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С весенним 

праздником! 
 

   Вот и наступил месяц май. 

А это значит, что весна пол-

ностью вступила в свои пра-

ва: расцвели первые цветы, 

деревья покрылись зеленой 

кроной, пахнет цветущей че-

ремухой и сиренью, и от это-

го так радостно и счастливо  

на душе! И разве, возможно 

такое, чтобы этот загадоч-

ный месяц не оставил нам 

какой-нибудь праздник? 

Скорей всего нет… даже не 

скорей всего, а точно. Ведь 

именно май подарил нам 

Победу! А вместе с ней зна-

менательный день - 9 мая! 

Этот праздник по праву счи-

тается одним из самых глав-

ных праздников в России. 

Это праздник скорби и боли, 

за тех, которые не побоялись 

отдать свои жизни, ради то-

го, чтобы мы радовались ми-

ру без страха за то, что в лю-

бой момент, жестокий « кто-

то», может лишить нас жиз-

ни.  А задумывались ли вы 

когда-то, что такое война? В 

большей степени нет…  Мы 

привыкли к тому, что наша 

жизнь в безопасности и по-

кое. Мы привыкли к тому, 

что нас не мучает голод и 

страх. В конце концов, мы 

просто привыкли к тому что, 

кто-то в ответе за нас! А 

ведь это не всегда было 

так…  

  Война - страшное слово, от 

которого что-то щемит в 

груди. Война - слово, кото-

рое вызывает слёзы в глазах 

у тех, которые знают, что это 

такое. Мы привыкли назы-

вать их ветеранами. Но с 

другой стороны это не со-

всем так. Они - спасители, 

люди, подарившие нам ра-

дость, потому что у нас есть 

жизнь. Мы можем называть 

их безусловно священными 

именами… И мы должны, 

именно должны помнить их 

всегда, даже тогда когда свет 

тех доблестных глаз навсе-

гда померкнет в тени этих 

тяжких воспоминаний жиз-

ни… 

  С каждым годом ветеранов 

становится меньше. Они 

"уходят" от нас по старости, 

по болезням, а часто и от не 

внимания и даже бездушия 

окружающих их людей. 

Пройдут годы и останутся 

лишь книги, хроника да кино 

про войну. А живые ветера-

ны - это живая история!  

  Еще можно посмотреть им 

в глаза, которые сами видели 

эту войну, пожать им руки, 

которые "ковали" эту побе-

ду, услышать их голоса, ко-

торые не в понарошку и не в 

кино кричали; "За Родину! 

За Победу!". Их можно еще 

обнять - наших ветеранов! 

прикоснуться к живым побе-

дителям! и сказать им:" Спа-

сибо вам, родные наши, за 

нашу Родину, за то, что вы 

не щадили себя за победу.! 

Живите долго-долго! Вы нам 

так нужны! Нам так нужны! 

Так давайте в этот праздник 

вспомним о них. Давайте 

просто придём к тем ветера-

нам, которые ещё остались 

на нашей тяжкой Земле. 

Ведь память о них, гвоздика, 

и искренняя улыбка на лице 

даёт им сил на жизнь, и веру 

в то, что они нужны нам, 

нужны как никто другой, 

ведь где-то в глубине души 

каждый осознает насколько 

важен этот шаг в жизни, шаг 

навстречу тому, кто подарил 

тебе жизнь! 

Наталья Илле
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Мы – наследники Великой Победы! 
 

   Великая  Отечественная 

война! Как много горя  при-

несла эта жестокая и беспо-

щадная война.  Как  много 

материнских слез было  вы-

плакано, как много крови 

было пролито.  Все семьи 

Советского Союза пострада-

ли в то грозное и жестокое 

время. Гитлеровские захват-

чики  разграбили и превра-

тили в руины почти две ты-

сячи городов и более семи-

десяти тысяч сёл и деревень. 

Матери и отцы лишились 

своих дочерей и сыновей, 

жены –  мужей, дети – роди-

телей.      

   День Победы… как он от 

нас далёк! Минуло  шестьде-

сят семь лет со дня Великой 

Победы, выросло несколько 

поколений. Мальчишки  и 

девчонки двадцать первого 

столетия о той страшной и 

беспощадной войне узнают  

на уроках истории, литера-

туры, из фильмов, телепере-

дач. Мы живем в мирное 

время, но должны знать и 

помнить, каких неимовер-

ных усилий и жертв стоило 

это мирное небо над нашей 

головой. Жизнь без войны 

нам подарили те парни и де-

вушки, которые встретили её 

в те далёкие сороковые. 

Сейчас они – ветераны Ве-

ликой Отечественной войны. 

Встречаться с ветеранами, 

пережившими войну, всегда 

очень интересно и ответ-

ственно. Их осталось совсем 

немного. Даже самые моло-

дые, кому тогда было по 

семнадцать лет, сейчас – лю-

ди преклонного возраста. Им 

досталась нелёгкая доля.   

Для  нас важно знать о них 

всё, ведь они свидетели тех 

страшных событий. Встречи 

с нашими земляками-

героями способствуют вос-

питанию у подростков чув-

ства гражданственности и 

патриотизма, гордости за 

свою Родину, возрождению 

патриотизма как важнейшей 

духовно-нравственной и со-

циальной ценности. В рам-

ках акции «Свет в окне» мои 

девчонки и мальчишки из 

клуба «Дружный» приняли 

решение взять шефство над 

ветераном Великой Отече-

ственной войны, Георгием 

Евгеньевичем Пыхаловым.    

  И вот, мы в гостях у нашего 

земляка. Ветеран поведал 

нам свои фронтовые воспо-

минания, из которых мы 

узнали, что  война его заста-

ла в 16-летнем возрасте, бу-

дучи студентом ремесленно-

го училища. В 1943 году, ко-

гда ему исполнилось  18 лет, 

его призвали на фронт в вой-

ска Первого Украинского 

Фронта разведчиком. Юный 

боец получил два ранения, 

которые пришлись ему в но-

гу и в височную часть лица. 

Некоторые осколки попали в 

глаза.  

  На вопрос: «Были ли у Вас 

друзья на фронте?», он с  

невеселой улыбкой произ-

нес: «Некогда было дру-

жить». В конце апреля 1945 

года его войска стояли на 

Одре, в то время как маршал 

Жуков окружал Берлин. К 

тому времени он стал авто-

матчиком.  Везде шли бои.  

Немцы  сдаваться не хотели, 

и поэтому, перед своим 

наступлением выпускали ба-

тальоны артподготовки и 

более двух часов обстрели-

вали советские части. Геор-

гий Евгеньевич так описал 

этот случай: «Лежишь, де-

ваться некуда, а осколки ле-

тят, все рвется, пули свистят. 

Смотришь – кто-то убит, 

кто-то ранен…». Георгия  

Евгеньевича после Победы  

передислоцировали на Даль-

ний Восток на границу с 

Японией. После демобили-

зации в 50-е года вернулся 

домой. 

  При воспоминаниях у вете-

рана на глазах наворачива-

лись слезы, которые вызыва-

ли трепет и сопереживание в 

сердцах моих воспитанни-

ков.  

  Но мы пришли не только в 

гости, мы решили оказать 

помощь Георгию Евгеньеви-

чу по хозяйству. За работу 

взялись с энтузиазмом. Де-

вочки принялись наводить 

порядок на кухне, а маль-

чишки – на приусадебном 

участке. Справились на «от-
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лично»!  

Я верю в человеческую па-

мять, в умение любить и со-

страдать. Вечный огонь 

любви и памяти должен все-

гда гореть в наших сердцах и 

в сердцах будущих поколе-

ний как знак великой благо-

дарности всем, кто отстоял 

мир и счастье на Земле. Мы, 

педагоги и наши воспитан-

ники, желаем нашим доро-

гим ветеранам  долголетия, 

здоровья, хороших взаимо-

отношений  в семье.  

  С праздником Великой По-

беды! 

Г.В. Капустникова,  

педагог-организатор   клуба 

«Дружный», г. Липки

  
 

"По праву памяти живем". 
 

  67 лет прошло, как отгре-

мели суровые и грозные го-

ды Великой Отечественной 

войны. Уже выросло не одно 

поколение, но чем дальше в 

историю уходят те трагиче-

ские годы, тем яснее мы осо-

знаём величие и значение 

совершенное нашими деда-

ми и прадедами на полях 

сражений и тяжелом трудо-

вом фронте женщин и де-

тей.                        

  4 мая в подростковом клубе 

"Родничок"  прошёл вечер на 

тему "По праву памяти жи-

вем" На праздник мы при-

гласили всех 

щих.                   

  Начали вечер ведущие: Ну-

рова Ксения, Чугунцова 

Анастасия, Иванов Алек-

сандр, Степунин Илья. В 

своих словах они воздали 

должное силе духа советско-

го солдата, преодолевшего 

все испытания войны. 

Вспомнили и о боевых за-

слугах наших земляков, о 

тяжелых боях за Тулу и 

Москву, о блокаде Ленин-

града 

   Ребята в своих выступле-

ниях вспоминали не только о 

потерях и жертвах Великой 

Отечественной войны - без-

условно, самой жестокой в 

истории человечества, но и о 

том, как и в те лихие года 

шутка помогала советскому 

солдату выжить, сохранить 

бодрость духа и бороться за 

Победу. В исполнении Чу-

гунцовой Анастасии и Нуро-

вой Ксении прозвучали во-

енные песни " Катюша" и 

Синий платочек". В испол-

нении Кобыльниковой Ана-

стасии и Иванова Алек-

сандра прозвучали частуш-

ки, в которых метко, остро-

умно и зло наши солдаты 

издевались над фашистски-

ми воинами и немецкой тех-

никой. Кобыльников Эдуард 

и Ким Лев исполнили зажи-

гательный танец. Память о 

Великой Отечественной 

войне светлая и глубокая. 

Она и в скромной металли-

ческой пирамиде над моги-

лой воина и в обыкновенном 

кисете времен войны, хра-

нимая семьей 

та.                   

  Мы преклоняем головы пе-

ред мужеством и выдержкой 

этих людей. Великий подвиг 

каждого, чья судьба со-

причастна с грозными года-

ми Великой Отечественной 

войны, будет вечно жить в 

наших сердцах. 

Н.В. Давлятова,  

педагог - организатор  

клуба "Родничок", г. Липки 

 

 

Когда наметил план 

 коварный враг: 

У русских сердце вырвать, 

взять Москву. 

Вогнать ей гвоздь 

 в гробовую доску. 

Но вы врагу сказали:  

«Не балуй!» 

В сражениях вы показали 

мощь 

Советской армии великой 

 и могучей, 

Что на фашистов 

 навалилась тучей 

И объяснила им как можно 

лучше 

Что русский  Ваня –  

Фрицу не холуй. 

  5 мая  в преддверие Дня 

Великой Победы  ребята из 

клубов «Детство» и «Радуга» 

посетили настоящего героя  - 

танкиста  участника и инва-

лида Великой Отечествен-
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ной войны Александра Ива-

новича Медведева. Нас 

встретил удивительный 

светлый и добрый, улыбчи-

вый дедушка, в ответ засве-

тились улыбками и детские 

лица. 

  Началась война для 18 лет-

него юноши в Суворове, а 

закончилась в Берлине. По-

сле окончания войны герой – 

лейтенант стал,  шахтером 

работал на шахте в городе 

Суворове, затем трудился на 

шахте «Комсомольская». 

Сейчас А. И. Медведев  дав-

но на пенсии, но и теперь он 

нам нужен. Это счастье, ко-

гда есть живой герой – тан-

кист, который может расска-

зать о страшной,  великой 

войне, о том, как гибли, дру-

зья, о своих ранах, контузии, 

о том, как воевал  и лежал в 

госпитале,  о том какою це-

ной досталась победа. Это 

счастье, что есть такие люди, 

но их осталось  так  мало, 

всего 20 человек на весь  

район. 

  Александр Иванович 

награжден за боевые заслуги 

орденом «Красной звезды», 

медалью «За отвагу» и дру-

гими наградами. 

  Ребята со вниманием слу-

шали рассказ героя. Алек-

сандр Иванович воевал под 

командованием  маршала 

Г.К. Жукова, встречался с 

ним.   Отважный танкист 

подбил  много фашистских 

танков, форсировал реки 

Висла, Днестр. Герой горел в 

танке, был контужен. На во-

прос: «Было страшно?» от-

ветил: «Ко всему привыка-

ешь». 

  Ребята задавали ещё много 

различных вопросов, на ко-

торые А. И. отвечал подроб-

но, чтобы не забыли, чтобы 

помнили, чтобы гордились и 

героями и своей Великой 

Родиной, победившей в этой 

страшной войне. 

  Подростки пришли не 

только с гостинцами, цвета-

ми и подарками. Они при-

шли с ведрами, моющими 

средствами и тряпками, что-

бы помочь ветерану в уборке 

квартиры. 

  В конце своего посещения 

подростки  пожелали Алек-

сандру Ивановичу здоровья, 

успехов и ещё сказали, что-

бы жил долго, потому что он 

нужен нам, очень нужен и 

он, и другие герои Великой 

Отечественной войны. 

Пусть воевали крепко  

супостаты, 

Но так и не добились  

результата. 

Сегодня все – Бреста до 

Карпат – 

Пусть ветеранов  

поблагодарят 

За то, что мы в стране  

великой можем 

Иванами детишек величать. 

И день Победы нам всего  

дороже, 

Его всегда мы будем  

отмечать. 

Мы поздравляем вас, 

 отцы и деды, 

С великим, славным 

 Праздником Победы! 

Не забудем мы подвиги 

 ваши, 

До земли вам поклонимся 

низко. 

Вы сражались, чтоб жизнь  

стала краше, 

О себе забывала и близких. 

Пусть здоровье же вас не 

подводит, 

Не болят ваши старые 

 раны, 

Злое,  горькое пусть все  

уходит, 

Вы держитесь в строю, 

 ветераны! 

Пусть любовь вас всегда 

окружает, 

Обойдут стороною вас  

беды, 

Только мирное солнце сияет. 

    Поздравляем вас всех с 

Днем Победы! 

Людмила Толстикова,  

педагог-организатор  

клуба «Радуга», г. Киреевск
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Делаем мир прекрасней 

  
  С 21 по 28 апреля в Киреев-

ском районе объявлена "Ве-

сенняя неделя добра" под 

девизом "Мы вместе создаем 

будущее!"  

  Наш подростковый клуб  не 

остался в стороне от этого 

важного и нужного меро-

приятия. И вот в субботу в 2 

часа дня мы откликнулись на 

призыв Людмилы Алексан-

дровны - нашего педагога-

организатора клуба, и при-

шли на субботник, воору-

жившись граблями, метлами, 

ведрами, перчатками. Нача-

ли мы с уборки порожек 

нашего здания - чисто выме-

ли и помыли. Около них мы 

подмели мусор, собрали бу-

мажки. Так же мы убрали 

листья, которые остались с 

осени прошлого года. Около 

клумб мы очистили лужайку 

от старой листвы и засохшей 

травы.  

  
В это время  нам на помощь 

прилетела, как на крыльях 

«ангела»  Зайцева  Дарья 

Сергеевна. Она устроила нам 

"фотосессию ". После это-

го  мы восстановили  озеро и 

пустили наших белоснежных 

лебедей. Оглянулись кругом 

- красота и чистота. Заглянув 

за угол нашего здания, а 

там... – «на колу мочало, 

начинай сначала". Начали 

мы с мусора. Убрали бумаж-

ки, бутылки, разбитые стек-

ла. А из сухих веток на пу-

стыре за зданием нашего 

клуба разожгли костер 

дружбы. Наградой за наш 

труд стало чаепитие с 

наивкуснейшим тульским 

пряником. Вся работа и чае-

питие сопровождалась весе-

лой музыкой и тем самым 

поднимала нам настроение. 

Мы остались довольны и го-

товы еще не раз делать мир 

прекрасней вокруг. 

Владлена Шишканова, 

Катерина Паненкова,  

клуб «Алые паруса",  

пос. Октябрьский

                                                                                                     

 

«А дельфины мокрые…» 
 

   26 апреля в подростковом 

клубе «Исток» в творческом 

объединении «Мягкая иг-

рушка» прошёл открытый 

урок. Мы все к нему долго 

готовились: оформляли вы-

ставку в виде аквариума – 

«Морское царство». Люда 

Любакова принесла для ак-

вариума  морские ракушки и 

камешки, Настя Ларкина – 

большую голубую ракушку 

для сюрприза. Мы вместе со 

Светланой Тимофеевной  

шили морских звёзд, рыбок, 

осьминога  и медуз из меха.    

И вот наступил этот радост-

ный день. Под музыку «Шум 

моря» мы попали в морское 

царство, как будто мы сами 

находимся на берегу моря. И 

нам представились морские 

животные: осьминог в жем-

чужном ожерелье, морские 

звёзды, рыбки, медузы и 

одинокий дельфин. Нам ста-

ло его жалко, и мы решили 

помочь найти большую се-

мью. Сначала мы поиграли с 

мячом и  вспомнили технику 

безопасности при работе с 

иголкой, ниткой и ножница-

ми. Затем мы приступили к 

шитью дельфина, т. е. мы их 

дошивали, затем выворачи-

вали, набивали и зашивали. 

После выполнения работы 

Светлана Тимофеевна пред-

ложила нам отдохнуть и по-

играть в игру «Море волну-
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ется раз…». Даша Страхова 

с помощью считалок выбра-

ла ведущих, ими стали Лиля 

Акимова и Вера Яценко. Иг-

ра оказалась очень интерес-

ной. После игры мы своим 

дельфинам приклеивали 

глазки и выбирали понра-

вившиеся нам игрушки. 

Среди интересных  игрушек 

оказались  дельфинчики 

Насти Эйрих, Насти Ларки-

ной, Лизы Куликовой и Лю-

ды Любаковой. Всех дель-

финов мы поместили в аква-

риум. И у нашего дельфина 

стала большая и дружная 

семья. В красивых ракушках 

нас ждал сюрприз. Мы 

нашли начало пословиц. С 

большим интересом мы 

вспомнили пословицы о тру-

де и рукоделии. Нас ждал 

ещё один сюрприз. Из своего 

морского царства дельфины 

нам подарили сладкие призы 

«Царство Нептуна». На про-

тяжении всего занятия у нас 

было хорошее настроение. 

Все весёлые и довольные 

своими дельфинчиками 

ушли домой. 

Анастасия Эйрих,  11 лет, 

С.Т. Пасюченко,  

педагог дополнительного 

образования,  

подростковый клуб «Ис-

ток», пос. Шварцевский

 

 

Я - наследник Победы! 
 

 

 

Будут петь потомки наши 

О геройстве туляков. 

Все стояли мы на страже, 

Сердцем пламенным горя, 

Разгромили силу вражью. 

Тула - Родина моя. 

Н. Кирьянов 

 

  Все дальше уходят от нас 

годы Великой Отечествен-

ной войны. Это было время 

великой трагедии, время тя-

желого испытания для нашей 

Родины.  

  Люди не должны забывать 

о тех годах. Каждый день мы 

слышим слова: «о войне», 

«на войне», «про войну». Но 

почему для многих это ста-

новится просто словами? Не 

потому ли, что, зная  всё о 

войне, мы не знаем только 

одного - что это  такое? А 

ведь война - это, прежде все-

го, смерть человека.  Такого 

же, каким является каждый 

из нас! Миллионы сыновей и 

дочерей остались лежать в 

своей и чужой земле, и не 

было семьи, которой так или 

иначе не коснулось горе.  

   Мы, наше поколение,- вну-

ки детей войны, наследники 

Победы. И среди нас не 

должна затеряться память о 

дедах, прадедах, которые 

полегли на фронтах, в тылах 

и везде, куда дотянулась 

свинцовой рукой война.  Они 

победили в самой тяжелой, 

кровопролитной, жестокой 

из всех войн, перенесенных 

до сих пор  человечеством.  

Помню, лет пять назад перед   

9 Мая, мы всей семьей езди-

ли в Тулу. Затаив дыхание, я 

проходила по площади По-

беды, останавливаясь около 

тумб с названием городов-

героев. Казалось, языки пла-

мени Вечного Огня обжига-

ют и будто шепчут: «Мы вы-

стояли. Помните нас!» По-

том фотографировались око-

ло танка у здания педуни-

верситета, куда поступила 

учиться моя старшая сестра, 

любовались величественной 

«Катюшей». 

  Я горжусь, что живу в 

Тульской области. Горжусь 

Тулой - городом - героем. Я 

преклоняюсь перед ветера-

нами, тружениками тыла, 

сделавшими все во имя По-

беды.  

  Особенно поражаешься 

мужеству и стойкости  под-

ростков, почти детей. В де-

кабре 1941 года в овраге 

возле  деревни Бельково  Ле-

нинского района были обна-

ружены трупы зверски  за-
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мученных троих подростков. 

Саша Дубов - 15 лет, Коля 

Бенедиктов - 16 лет, Дима 

Анкудинов - 16 лет. Летом 

1941, когда на фронт ухо-

дили  отцы и старшие бра-

тья, ребята пошли в райком 

комсомола, просясь на 

фронт. Но они были еще 

очень молоды. Враг подошел 

к стенам Тулы. Ребята стали 

разведчиками. Мальчики не 

раз выполняли  боевые зада-

ния, переходили за линию 

фронта, проникали в тыл 

врага, доставляли  ценные 

сведения командованию. 

Однажды в декабре ребята 

получили новое задание: 

узнать о расположении и 

численности вражеских 

войск. Они и на этот раз  

успешно выполнили его: в 

районе деревень Зайцево и 

Бельково в 12 км от Тулы 

провели разведку противни-

ка. На обратном пути парни 

зашли в один из домов де-

ревни Бельково погреться. 

Здесь предатель и выдал раз-

ведчиков фашистам... Ни до-

просы, ни пытки не застави-

ли ребят заговорить. 18 де-

кабря комсомольцев повели 

на казнь... Когда наши вой-

ска освободили Бельково, в 

овраге были  найдены три 

припорошенных снегом тру-

па. Перед расстрелом раз-

ведчиков зверски истязали. 

У Коли Бенедиктова фаши-

сты вырезали на спине крест, 

Сашу Дубова и Диму Анку-

динова кололи штыками, 

Диме выкололи глаза. Ребят 

нашли со сцепленными ру-

ками - до последней минуты 

своим рукопожатием они 

поддерживали друг друга…  

В нашем городе Липки есть 

мемориальный  сквер, со-

зданный в честь погибших в 

годы Великой Отечествен-

ной войны. Сметаю вареж-

кой снег с таблички, чтобы 

прочитать имена героев-

сибиряков, защитивших наш 

край от фашистов. И.Ф. Тан-

цев, В.И. Тобулович, С.С. 

Русяев… 

  Более двадцати неизвест-

ных мне фамилий, людей, 

дорогих и близких мне, за-

щитивших наш край от чер-

ной чумы, подаривших 

нашему поколению жизнь. 

  Здесь не было еще нашего 

города, он построен после 

войны  в 50-е годы, но и 

здесь шли бои, рвались сна-

ряды и  погибали люди, 

больше всего мечтающие о 

счастливом будущем. Мы не 

имеем права их забывать, 

поэтому не только по празд-

никам приходим сюда, при-

нося цветы, но и устраиваем 

в парке субботники, а наш 

класс шефствует  еще и над 

могилой Кавалера трех ор-

денов Славы - Токарева Сер-

гея Павловича, находящейся 

на местном кладбище. Мы в 

вечном долгу перед героями. 

Время идет. Уже 70 лет 

прошло с начала обороны 

Тулы и области от фашист-

ских захватчиков. И мало 

уже тех, кто помнит те 

страшные годы. 

  Вчера, когда шла из школы, 

около подъезда  своего дома 

увидела группу пожилых 

людей, что-то бурно обсуж-

дающих. А бабушка Аня то-

ропливо  вытирала слезы. 

Вечером мы обсудили это 

событие с мамой, и она объ-

яснила, что  наша соседка – 

ветеран войны, труженица  

тыла, она, будучи еще ре-

бёнком, работала в колхозе и 

вместе со своими  ровесни-

ками  делила тяготы воен-

ных будней и  приближала 

светлый день Победы. Те-

перь губернатор  Владимир 

Сергеевич Груздев поздра-

вил всех ветеранов, в том 

числе и нашу бабушку Аню, 

и поощрил  материально.  

  И я подумала, что  живые  

легенды  и герои военных  

лет пока еще живут совсем 

рядом  с нами, незаметные и 

такие величественные в сво-

ей правде  и простоте.  А мы  

вспоминаем о них только по 

праздникам. Разве это спра-

ведливо?  

  Грустно  видеть их сейчас, 

немощных стариков, вспо-

минающих свою славную 

молодость, плачущих по по-

гибшим товарищам. Мы, их 

потомки, их наследники, 

должны  понимать, как ко-

ротка и уязвима человече-

ская  жизнь. Мы не вправе 

забывать их, отстоявших 

свободу и независимость 

народов. Но не  только пом-

нить, а быть  достойными  их 

подвига, не допустить по-

вторения ужасов войны. 

Ирина Полякова,  

ученица 11-го класса  
МБОУ «Липковская СОШ № 1» 
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СТИХИ О ВОЙНЕ 
 

Уцелей 
Уцелей, я прошу, уцелей. 

И приди, хоть на миг, на миг. 

Пронесись сквозь завесу 

огней 

Хоть бы ранен, но все же жив. 

Знаю я, что идешь ты в бой. 

Каждый бой, каждый бой – 

последний. 

Но прошу, уцелей, родной, 

В день сияющий, жаркий, 

летний. 

Уцелей, хоть с дырой в ноге, 

Хоть израненный и побитый. 

Я приду, я приду к тебе! 

Буду вечной с тобою свитой. 

Я боюсь, я боюсь за тебя. 

И не плачу, тебя жалея. 

Как же тяжко день ото дня, 

Жить и думать: не уцелеешь. 

Но забуду, ты будешь жив. 

Бог моим молитвам 

внимает…. 

За друзей, за детей, за родных 

Уцелей! Я тебя заклинаю! 

За любовь, за мои глаза 

Ты вернись из последнего 

боя. 

И моя золотая слеза 

Твои раны от крови отмоет. 

Я прошу тебя, уцелей! 

Не лети ты на смерть, на 

удаль. 

Умываясь слезами дождей, 

Я молюсь и прошу о чуде! 

Уцелей, и возьми платок. 

Там по локону с сына и 

дочки. 

Посреди полевых дорог 

Все раскроют такие платочки. 

Они будут тебя ждать, 

Эти два белобрысых чуда. 

«Папа, папочка», и опять 

Слышу голос твой из 

ниоткуда. 

Вот иконка в моих руках. 

Знаю я, ты не веришь в Бога. 

Но прошу я тебя, вся в слезах. 

Ну поверь, ну поверь хоть не 

много…. 

Уцелей. И приди в свой дом 

Я тебя буду ждать…. 

любимый. 

Уцелей, уцелей под огнем, 

Моим словом и Богом 

хранимый 

Глаза, как васильки 
Одна на двоих была 

Краюха ржаного хлеба. 

Летела с небес зола, 

Как будто осколки неба. 

И рядом рвался снаряд, 

Немного не долетая. 

А мы не рвались назад, 

Стоя у самого края. 

Краюху напополам: 

Какой же мякиш вкусный. 

Что нужно еще было нам, 

Исполненным нежного 

чувства?! 

« А помнишь, цвели 

васильки, 

За тем вон холмом, у рощи?». 

«А что там сейчас?! 

Взрывники 

Фашистов на мясо крошат!» 

И снова тяжелый вздох. 

В руке на двоих фляга. 

Ты прямо на землю лег. 

Я тоже рядом прилягу. 

Не спать, просто так прилечь, 

Немного идти осталось. 

Усталость тяжелая с плеч 

Сбегает на землю малость. 

«Смотри, «мессер» летит…» 

Да, черная точка темнеет. 

Как ворон, кружит, кружит, 

И соколом в небе реет. 

«Пойдем, вдруг заденет, гад!» 

Спеша, убегаем в рощу. 

И видим - отряд ребят 

Сержант их ведет тощий. 

Кричать бесполезно, звук 

В отчаянном свисте тонет. 

Летят автоматы из рук. 

Один лишь выжил и стонет. 

Со всех ног к нему бежим. 

«Ребята, пристрелите….» 

Последняя воля… «Лежи». 

Звук выстрела. Не вините…. 

И пепел летит с небес, 

И кровь течет с руки. 

А из ямы смотрят в лес 

Глаза, как васильки. 

Елизавета Воробьева 

* * * 

Седые волосы спускаются  

на плечи. 

Жизнь стариков уже вся позади. 

Воспоминания лишь прошлое 

колечат, 

И с нами им уже ни по пути. 

Останутся они такими как  

и были, 

Всю жизнь прошли тогда 

 от А до Я. 

И верность Родине они хранили, 

На фронт ушли, хотя была семья. 

О жизни фронтовой они 

не пожалели, 

И чувства все не в силах  

передать. 

А подвиги их повторить ни кто 

уж не сумеет, 

Они за Родину готовы были 

жизнь отдать. 

Теперь беспомощные,  

слабые вы стали, 

Лишь только волосы седые  

на плечах. 

Имеют многие из вас медали,  

Но это лишь войны 

 забытый прах. 

Наталья Морозова 
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