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65-летию Великой Победы посвящается 
 

СПАСИБО ЗА НАШУ ЖИЗНЬ! 
 
  65 лет великой Победе. Как 

это много – 65 лет. И как мало 

осталось тех, кто эту победу 

выковал потом и кровью, болью 

и слезами.  

   Каждый год уносит жизни 

нескольких десятков фронто-

виков, а живых героев остает-

ся так немного. И все же они 

есть: старые женщины и 

мужчины, с орденами и меда-

лями на груди, с лучистыми, 

молодыми, несмотря на годы, 

глазами.  Они не сломались, они 

выжили назло всем смертям. 

  Слушая рассказы фронтови-

ков, часто не верится, как эти 

люди вообще смогли пережить 

войну. Каждый день умирал 

кто-то близкий, гибли дети 

прямо на глазах у молодых 

мужчин, которые не могли за-

щитить малышей от осколков 

гранат. А на передовой вообще 

не существовало понятие «бу-

дущее». Каждый бой как по-

следний. 

  Но оказывается боль и кровь 

не могли сломить русский дух. 

Как никогда громко и звонко 

звучали песни, как никогда 

сильно люди любили и доверяли 

друг другу.  Война сплотила 

простых крестьян и рабочих, 

потому что пережить страх 

вместе гораздо легче, чем в 

одиночку. Россия разделилась 

на два фронта: тыл и поле боя. 

И там, и там шла ожесточен-

ная схватка за жизнь, схватка, 

отнимающая все силы. Но 

сильнее всех мук и горя была 

непоколебимая вера в победу. 

Именно она давала солдатам 

силы идти в бой, когда, каза-

лось, сил уже не было. Именно 

эта вера спасала от слез и 

смерти женщин, день и ночь 

стоящих у станков в тылу.  

  И никто не жаловался на вы-

павшую долю, никто не клеве-

тал на нелегкую судьбу: люди 

просто жили той жизнью, ка-

кая им досталась и пытались 

победить.  

  Кажется, когда вокруг тебя 

все полыхает огнем, а похорон-

ки приходят чаще редких 

фронтовых писем нельзя найти 

место радости и любви. Есть 

только безутешное горе. Но 

это не так. И на войне люди 

находили силы улыбаться, петь 

веселые песни, сочинять стихи 

и частушки, помогая солдатам 

не падать духом. А всесильная 

любовь матерей, жен и невест 

спасала воинов в самых опас-

ных ситуациях, ведь молитвы 

любящей женщины сильнее 

смерти. 

  Мы можем только развести 

руками, слушая эти рассказы. 

Вроде бы сейчас мирное время, 

а мы почему-то в вечной де-

прессии, недовольстве.  И доб-

ро у нас, словно  изуродованное 

в бою, покалеченное. И любить 

мы так уже не умеем, и дове-

ряем друг другу очень редко. 

  Поэтому пока живы ветера-

ны, мы должны успеть пере-

нять эти способности любить, 

доверять и творить добро у 

героев войны. Ведь они знают 

истинную цену жизни и сча-

стью. А еще у нас есть послед-

ний шанс возродить в себе 

настоящий русский дух, кото-

рый когда-то спасал наших 

прадедов и дедов от смерти и 

уныния, ведь сейчас этот дух в 

глубоком запустении. 

  Мне очень хочется пожелать 

всем ветеранам войны здоро-

вья и счастья. Вы его заслужи-

ли сполна. А еще я хочу сказать 

Вам спасибо. Я не знаю, что 

такое война, но если бы одна-

жды Вы не отвоевали нашу 

Родину, узнавать о войне про-

сто было бы некому, ведь мы 

бы не родились. Спасибо Вам за 

то, что вы подарили нам право 

на жизнь и счастье. Мы нико-

гда не забудем ваш светлый 

подвиг и вашу боль, ведь эта 

боль – она наша тоже.  

С Днем Победы! 

Елизавета Воробьева
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В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
    

   В канун 65-летия Победы 

Великой Отечественной 

войны мы, ученики и учите-

ля Липковской школы №2,  

посетили ветеранов. Взяв с 

собой видеокамеру, мы ре-

шили создать о них видео-

фильм, чтобы в нашей памя-

ти они остались веселыми, 

неунывающими, бодрыми 

духом. Сначала наша компа-

ния пришла в гости к вете-

рану войны Николаю Ивано-

вичу Глаголеву, а затем к 

ветерану и узнику концлаге-

ря  Василию Петровичу 

Степченкову.  

  У каждого из них   была 

своя история. Один прошел 

всю войну, а другой провел 

мучительные годы в плену 

фашистском лагере.  

   На наш вопрос: «Страшно 

ли было воевать, ведь тогда 

вам было только семнадцать 

лет?», Глаголев Николай 

Иванович ответил с улыбкой 

на лице: «Страшно, но ни из-

за того, что боялся за свою 

жизнь, и потому что было 

много мертвых людей, и ме-

ня это сильно ужасало». Ко-

гда началась война, а Нико-

лаю Ивановичу было всего 

семнадцать лет, он с друзья-

ми пошел в военкомат, что-

бы его взяли на фронт за-

щищать Родину. Но им отка-

зали. Повестка на войну 

пришла только после того, 

как исполнилось восемна-

дцать лет. Его сразу же от-

правили в те войска, которые 

осуществляли наступление. 

Они шли вперед, а вокруг 

замертво падали люди. У 

Николая Ивановича воевали 

в то время и его братья, ко-

торые, так же как и он до-

ждались Победы.  

  У Василия Петровича 

Степченкова война началась 

немного по-другому. В дом 

Степченковых пришел офи-

цер Красной армии с прось-

бой собрать оружие, которое 

везде валялось и спрятать 

его. Василий Петрович и его 

друзья  нашли пятнадцать 

винтовок, пулемет, ящик с 

взрывчаткой  и пять дисков с 

патронами. Они обмотали 

все это тряпками и спрятали 

далеко в лесу. Когда  его за-

брали  на фронт в разведку,  

то он рассказал об этом за-

хоронении своему началь-

ству. Паренька с сотовари-

щами послали к тому месту в 

лес за оружием. По пути они 

взяли в плен несколько 

немецких солдат и решили, 

что пусть они и несут это 

оружие. Это была их ошиб-

ка. На обратном пути их об-

стреляли фашисты, пленные 

вместе с оружием разбежа-

лись, а их взяли в плен 

немцы. Николая Ивановича 

отправили в Освенцим. Там 

мало кому удалось выжить. 

Почти каждый день в крема-

тории уничтожалось более 

полутора тысяч человек. В 

первую очередь сжигали ев-

реев. Я задал вопрос ветера-

ну, который меня очень ин-

тересовал: « А чем же вас 

там кормили?». Оказывается, 

утром давали воду, чуть за-

беленную молоком, в обед – 

похлебку, сваренную из кар-

тофельных очисток и двести 

грамм хлеба, вечером - воду.  

За непослушание людей по-

роли кнутом, на конце кото-

рого был заостренный кусок 

свинца. Николаю Ивановичу 

тоже досталость  от этого 

кнута. Свинец попал ему в 

голову, после чего парень 

потерял сознание. От смерти 

в крематории, так как он 

сутки лежал в беспамятстве, 

его спас доктор. Чтобы его 

не сожгли, врач сказал, что 

будет проводить на нем опы-

ты, но ничего не делал.  По-

том пришло долгожданное 

освобождение советскими 

войсками. 

    Какие разные судьбы у 

этих людей, но объединила 

их в семнадцать лет страш-

ная война. Каждый из них с 

доблестью перенес все те 

испытания, которые выпали 

на их долю. Как жаль, что с 

каждым годом ветеранов 

становится все меньше и 

меньше.  Поэтому, мы хотим 

узнать как можно больше о 

тех временах  от тех, кто еще 

с нами.  

   Спасибо Вам за то, что не 

жалея себя, подарили нам 

жизнь! 

Валентин Сергеев, 

 ученик 7-го класса, 

 Липковская СОШ № 2 
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Я горжусь своими предками! 

 

   Сейчас я буду говорить о 

Великой Отечественной 

войне. Буду говорить за тем, 

чтобы еще раз искренне вос-

хититься подвигом дедов и 

прадедов и с горечью 

напомнить о том, что у них в 

настоящее время далеко не 

спокойная и обеспеченная 

жизнь! 

   Как мало осталось  фрон-

товиков! Еще несколько лет 

назад, когда была я Девятого 

мая на церемонии возложе-

ния цветов у священных мо-

гил, они шли по городу 

стройной колонной. А в 

прошлом году на традици-

онный праздник пришла ма-

ленькая группка уставших 

пожилых людей с орденами 

и медалями на груди. 

  Я часто задумываюсь о не-

простой судьбе ветеранов, 

вынесших на своих плечах 

события,  наполненные чу-

довищным грохотом неви-

данно жестокой, разруши-

тельной и истребительной 

войны, насквозь пропитан-

ной человеческой кровью и 

слезами. И пишу о войне, 

чтобы воздать им должное,  

делая это, я становлюсь че-

ловечнее, добрее, терпимее к 

окружающим. 

  Иногда кажется, что все 

уже сказано о Великой Оте-

чественной. Написаны все 

повести и романы, все стихи, 

все песни, опубликованы 

важные документы. И будто 

всю правду о войне мы уже  

знаем. Но человек, не про-

шедший все ужасы этой не-

вероятно жестокой и крово-

пролитной войны, никогда 

не узнает всей правды о ней, 

не почувствует тот страх, 

отвагу, боль, слезы, горечь 

солдат, прошедших войну до 

конца. И все же, о войне мы 

знаем  немало. Многие из 

нас вновь и вновь обраща-

ются к этой теме. Зачем?  

  Может лучше и спокойнее 

жить сегодняшним днем, 

смотреть «Поле чудес», «Кто  

хочет стать миллионером?» 

и лелеять в душе мечту-

сказку? 

  Нет, нет и нет! Не для того 

чудом выжили участники 

той священной войны, чтобы 

сегодня видеть рядом легко-

мысленное поколение моло-

дых. 

  Многие мои ровесники и я 

с интересом читаем книги о 

Великой Отечественной, 

смотрим художественные 

фильмы, от которых замира-

ет сердце и на глазах появ-

ляются слезы. В нас жива 

генная память, поэтому не-

возможно забыть тот траги-

ческий день – двадцать вто-

рое июня тысяча девятьсот 

сорок первого года. 

   Мою бабушку война 

настигла, когда ей было три-

надцать лет. И она в таком 

юном возрасте работала в 

тылу со своими ровесника-

ми, не покладая рук. К ше-

стидесятипятилетней годов-

щине Победы ее снова удо-

стоили медалью. Я много раз 

слышала ее взволнованный 

рассказ о первом дне наше-

ствия гитлеровской Герма-

нии и всегда очень ярко 

представляла, как летели 

фашистские самолеты, пада-

ли бомбы на мирные совет-

ские города, неслись мощ-

ные вражеские танки, сметая 

все на своем пути, шли по 

русской земле безжалостные 

солдаты, стреляли, убивали, 

жгли. Я вместе с ней волно-

валась и переживала все эти 

события вновь и вновь. И с 

каждым рассказом моя гор-

дость за моих предков росла. 

Ведь только сильные духом 

смогли выжить и победить в 

жуткой войне. Мы – их про-

должение. Так разве можем 

мы предать славный и  бес-

примерный  их подвиг за-

бвению? И именно поэтому я 

пишу сегодня о войне. 

  Да, идут годы. Расстояния 

временные увеличиваются, и 

война остается где-то там, за 

горизонтом. Но душа не при-

знает этих расстояний. Связь 

времен не должна разорвать-

ся, и мы, юные, готовы серд-

цем и разумом принять и 

оценить подвиг своих пред-

ков. 

   Память о Великой Отече-

ственной войне взывает к 

нам, живым. Она  пробужда-

ет в наших душах боль и го-

речь, гордость и радость, 

настраивает нас против под-

лости и лжи.  

  Воспоминания также со-

хранились в песнях, рожден-

ных в окопах, таких как 

«Синий платочек», «Темная 

ночь», «Огонек». Эти песни 

сугубо лирические, которые 

отогревали солдатское серд-

це, продрогнувшее на хо-

лодном ветру суровой воен-

ной жизни. И снова, и снова. 

На концертах, посвященных  

Дню Победы, мы слышим 

эти песни, затрагивающие 

душу и вызывающие на гла-

зах ветеранов слезы. 

  Есть в нашей стране среди 

историков и журналистов те, 
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которые пытаются очернить 

собственную историю. Они 

почти отрицают роль Совет-

ского Союза в разгроме гит-

леровской Германии, пыта-

ются доказать, что шла вой-

на одной тоталитарной си-

стемы против другой. Но до-

стоверные источники утвер-

ждают, что фашистская Гер-

мания  воевала не против 

большевизма, а против сла-

вянской нации! Мне также 

очень больно и горько, что 

бывшие страны Советского 

Союза забыли о подвигах 

русских Солдатов. Они 

начинают разрушать и пере-

носить памятники русским 

солдатам, отдавшим свою 

жизнь за освобождение их 

предков от фашистов. 

   И напоследок я выражаю 

благодарность своим бабуш-

кам и дедушкам, прабабуш-

кам и прадедушкам за то, что 

сражались за свою Родину, 

за меня, за мир на планете. 

Теперь я могу сказать: «Я 

горжусь своими предками!» 

  Никто и ничто никогда не 

сможет сломить мощь наше-

го народа, если мы будем 

помнить, что мы - дети Рос-

сии. Я  хочу верить, что моя 

Родина еще покажет свою 

«особенную стать!», иначе,  

зачем же этот беспримерный 

подвиг целого народа в Ве-

ликой Отечественной войне? 

Маргарита Рудакова,   

пос. Октябрьский

 

 

Что  мы знаем о войне 1941-45 г.г. и ее героях 
 

   Мы, подростки, знаем о 

Великой Отечественной 

войне многое из книг, жур-

налов, из кинофильмов и те-

лепередач, а больше из рас-

сказов наших бабушек и де-

душек и даже прадедушек и 

прабабушек. Война – самое 

страшное слово на земле. Со 

времен зарождения челове-

чества и до сих пор не пре-

кращаются войны. Зачем и 

почему? Ведь вся земная 

суша разделена на государ-

ства и границы обозначены. 

Водные просторы тоже раз-

делены и отмечены широта-

ми и меридианами. А угроза 

войны не прекращается. 

  Мы, подростки, очевидцы 

телепередач о Грузинско – 

Осетинской войне две тыся-

чи девятого года. Взрослые 

дяди, имеющие своих детей, 

стреляют по детским садам, 

домам, больницам, жилым 

кварталам, разрушая жили-

ща, схоронив под обломками 

людей. 

   Мы обращаемся к умным и 

мудрым политикам: «Не до-

пустите войны, сохраните 

мир. А мы вырастим и вам 

поможем».  

Великая Отечественная вой-

на – самая страшная, самая 

разрушительная война в ми-

ре, унесшая ни один десяток 

миллионов людских жизней. 

Это было давно, когда сви-

детелями и участниками 

войны были наши дедушки и 

бабушки. Память в народе о 

Великой Отечественной 

войне будет жить вечно. Об 

этом нам сказал с экрана 

президент Д.А. Медведев: 

«Великая Отечественная 

война – свята. Значение ее 

Победы велико». 

  По рассказам дедушки 

день, двадцать второе июня 

тысяча девятьсот сорок пер-

вого года, был теплый и сол-

нечный. Вдруг налетели 

немецкие самолеты и начали 

бомбить города, села, дерев-

ни. Фашистская Германия не 

объявляя войны, вторглась 

на нашу территорию. Нача-

лась война. Первый удар на 

себя принял Брест. В руках 

советских войск осталась 

Брестская крепость. Защит-

ники крепости героически 

сражались с врагом до по-

следнего дыхания, до по-

следнего живого бойца.  По-

гибли все. Чудом уцелел че-

тырнадцатилетний мальчик 

Петр Клыпа. В тысяча де-

вятьсот пятьдесят седьмом 

году была организована 

встреча с Петром, уже 

взрослым. Он рассказывал 
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про героическую оборону 

крепости. Практически в ты-

лу врага бойцы  Кранной ар-

мии продолжали сражаться.  

По радио И.В. Сталин обра-

тился к народу с призывом: 

«Братья и сестры, к вам об-

ращаюсь. Фашистская  Гер-

мания  вероломно, без  объ-

явления войны, напала на 

нашу Родину. Враг силен, 

хорошо вооружен, жесток. Я 

призываю встать  на защиту 

нашей Родины. Победа будет 

за нами». И как ответ на 

призыв военкомат осаждали 

добровольцы. Мальчики и 

девочки, только что окон-

чившие школу, шли на 

фронт. На борьбу поднялась 

вся страна, весь народ. По 

радио звучала песня: 

Вставай, страна огромная, 

вставай на смертный бой 

С немецкой силой темною, 

с фашистскою ордой. 

Пусть ярость благородная 

вскипает как волна, 

Идет война народная, свя-

щенная война. 

  Гитлер планировал захва-

тить нашу страну молние-

носно и седьмого ноября ты-

сяча девятьсот сорок первого 

года  - принимать в Москве 

парад на Красной площади. 

А у Гитлера не получилось. 

Туляки встали на пути. Не 

пустили Гитлера к Москве. 

Были созданы отряды опол-

ченцев из рабочих, которые 

вместе с Красной Армией 

отстояли Тулу, не дали за-

хватить. Бои были жестокие. 

Останки человеческих тел 

находят и находят в местах 

боевых действий, хоронят и 

хоронят. Такие передачи ча-

сто по телевизору идут. За-

воды Тулы продолжали ра-

ботать на всю мощь, выдавая 

оружие, боевую технику на 

фронт.  

  Ура! Парад седьмого нояб-

ря тысяча девятьсот сорок 

первого года состоялся. 

Принимал парад Сталин. 

Самое тяжелое время – но-

ябрь, декабрь тысяча девять-

сот сорок первого года. 

Москву немцы взяли почти в 

кольцо. Близлежащие города 

оккупированы, в Москве 

объявлено осадное положе-

ние. Въезды всюду стояли 

«ежи». Проведена эвакуация, 

даже часть  главного штаба. 

Сталин остался в Москве. 

Поставлена цель: не допу-

стить прорыва нашей оборо-

ны. Велись непрерывные 

ожесточенные бои. Части 

Красной Армии отчаянно 

боролись.  Воевали и опол-

ченцы. Был разработан план 

контрнаступления. Первыми 

прорвала оборону противни-

ка дивизия генерала Панфи-

лова. Генерал был убит. Ди-

визия получила звание «Ге-

ройской». Успешный бой 

закончился. Наступление 

шло по всему фронту. 

Немцы начали отступать. 

Радостную весть о разгроме 

немцев под Москвой объ-

явили по радио. 

   Первые дни сентября ты-

сяча девятьсот сорок первого 

года. Ленинград в огненном 

кольце. Город готовился к 

уличным боям. Для этого 

были  созданы спецотряды. 

На улицах сооружались бар-

рикады. Немцы захватили 

близлежащие железнодо-

рожные станции. Связь со 

страной прервана. Враг по-

стоянно обстреливал и бом-

бил город. Ленинград горел. 

Горели и склады с продо-

вольствием. Связь со стра-

ной только водная, а зимой 

по льду на машинах. Ленин-

град на осадном положении. 

Ленинградцы превращали 

свой город в крепость. 

Сформирована армия народ-

ного ополчения, на заводах и 

фабриках создавались бое-

вые отряды для защиты 

предприятий, для обороны 

жилых кварталов. Ленин-

градцы продолжали рабо-

тать, выпускали боеприпасы, 

боевую технику. Заводы ра-

ботали круглосуточно. Со-

здан штаб внутренней обо-

роны. Командный пункт 

находился в Смольном. Об-

щая цель – не допустить 

прорыва обороны города, не 

пустить немцев в Ленинград.  

Жители выполнили всю за-

дачу. Город жил, работал и 

защищался. И так продолжа-

лось девятьсот дней и ночей. 

Восемнадцатого  января  ты-

сяча девятьсот сорок третье-

го  года -  прорвана блока 

Ленинграда. 

   Весь тыл работал на войну, 

приближая победу. Под бом-

бежками шли на Восток по-

езда с заводским оборудова-

нием за тысячи километров.  

Шла спешная эвакуация за-

водов и фабрик. На Урале, в 

восточных районах страны 

была размешена большая 

часть эвакуированных пред-

приятий, которые быстро 

приступали к работе. В ко-

нечном пункте ставили стан-

ки на мерзлую землю, под-

ключали электропровод  и 

начинали работать на улице, 

на морозе. В глубоком тылу 

строили новые военные за-

воды, рудники, шахты, до-

менные печи, электростан-

ции. Заводы работали круг-

лосуточно. Производство 

танков, самолетов, стрелко-

вого вооружения, минометов 

увеличивалось. Кадров не 

хватало. Люди в тылу про-

явили настоящий героизм. 

Работали и подростки. Для 
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обслуживания станков ста-

вили себе под ноги подстав-

ки, так как  ростом были ма-

ловаты.  А фронт требовал 

вооружений все больше и 

больше. Война продолжа-

лась. 

   По всей линии фронта ве-

лись ожесточенные бои. 

Немцы подошли к Волге. 

Переломом войны явилась 

Сталинградская битва. У 

стен Сталинграда решалась 

судьба Родины. С первых 

дней войны Сталинградский 

тракторный завод переква-

лифицировали в танкострои-

тельный. Его первые танки 

участвовали в боях под 

Москвой.  Фашисты прорва-

лись к городу со стороны 

завода. Атаки отражали ра-

бочие завода и продолжали 

ремонтировать и изготавли-

вать танки. Борьба продол-

жалась жестокая за каждый 

квартал, за каждый дом. Го-

род  разрушен. Весь в пожа-

рах. Вся  страна помогала 

сталинградцам. Железнодо-

рожники и автодорожники, 

водники на лодках, баржах 

под бомбами и обстрелами 

подвозили оружие, боепри-

пасы, продовольствие. Од-

новременно со Сталинград-

ской битвой  были разверну-

ты боевые действия на Дону 

и других участках фронта. 

Не допустить усиления 

немецких войск в Сталин-

граде. Эта битва закончилась 

удачно. Ария Паулюса взята 

в плен. Полная ее капитуля-

ция. Началось отступление. 

Нет, немец не бежал. Он со-

противлялся, зверствовал, 

уничтожая и взрывая   пла-

тины, мосты, электростан-

ции. Армии приходилось бо-

роться за каждый километр 

земли, за каждый город, за 

маленькую высотку. Вслед 

за Красной Армией возвра-

щались эвакуированные. И 

им доставались разрушенные 

города поселки, сожженные 

деревни, изуродованные 

взрывами поля. А впереди 

тысячи километров войны до 

самых западных границ. Это 

Курская огненная дуга, Се-

вастополь, освобождение 

Украины и Белоруссии. Да 

еще освободить захваченную 

Гитлером Европу и уничто-

жить фашизм в его логове, в 

Берлине. 

   В колхозах оставались в 

основном старики, женщины 

и дети. И на эти хрупкие 

плечи легла вся ответствен-

ность по снабжению страны 

продовольствием. Они паха-

ли, сеяли, косили, убирали 

хлеб. Надо было кормить 

армию, город, госпиталь, 

больницы. В работу включа-

лись все, даже дети. Они за-

нимались снегозадержанием 

на колхозных полях, собира-

ли металлолом, золу по до-

мам для колхозного огорода, 

дежурили в госпиталях. Ле-

том работали на ровне со 

взрослыми.  На победу рабо-

тал и тыл, оккупированный 

немцами. Наши люди в тылу 

держали связь с партизана-

ми, пополняли их ряды, до-

бывали нужные разведдан-

ные, снабжали партизан 

продовольствием. Каждый 

советский человек, где бы он 

не находился, все делал для 

победы, для окончания вой-

ны. 

   Большую помощь в борьбе 

с фашистами оказало парти-

занское движение. Части 

Красной Армии в первые 

дни войны оказались в 

окружении, не смогли про-

рваться через линию фронта. 

В тылу врага по лесам от-

дельные части были собраны 

в партизанские отряды. Это 

была большая сила. Обучен-

ные военные, знающие веде-

ние боя, конспирацию. Ору-

жие, боеприпасы, продо-

вольствие добывали в бою. 

Немцы боялись партизан. 

Часто прочесывали леса. 

Партизанское движение 

крепло, пополнялось мест-

ным населением. Уходили в 

партизаны целыми семьями. 

Добытые разведданные о 

дислокации вражеских сил, 

их оснащенности передавали 

на большую землю, в штаб.  

Партизанское движение бы-

ло организовано главным 

штабом. Цель – сбор развед-

данных и передача их в 

центр. Комсомольцы шли в 

партизаны, подпольные ор-

ганизации, вступали в борь-

бу с врагом, приближая по-

беду. Немцы жестоко рас-

правлялись с партизанами, с 

подпольщиками. Погиб наш 

земляк Саша Чекалин из Су-

воровского района, Зоя Кос-

модемьянская, краснодонцы, 

Олег Кошевой, Люба Шев-

цова, Сергей Тюленин и дру-

гие. 

   Война кончилась! Мы по-

бедили! Это был массовый 

героизм, потому что каждый 

человек, весь народ вместе с 

правительством был объеди-

нен в один громящий кулак, 

объединен одной целью – 

защитить свою Родину. Ар-

мия сражалась на фронтах, 

рабочие, колхозники, интел-

лигенция, каждый героиче-

ски трудился на своем посту. 

В тылу врага боролись за 

победу партизаны. Одна 

цель – Победа одна на всех, 

мы за ценой не постоим. 

Виктория Степанова,  

пос. Шварцевский
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Безжалостны истории страницы…. 
 

Безжалостны истории страницы 

Писать на них - удел не слабаков. 

За каждой строчкой – чьи-то судьбы, лица, 

Рев пламени, лязг стали, стук подков. 

 

Но время - добрый друг и враг заклятый – 

Неумолимо увлечет их в тень, 

И станет для потомков простой «датой» 

Кому-то жизнь перевернувший день. 

О. Громыко 

 
 Судьбы, даты, лица…. Я не 

зря выбрала для эпиграфа 

стихотворение белорусской 

писательницы Ольги Громы-

ко.  Никакое воспоминание не 

может жить вечно.  Время, 

пожалуй, может залечить все 

раны или просто заставит эти 

раны позабыть. Но вот войну, 

как мне кажется, сложно вы-

кинуть даже спустя много лет. 

   Россия всегда воевала: за 

свободу, за земли, за справед-

ливость. Не одну войну мы 

выиграли, прославив свое 

Отечество на весь мир ратны-

ми подвигами и силой русско-

го духа, который не давал нам 

пасть на поле боя, склонить 

голову перед врагом. Было 

Ледовое побоище, Куликов-

ская битва и еще сотни крова-

вых войн. 

   Но Великая Отечественная 

Война оставила более глубо-

кий след в судьбе русского 

народа, чем другие войны. Уж 

слишком кровопролитная она 

была, слишком страшная и  

беспощадная, слишком бесче-

ловечная.  Эта война оставила 

свой кровавый след в каждой 

семье в каждом доме. Вот по-

чему так остро болят военные 

раны: смерть чужих людей 

быстро забывается, но вот ги-

бель близких не так-то просто 

выкинуть из сердца. 

   О войне большинство из нас 

знает отнюдь не из учебников 

по истории. Рассказы о подви-

гах родных, удивительные 

истории о жизни во время 

бомбежек – наши бабушки и 

дедушки рассказывали нам 

эти истории, как сказку на 

ночь, чтобы будущие поколе-

ния помнили и не забывали, 

что была война, и было 

страшно…. 

  Но не всегда эти сказки были 

ужасными. Порой в памяти 

наших любимых стариков 

возникали воспоминания о 

том, что даже во время атак 

люди все равно находили си-

лы, чтобы улыбнуться, чтобы 

взяться за руки и спеть песни, 

чтобы встать после бессонной 

ночи и голодным пойти на 

работу, не теряя при этом ве-

ры и надежды в Победу. В их 

лучистых глазах возникала 

особая ностальгия и гордость 

за свои поколения: мол, не 

сломались под натиском вра-

га, выжили, да еще и с улыб-

кой на лице. Только вот все 

понимаем, что улыбка эта бы-

ла отнюдь не проявлением 

счастья или радости: улыбка 

помогала пережить всю боль 

и весь ужас, который волнами 

накатывал на людей во время 

войны.  

   Вот так мы – дети уже ново-

го века, впервые узнавали о 

войне, и эти впечатления, яр-

кие, наполненные эмоциями, 

навсегда оставались в нашем 

сердце. 

   Но ветераны, наши родные 

и любимые постепенно уми-

рают. Время недаром называ-

ют врагом: оно постепенно 

забирает тех, кто дорог нам, а 

вместе с ними уходят и самые 

яркие воспоминания участни-

ков войны.   

   И многие кажется, пользу-

ются этим странным положе-

нием: историю перекраивают, 

словно старую и ненужную 

вещь. На страницах книг по-

рой читаешь жуткие, ужаса-

ющие «факты войны», приду-

манные просто так, ради 

красного словца. Все больше 

на свете появляется так назы-

ваемых «Ивановых, не пом-

нящих родства». Именно они 

искажают действительность и 

преподносят историю Вели-

кой Отечественной в упро-

щенном варианте «для всех». 

И вот уже вместо задевающих 

душу рассказов сухие цифры 

и факты, а вместо страха пе-

ред войной – безразличие и 

отчужденность. На боли и по-

терях людей делают деньги, 

переделанная  история стано-

вится бизнесом. Причем  биз-

нес этот очень прибыльный, 

ведь у России до сих пор есть 

враги (конечно, неофициаль-

ные), которым очень выгодно, 

чтобы русская молодежь была 

равнодушной к подвигам сво-
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их предков, чтобы у молодых 

людей не было существенных 

причин бороться за счастье и 

судьбу своей Родины. И мно-

гие не гнушаются продавать 

Родину, за это же сейчас срок 

не дают, да и цензуры, как во 

времена Сталина, у нас, ко-

нечно же, нет - свободная де-

мократическая страна дала 

человеку свободу слова. 

   И я задала вопрос сама себе: 

а что значит для меня война? 

Переживаю ли я или война 

действительно стала «просто 

датой». 

   В памяти сразу всплыли 

рассказы моей прабабушки 

про оккупированные дома, 

про то, как немцы занимали 

целые улицы, живя по сосед-

ству с русскими. Она говори-

ла, что, по сути, фашисты не 

намного отличались от рус-

ских: они тоже чувствовали 

боль и вину за своих поступ-

ки, они не были лишены жа-

лости и доброты. Это были 

простые, обычные люди, ко-

торые боролись за идею, 

идею, навязанную кем-то 

свыше, слишком умным и 

расчетливым, который этими 

людьми управлял, словно 

пешками на шахматной доске. 

Да и, по сути, вся война напо-

минала шахматную партию, 

где два вождя ходили по 

клетчатому полю не деревян-

ными фигурками, а реальны-

ми людьми. И прабабушка 

всегда говорила, что война 

показала истинную натуру 

всех людей, которые прини-

мали в ней участие, обнажила 

сердцевину каждого человека. 

И оказалось, что ангелов то 

среди людей не так уж много; 

у каждого где-то своя черво-

точинка, своя гнильца.  

   Поэтому я не могу одно-

значно выразить свое отно-

шение к войне. Конечно, вой-

на – это ужас. И никому и ни-

когда она не была нужна; ни-

кто не получил желаемого, а 

потери восполнить уже нельзя 

никаким образом. Но с другой 

стороны война должна была 

заставить людей усмирить 

гордыню и жажду всевластья, 

должна была напугать вы-

живших до полусмерти, за-

ставить задуматься над жиз-

нью, переоценить  свои прио-

ритеты и, наконец, понять, 

что война ничего не решает. 

  Только этого страха не 

надолго хватило. Прошло 

двадцать-тридцать лет отно-

сительного затишья и снова 

войны. Маленькие, террито-

риально ограниченные, но 

войны. И там тоже гибли лю-

ди, невинные жертвы хитро-

умной политики. Так прошла 

война в Чечне, а Афганистане, 

накалились отношения с Гру-

зией. Те, кто некогда так же 

плакал над братскими моги-

лами убитых в Великой Оте-

чественной, стали врагами и 

разрушают памятники, обви-

няют советских воинов-

освободителей в ужасающих 

поступках.  

   Постепенно война все же 

забывается, а верные друзья 

становятся подлыми и ковар-

ными врагами. Как считают 

некоторые ученые, подобное 

«забытье» - это не ужасающая 

халатность людей, а сложив-

шаяся историческая законо-

мерность. У всякого страха 

рано или поздно кончается 

срок действия, и тогда люди 

снова разжигают костер нена-

висти и озлобленности, чтобы 

снова наступить на те же 

грабли и получить по лбу. 

Только вот однажды этот бо-

лезненный удар станет по-

следним в жизни всего чело-

вечества.  

   Стала ли война для нас да-

той? Да, стала. Не смотря на 

пропаганду патриотического 

воспитания, все чаще мы 

сталкиваемся с таким расхо-

жим мнением, что «все что 

было, то прошло» и «война 

меня уже не касается, не я же 

воевал». Действительно, ужас 

войны трудно представить, 

это ведь не веселые картинки. 

Боль никогда не будет болью, 

если ты её не испытаешь, а 

мы, слава богу, не знаем, что 

такое боль по-настоящему. 

Поэтому подобные мнения 

молодежи с одной стороны 

оправданы. 

   Но с другой стороны, если 

мы однажды забудем про 

войну, просто выкинем её из 

памяти, мы предадим не толь-

ко страну и её прошлое, но  в 

первую очередь свою семью и 

своих близких. Ведь они, это 

они  вложили в Победу свои 

жизни, свою боль, свое муже-

ство. Это они терпели и стра-

дали, чтобы мы теперь могли 

жить с мирным небом над го-

ловой. Разве мы можем пре-

дать их верность и подвиг, их 

самоотверженность и муже-

ство, их бескорыстность и 

удивительную стойкость. Да, 

мы можем их предать, и они 

никогда об этом не узнают: 

героев войны с каждым днем 

становится все меньше, но это 

все равно, что плюнуть себе 

самому в лицо. Вроде никому 

плохого не сделал, но совесть 

(а я верю, что она есть у всех) 

жить спокойно не даст. 

  Свое прошлое надо помнить 

и извлекать из него уроки. 

Сейчас я хочу, прежде всего, 

обратиться к своим ровесни-

кам. Ведь это на наших пле-

чах лежит груз ответственно-

сти за будущее. Нам решать, 

начнется ли снова война или 

свои конфликты и передряги 

мы все же научимся решать 

мирным путем.  

   Помнить прошлое – это не 

значит просто хранить в па-

мяти информацию. Помнить 

прошлое – это значится забо-

титься о тех, кто это прошлое 
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творил, сохранять свою куль-

туру, свои корни, свои тради-

ции. Никто не призывает лю-

дей возводить монументаль-

ные памятники героям или 

писать очерки о войне; гораз-

до больше пользы принесет 

простая забота о ветеранах, о 

могилах погибших солдат. 

Просто иногда стоит отры-

ваться от своих бесконечных 

дел и вспоминать, что забота 

о близких – это самое настоя-

щее проявление человечности 

и благодарности. Доброе сло-

во, связанные своими руками 

носочки, открытка на День 

Победы – по больше части 

ветераны не требуют от лю-

дей невозможного; им просто 

хочется, чтобы о них помни-

ли. Посильная забота не тре-

бует материальных вложений, 

но она требует доброжела-

тельности. Оглянитесь вокруг; 

среди ваших соседей, знако-

мых есть же ветераны.  Они 

ничего не просят от  вас за 

свои подвиги, но любые знаки 

внимания радуют их. За при-

несенную из магазина бухан-

ку хлеба они долго и горячо 

благодарят, а если вы остано-

витесь с ними поговорить, то 

наверняка услышите много 

интересного, и в заключение 

любой из ветеранов обяза-

тельно пожелает вам здоро-

вья. Потому что они знают, 

как дорога жизнь и что дей-

ствительно в этой жизни важ-

но. 

   И подводя итог, я снова 

вспоминаю эпиграф к своему 

размышлению. Да, возможно, 

война и стала для многих из 

нас «датой» и прошлое нельзя 

вечно беречь в своих сердцах, 

но знаете, я думаю эти «даты» 

никогда не исчезнут из нашей 

памяти. Можно выкинуть свое 

прошлое, можно избавиться 

от всех гнетущих воспомина-

ний, но пока на земле живы 

ветераны и их дети, мы не 

сможем стереть войну. Пе-

чальный и понимающий 

взгляд лучистых глаз ветера-

нов всегда будет напоминать 

нам, что ничто не проходит 

бесследно, и войну нельзя за-

бывать…. Чтобы войны 

больше не было. 

Елизавета Воробьева,  

ученица 11-го класса  

Липковской СОШ № 1

 

 

РОДИВШИЕСЯ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
 

  В 1941 году страну огласи-

ло известие - началась вой-

на… Организовали приём 

добровольцев, где юношей, 

не достигших 18-ти лет, не 

брали на фронт. Но парни 

прибавляли себе возраст, 

желая защищать вместе со 

всеми свою родную страну. 

Всех коснулась эта страшная 

война. Не оставила без вни-

мания и семью моей бабуш-

ки. 

  Моя бабуля, Фунтова Ли-

дия Прокофьевна, не участ-

вовала в самой войне, она 

была в тылу. В то время, ко-

гда началась война, ей было 

всего два года. Очень скоро 

их эвакуировали с Украины 

в Россию в Тульскую об-

ласть. В поезде много жен-

щин говорили моей праба-

бушке, маме бабуле, оста-

вить её и спасти хотя бы 

старшую сестру. Но праба-

бушка не поддавалась на 

провокацию. И они благопо-

лучно приехали в Тульскую 

область. 

  В Туле прабабушка работа-

ла на шахте, потому что все 

мужчины были на фронте. 

После работы она приносила 

домой паёк, который выда-

вали шахтёрам за труд. Его 

еле хватало для того, чтобы 

прокормить одного человека, 

а что говорить про троих. 

Бабуля была маленькой и 

верила в сказки, что еду для 

неё дала лисичка. И всё же 

не все фашисты были злыми.  
Однажды бабулю угостил шо-

коладкой немецкий солдат. 

Она сначала испугалась, а по-

том взяла. На войне у бабули 

погиб отец, мой прадедушка. 

   Война не обошла ещё одну 

мою бабулю - Ираиду Алексе-

евну. В то время она жила да-

леко от линии фронта, в горо-

де Ташкенте: ей тоже прихо-

дилось голодать, но они по-

следний кусок хлеба отдавали 

беженцам. 

   В общем, Великая Отече-

ственная война коснулась 

всех. Мало кто выжил в этой 

кровавой бойне. Но люди, не-

смотря на огромные трудно-

сти, которые им пришлось 

пережить, не озлобились и не 

ожесточились, а остались 

настоящими людьми, готовы-

ми всегда помочь в трудную 

минуту и грудью защитить 

свою РОДИНУ. 
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Дарья Ли,  

ученица Липковская СОШ № 1 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Гремит салют, парад  

на площади Победы. 

Вокруг и горе, и радость,  

прикрытые лучами света. 

Венки несут к могиле неиз-

вестного солдата, 

И так вот много лет с Второй 

войны, ребята. 

Мы отмечаем праздник 

 «День победы», 

Забыв про горе жизни 

 и про беды. 

Мы вспоминаем павших 

 за Родину святую, 

Мы сохраним от горестей  

землю родную. 

Опять могилы, громкий плач, 

Воспоминанья, как палач, 

Они нахлынут и придут, 

И все хорошее убьют. 

Но День победы ведь не просто 

праздник, 

У каждого в семье погиб 

 защитник свой, 

В семье любой есть той войны 

участник, 

И он для всех защитник  

и герой! 

Нет, День победы, он  

не праздник, и не счастье, 

Какой ценой досталась  

нам победа! 

Война всегда несет с собой 

 несчастье, 

И смерти ходят с ней, 

 и ходят беды . 

Погибли миллионы неповинных, 

Погибли для того, чтоб легче 

нам жилось, 

Под танки ложились,  

взрывали мины, 

Чтоб нам в родной стране 

спокойнее спалось. 

И радости тут нет, тут 

смерти, слезы, муки, 

И после дум таких уж  

опустились руки…. 

И хочется не праздником По-

беды День назвать, 

А хочется поминками его мне 

окликать. 

Но есть обратная сторона 

медали золотой. 

Была всемирная война, и побе-

дил российский наш герой. 

И для того, чтоб помнили 

 победы мы его, 

Создали праздник славный 

 для героя своего. 

За мужество, отвагу мы в мае 

День победы отмечаем, 

Живых и мертвых воинов 

 вспоминаем. 

И в День победы пусть салюты 

вновь гремят, 

Пусть у могил гвоздики  

вновь цветут. 

Победы день для всех, для всех 

солдат 

И пусть они не умирают, 

пусть живут! 

Елизавета Воробьева 
 

ПИСЬМО  С  ФРОНТА 
До чего ж ты красива,  

столица, 

В это светлое майское утро! 

За окном заливаются птицы, 

Отливает листва  

перламутром. 

В это утро в столичной 

 квартире 

Два часа уже чайник кипит. 

За столом седовласый  

мужчина, 

Скупо слезы роняя, сидит. 

Он в руках теребит  

треугольник, 

Буквы ровные еле видны, 

То письмо, что пришло 

 ему с фронта, 

Отголосок ушедшей войны. 

То письмо, что читали семьёю 

Все, наверное, тысячу раз, 

Что отец написал перед боем, 

Посылая отцовский наказ: 

« Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром - снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать. 

Береги, сыночек, мать, 

Позабудь печаль и грусть - 

Я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец. 

До свиданья. 

Твой отец.» 

Дышит каждое слово отвагой, 

Только нету ничьей здесь вины, 

Что желтеет с годами  

бумага, 

Что отец не вернулся с войны. 

Пролетели, промчались года, 

Поседели давно их сыны, 

Но уже не вернуть никогда 

Тех людей, не пришедших 

 с войны. 

Потому - то в московской 

квартире 

Два часа уже чайник кипит, 

Потому седовласый мужчина, 

Скупо слезы роняя, сидит... 

Ветеранам мы дарим гвоздики, 

Вспоминаем отважных бойцов. 

Не забудем мы подвиг великий 

Наших дедов и наших отцов. 

Ирина Кручик
 

 

Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, 

 физической культуре и спорту администрации муниципального образования  

Киреевский район 
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