний бремя.
И победа к нам пришла – очень долго ждали.
В меру скромных своих сил ее приближали:
Кто-то валенки валял, кто-то варежки вязал,
Кто-то у станка стоял, кто в окопе воевал.
Только подвиг всех людей
Помог Родине моей.

Понкратьева Мария,
КГБПОУ «Алтайский промышленно- 

экономический колледж»

Слёзы матери

Слёзы матери на сморщенной щеке...
Будет долго горевать она в тоске.
А сын ушел, тень вдалеке…
Последний раз прижался он к её руке.
И никому не пожелать, чтоб дети гибли на войне!
Свою частичку отдавать,
А после только ждать и ждать,
И вспоминать, в мечтах – встречать,
В прохожих сына узнавать...
Слёзы матери на сморщенной щеке...
И не дай бог сейчас узнать, 
Что сын висит на волоске.
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Насевич Данил
КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва»

Рассуждения о войне

Война, в основном ее понятии, это кровопролитие, которое подпитыва-
ется какими-либо факторами, например: 1) желание какого-либо государства 
завладеть территорией другого государства; 2) желание правителя стать един-
ственным в стране (если речь идет о междоусобной войне) и др. Войны делят-
ся на два вида: межгосударственные и междоусобные. Эти два вида разделя-
ются между собой тем, что в межгосударственных войнах участвуют два или 
несколько государств, а в междоусобной только жители этого государства.

Если войны не удалось избежать, то это означает, что начинается ужасное 
время, во время которого людям придется пройти многочисленные испытания, 
где они будут биться не только за свою родину, но и за свою жизнь. В наше 
время всё еще жива память о Великой Отечественной войне 1940–1945 годов. 
Перед глазами ветеранов до сих пор мелькают ужасы, произошедшие с ними в 
годы этих ужасных событий, через которые им пришлось пройти не по своей 
воле. Самым известным событием войны является блокада Ленинграда, которая 
продолжалась около девятисот дней. Еды в городе не хватало, приходилось есть 
все, что можно было найти, ведь главной задачей было выжить. От голода люди 
умирали прямо на улицах, ели свою обувь, грызунов и домашних животных. 
На каждого человека была своя норма хлеба в день, но этого не хватало для 
нормального, полноценного рациона питания. Параллельно с невероятным 
голодом город неоднократно находился под обстрелом вражеских орудий. 
Помимо всего, что происходило в городах, были еще и ужасы, которые люди 
могли наблюдать в момент боевых действий. Наши воины, не зная страха, шли 
навстречу своей смерти, и все ради того, чтобы сейчас мы могли жить в мире, где 
нет войн. Многие воины погибли храброй смертью, но те, кто выжил, никогда 
более не смогут жить так же, как жили до начала войны. В тылу наших войск 
трудились все: женщины, дети и все, кто мог хоть чем-то помочь воинам на 
поле боя. Каждый день солдатам поступало новое вооружение и техника, но это 
никак не окупало количество потерь на фронте, которые были велики. Многие 
семьи потеряли кого-то из своих близких. Многих наших земляков брали в плен, 
пытали и испытывали на них химическое оружие. Но это не сломило дух наших 
воинов. Даже под невероятным гнетом вражеских сил, мы смогли победить, но 
эта победа никогда не окупит тех потерь, которые понёс наш народ.
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После тяжелой борьбы за победу и многочисленных потерь наша страна 
долго оправлялась от полученных ран. Были разрушены города, исторические 
и культурные памятники страны, которые нужно было восстанавливать не один 
год. Каждый пытался вложить как можно больше сил, для того чтобы одержать 
победу в этой ожесточенной войне, и вместе с этим, видя все ужасы войны, 
каждый оставил частичку себя и больше никогда не сможет стать таким, как 
прежде.

Мой дедушка был участником войны. Когда мы с ним говорили на эту 
тему, то он со слезами на глазах вспоминал те ужасные дни, которые навсегда 
оставили отпечаток в его памяти. Он был узником, попавшим в плен к врагам. 
Именно там были самые страшные дни в его жизни, но его спасли вовремя 
успевшие войска союзных сил. После всех разговоров про ужасы войны и ее 
последствия я могу с твердостью сказать, что война нашему миру не нужна, не 
нужны гибель людей, разрушение зданий ради каких-либо целей. Современное 
общество способно решать проблемы мирными путями, без кровопролития. 
Война не нужна нашему миру, ведь это приостанавливает развитие нашего 
общества, которое может стать лучше и без войн.

Гудина Кристина,
МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ»

***

Я дал ей горсть зерна
и знал, что это было мало
на всю семью, где человек пять-семь,
любя,
передают последнее, что уцелело
от пожара.
Нет, не пожар, что жжёт дома,
не тот, который можно затушить,
а тот, какой нельзя забыть, –
пожар войны…
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И жизнь отстала,
когда последний хлеб,
любя,
отдашь на фронт, который бьется смело.
Тихонько скажешь про себя:
«Берите, мне не жалко для победы».
Сейчас все позабылось, все прошло –
и молодежь не помнит горя.
Но от кого-то не ушел тот дым от
тлеющего поля,
где танки громыхают, проходя,
где смотришь и не видишь света…
И вдруг,
моля,
тебе скажу: «Давай, еще немного
до победы! Дерись, дерись, солдат,
пока есть мочь и сила, пока последняя капля
с плеча не упала, взывая в могилу!»
Их много не пришло.
Остались, жертвуя собой.
Мы выиграли, но
какой ценой?
Ценою жизней, не прошедших это.
Пожар еще горит в сердцах –
он не потухнет никогда, как ни старайся.
Он не померкнет никогда
там, в чьих сердцах навек остался.
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Бакунин Егор,
МБОУ «Гимназия № 40»

И неизвестное стало известным

Мой прадедушка, Григорий Васильевич Бакунин, родился в 1906 году 
в селе Спасск Воронежской  области. Семья Бакуниных попала в село Верх-
Чуманку Баевского района Алтайского края, когда они выехали в поисках луч-
шей доли во времена Столыпинских реформ.

Григорий Васильевич крестьянствовал. Сначала жили единолично, потом 
вступили в колхоз «Красный Октябрь». 

Одно время прадед был председателем колхоза.
А потом была война. Страшная, жестокая, кровавая народная война 

против фашистских захватчиков. Прадеда взяли на фронт осенью 1941 года.  
А дома остались жена и восемь детей. Сначала направили на восток, но после 
перебросили на Западный фронт. Он воевал в 110-й стрелковой бригаде, был 
командиром отделения.

Семья получила известие, что Бакунин Григорий Васильевич пропал без 
вести в ноябре 1942 года. Это были самые страшные дни  и месяцы войны.

После окончания войны дети писали, искали следы отца, но так и не 
нашли. И вот спустя 68 лет стало известно, что он был убит, похоронен в селе 
Анино Тульской области. Из сообщения военкомата установлено, что в 1947 
году органами местного самоуправления производилось перезахоронение в 
братскую могилу в поселке Щербовском из многих населенных пунктов, в том 
числе и села Анина. На братской могиле была установлена скульптура «Воин со 
знаменем».

Много лет спустя его старшая дочь Тоня отдала дань памяти своему отцу, 
привезя горсть родной земли  на его могилу.

Вот и отыскался след моего прадеда, Бакунина Григория Васильевича, 
сражавшегося за Победу в Великой Отечественной войне и погибшего на ней.
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Рощина Алина,  
МБОУ «Лицей № 130»

Случай

Иду я по дороге славной
И вижу вдруг среди ночей,
Как женщина сидит печально
Под низкой кроною ветвей.

Всё шепчет что-то в умиленье,
Сама не понимая что.
Как будто в трансе меж забвением,
Лишь различая «от» и «до»…

В нескладных её строках милых
Лишь смог я разобрать одно:
Давно она одна, и в этом мире
Теперь ей жить так суждено.

Как оказалось, прежде
Постигла её дом беда.
Узнала мать, что сына разорвало
Осколком страшного ядра.

И нескончаемые слезы
Блеснули на её лице.
И бедная погрязла в грёзы,
Всё ниже опускаяся к траве.

Дано не всем понять на этом свете,
Какую боль несёт ее судьба,
И слышится вдали негромко эти
Обрывистые крики: «Я мертва!»
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Смолянникова Алиса, 
МБОУ «Гимназия № 40» 

Семьдесят семь лет назад…

Семьдесят семь лет назад
Прошел победный парад.
Четыре года мы воевали,
Врагов безжалостно в клочья рвали!

Жестокое было сражение:
Землю губили мин вторжения,
Детей-сирот с войны перевозили
И в детдома, увы, переселили.

Питались мы из клея хлебом,
Боролись всем – 
Душой и телом.
С войны прогнали мы чертей!
Родные ждали у дверей…

Ура! Закончилась война!
И счастья в семьи приплыла волна.
Теперь спокойно мы живем,
Спокойно спим и с радостью поем!
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Зубченко Николай,  
МБОУ «СОШ № 49»

Великая Отечественная война

Война – военный конфликт между государствами в форме вооруженного 
противоборства. Война – это жестокие действия одних людей против других лю-
дей. Она разрушает семьи, приносит в жизнь разочарование и боль. В 2222 году 
будет отмечаться 77-я годовщина Дня Победы в Великой Отечественной войне.

События в Великой Отечественной войны не обошли стороной ни одну се-
мью в нашей стране. Каждый человек был в той или иной степени втянут в про-
исходящее. 

Мои прадедушки участвовали в военных действиях. Из рассказов старших 
я знаю, что один из них был снайпером, получил ранение, после госпиталя вер-
нулся в село, работал в совхозе. Другой был командиром истребительного про-
тивотанкового орудия, участвовал во многих боях, был награжден медалью «За 
отвагу», орденом Красной Звезды и другими наградами. После войны работал 
на горнодобывающем предприятии. 

Прабабушки во время войны работали в поле, на заводе. Бабушка расска-
зывала о том, как её мама в возрасте пятнадцати лет по двенадцать часов рабо-
тала на станке по производству патронов. Условия труда были невыносимыми, 
она недосыпала и недоедала.

Годы войны стали тяжелым испытанием для всех. Люди объединялись, 
чтобы вместе преодолевать боль, тягость, горе. Делились последним, чтобы вы-
жить. Поддерживали друг друга. Считаю, что именно это объединение помогло 
нашему народу одержать победу.
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