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Словно тысячи глаз с обелиска, 

Прямо в душу глядят имена, 

Много их для печального списка 

Нам оставила в память война 

 

Уходят годы, что стали легендой. И мы, потомки тех, кто отстоял 

Родину, бережно храним память о них.  

Память о героях не тускнеет от времени. Память – это связующее звено 

между прошлым и будущим, она учит и призывает, убеждает и 

предостерегает, даёт силу и внушает веру. 

Оглянитесь вокруг. Порадуйтесь солнцу- оно же светит для нас. 

Птицам – они поют для нас. Берегите нашу землю, берегите мир. 

Родина начинается с семьи, с близких людей. Нет такой семьи, которой 

не коснулась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года ворвалась в 

сердце каждого человека. Вся страна, как одна крепкая семья, боролась с 

фашизмом и победила. 

Идея создать сборник «Наследники Победы» родилась на одном из 

заседаний волонтёрской команды «Вдохновение». Этому  предшествовали: 

 участие в лицейских, районных, краевых творческих конкурсах; 

 встречи с ветеранами;  

 посещение музеев, памятников.  

Цель проста: рассказать, как сражались прадеды, как ковали победу 

совместными усилиями фронт и тыл, показать конкретные судьбы 

участников войны, способствовать воспитанию чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину, за тех, кто в суровое время встал на её защиту. 

Неоспоримо одно: война -  это всегда большие потери, большие 

человеческие жертвы. 

Жизнь человека -  только миг 

В безбрежном времени вселенной, 

И только в памяти живых 

Она становится нетленной. 

Всё это так. Да вот беда,  

Что забываем иногда, кто наши предки. 

Такие случаи нередки. 



Ветераны вспоминают, бабушки и дедушки скорбят, а мы помним. И 

будем помнить всегда о бессмертном подвиге народа. 

Люди! 

Покуда сердца  

стучатся, — 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье, — 

пожалуйста, 

 помните! 

Никто не забыт, ничто не забыто. Светлая память героям. 

 

 

В.И. Швачко, руководитель 

волонтёрской команды 

«Вдохновение» МБОУЛ№3 

 

 

                                                                                                                            

  



 

 

 

 

О. Гоменко, 8 класс 

Война в цифрах. 

 

Течёт река времени. Приближается 70-ая годовщина Великой 

Отечественной войны. 

Война - это 1725 разрушенных и сожжённых городов и поселков, 

свыше 70-ти тысяч сёл и деревень нашей страны.  

Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч 

километров железнодорожных путей. 

Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в день. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

Война - это 20 часов у заводских станков в сутки. Это урожай, 

выросший на солёной от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях 

похожих на нас девчонок и мальчишек. 

Война - это  от Москвы до Берлина 2600 километров. Кажется, что 

это мало. Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-пластунски 

- 4 года, 1418 дней. 

 

Не могу не рассказать. 

С каждым годом все меньше остается ветеранов Великой 

Отечественной войны. На их плечи выпали неимоверные тяготы и лишения, 

они приняли на себя страдания и вынесли это с честью. Будем же 

внимательны к ветеранам. Они совершили великий подвиг, защитив наше 

Отечество от врага. Не могу не сказать несколько слов о таком близком и 

родном мне  человеке - прадеде Гоменко Петре Александровиче. 

Он  участник Великой Отечественной войны. В 16 лет, прибавив 

возраст, ушёл на фронт защищать Родину. Кровь, смерть, слёзы - 

преследовали его на протяжении всей войны. В 1944 году получил серьёзное 

ранение. После госпиталя вернулся в свою часть, продолжал воевать с 

ненавистным врагом до Победы. Множество наград свидетельствуют о том, 

что он проявлял смелость, мужество, был отважным воином. 

К сожалению, моего прадеда нет в живых. Его я помню по рассказам 

родных, его фотографиям. Вся наша семья гордится моим прадедом и свято 

хранит память о нём.  

 



                                                                 

 

 

М.Кузьмин, 8 класс 

                                                                   

Помните! Через века, через года, - Помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, - Помните!                                                                                                      

Р.Рождественский 

 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941года фашистская Германия 

обрушила на Советский союз удар невиданной силы. Началась Великая 

Отечественная война, которая длилась долгих 1418 дней и ночей. И нет, 

наверное, в нашей стране «семьи  такой, где б ни памятен был свой герой…» 

Один из таких героев - мой прадедушка, Семенов Василий Егорович. В 

1939 году он был призван на службу в армию, а в 1941 году попал на фронт. 

Дедушка прошёл от Жиздры до Кенигсберга. Он воевал под 

командованием генерала Г.К.Жукова и К.К. Рокоссовского, был награжден 

двумя орденами Красной звезды, медалью «За боевые заслуги», «За отвагу», 

«За взятие Кенигсберга». Но одним орденом дедушка гордился и дорожил 

особенно. Ведь он спас ему жизнь. А дело было так: пуля попала прямо в 

орден, висевший у него на груди, отколов один конец звезды. В нашем 

семейном альбоме бережно хранится фотография дедушки Васи с  орденом, 

подарившим ему жизнь. Победу дедушка встретил в Кенигсберге, но на этом 

война для него не закончилась. Их полк посадили в эшелон и отправили  в 

Маньчжурию. Домой дедушка вернулся лишь в сентябре 1946 года. 

Другой мой прадед,   Шкуро  Иван Иванович, -  тоже герой Великой 

Отечественной войны. Он воевал в партизанском отряде Ковпака подо 

Львовом. Прошёл с боями по тылам немецко-фашистских войск тысячи 

километров. Дедушка награжден медалью «Партизану Отечественной 

войны», «За победу над Германией», «За боевые заслуги».После войны 

дедушка вернулся в родное село, где его с нетерпением ждали жена и дети. 

Был в нашей семье еще один герой - Бородаенко Иван Гаврилович. Он 

ушел на войну в возрасте 23 лет. А дома его остались ждать жена и двое 

маленьких детей, которым, к сожалению, суждено было вырасти без отца, 

они знали его только по фотографиям, потому что в мае 1942 года моя 

прабабушка получила страшную весть о гибели её мужа. В центральном 

парке нашего города есть памятник солдатам, павшим в боях за Родину, 

среди многих тысяч имен там высечено и имя моего прадеда Бородаенко 

Ивана Гавриловича. 

В прошлом году мы с моей семьей ездили на экскурсию в город - герой 

Волгоград. Стоя у подножия монумента «Родина-мать» на Мамаевом 

кургане, я думал о том, как же трудно оценить словами подвиг  русского 



народа. Где взять такие прекрасные слова, чтобы они были равны подвигу 

защитников Родины. Мне хотелось громко, во весь голос, сказать: «Спасибо 

всем, кто выстоял для нас эту великую Победу. Спасибо за сегодняшний 

солнечный день, за то, что вокруг улыбаются дети, за то, что рядом со мной 

мои любимые близкие люди». Низкий поклон всем, кто сражался в боях за 

освобождение нашей Родины. Мы будем помнить их всегда… 

 

 

Василий Егорович Семенов  

 

 

   

  



        

  



 

 

 

Е. Анищенко, 8 класс 

Война в моей семье. 

 

Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив 

час победы.  Но дважды герой тот, кто сумел 

победить врага и остался жив.  

В. И. Чуйков. 

  

Слова о Великой Отечественной войне для меня не просто звук, а 

настоящая гордость за людей, одержавших тяжёлую победу. Эти люди 

воевали, защищая свою родину, свои семьи. Сила воли, мужество и любовь – 

это качества, которыми обладали в большинстве своём советские люди. Но в 

наше время стали забывать, что участники войны отдавали свои жизни за 

будущее страны. Забыть тот подвиг, благодаря которому живём мы и будет 

жить наше поколение, просто невозможно. Об этом нужно знать и помнить 

всегда.  

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, — Пожалуйста, помните!  

Р. Рождественский. 

 

В моей семье на войне участвовало много родственников, но я бы 

хотела рассказать о прадедушке Пете – отце моего дедушки, Александра 

Петровича Крутоярова.  

 Пётр Савельевич родился в 1913 году. Он был весёлый, 

жизнерадостный  человек, мастер на все руки. Прадедушка никогда не 

отказывал в помощи другим людям. Он очень любил животных и занимался 

ветеринарией. Его ценили и любили… 

В 1941 году мой прадедушка попал в действующую армию. Воевал он в 

пехоте, был дважды ранен. Дедушка два раза бежал из фашистского плена. 

Первый побег был неудачным. Его поймали немцы и бросили в большое 

подвальное помещение, где оставалось уже  мало живых людей.  

Зимой Пётр Савельевич повторил попытку выбраться из заточения. В 

тот день он привязал ботинки на плечо. Когда ему удалось выбраться из 

подвала, в него начали стрелять  фашисты из миномётов. По счастливой 

случайности пули не задели его, а  попали в обувь, привязанную к плечу.  



Произошло настоящее чудо! Выбраться из плена удалось немногим. 

Вскоре после тяжёлых ранений в руку и в ногу он был отправлен на лечение 

в госпиталь Кисловодска. В начале 1943 года дедушку комиссовали  по 

ранению. 

После войны он работал в колхозе животноводом. Как я и говорила 

ранее, прадедушка был и ветеринаром, и прекрасным плотником и просто 

замечательным человеком. К сожалению, Пётр Савельевич умер в 1970 году, 

сказались тяготы войны. 

Своего прадедушку я никогда не видела, но так хотелось бы с ним 

поговорить, услышать его, проявить внимание и заботу. 

 

 

 
Петр Савельевич Крутояров  

(на переднем плане фотографии) 

 

 

  



 

 

 

А. Зарипова, 10 класс 

Война в моей семье. 

Война – это горе, слёзы. Она постучалась в каждый дом, принесла 

беду: многие матери потеряли своих сыновей, жены – мужей, дети остались 

без отцов. Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные 

мучения, но выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, 

перенесенных до сих пор человечеством. И есть еще живые те люди, которые 

в тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает самыми 

горестными воспоминаниями. Но она же напоминает им о стойкости, 

мужестве,  несломленности  духа, дружбе и верности. 

Война не обошла стороной и нашу семью. В ней участвовал мой 

прадедушка Абалмасов Василий Андреевич – уроженец села Гофицкого, 

родился 12 апреля 1916 года. Семья его отца состояла из пяти человек. На 

долю этих детей выпал и голод, и холод. Когда началась Великая 

Отечественная война, моему прадедушке было 25 лет. И он ушел на фронт 

защищать свою Родину. В этом же году ушёл на фронт и его брат, Абалмасов 

Александр Андреевич.  

Мой прадедушка прошел всю войну и вернулся домой только в 1945 

году. Он был награжден орденом Великой Отечественной войны I  степени, 

многими медалями.  

Я, конечно, родилась тогда, когда его уже не было в живых. Но мой 

дедушка, его сын, рассказывал, что прадедушка подвозил продукты и 

боеприпасы. Не раз ему приходилось встречаться со смертью один на один. 

Когда прадедушка дошёл до Польши, он был ранен. Пуля попала в плечо, 

снаряд разбил стекло машины, которую он вёл. Несмотря на это, он всё же 

продолжал вести машину, так как не мог не выполнить приказ боевого 

командира. Такую самоотдачу делу вряд ли можно увидеть в современном 

мире: ведь сейчас действует закон джунглей: каждый сам за себя. А во время 

войны все держались друг за друга, жили одной общей жизнью, которую не 

жалко было отдать во имя Победы.…  Ведь они знали, за что воевали, они 

выстояли, победили фашизм. 

Моя семья чтит память о моём прадеде Абалмасове Александре 

Андреевиче, который боролся с фашизмом. Я тоже благодарна ему за мирное 

небо над головой, за возможность не бояться бомбёжек, не испытывать 

чувство голода и страха. Жаль, что сегодня в мире так тревожно. Верю, что 

разум победит. Я против войны, крови, разрухи, слёз… 



 

 

 

 

Е.Серебрянский, 8 класс 

 

Война в моей семье. 

 

Война – это горе, слёзы и смерть, не обобщённая, а конкретного 

человека, помноженная на миллионы. В каждый дом война принесла беду. 

Не было семьи, не потерявшей близких. 

 Для моих дедушки и бабушки война – потеря отцов. Это время не 

только воинских подвигов тех, кто трудился в тылу. Полуголодные, 

уставшие от недосыпания и тяжёлого труда, женщины и дети создавали «всё 

для фронта, всё для победы»: новые танки, самолеты, снаряды. 

Для моей мамы война – ужас, хаос, растерянность, ощущение 

беззащитности и беспомощности. Страшно было, когда смотрела на улицу, 

по которой когда-то проходила мирная Первомайская демонстрация, а теперь 

28 февраля 1988 – разъярённая, жаждущая крови толпа, и понятно одно: 

дверь квартиры для них не была преградой. (Митингующие, днями ранее 

поднявшие территориальный вопрос о Нагорном Карабахе, перевоплотились 

в националистически настроенную толпу, жаждущую  расправы над людьми 

другой национальной принадлежности). А через сутки по этой улице ехали 

БТР, машины с трупами… и больше никого, потому что был введён 

комендантский час. 

Для дедушки война – это чувство вины в том, что из танкового экипажа 

в живых остался он один. Обгоревший, получивший тяжёлую контузию, 

частично потерявший зрение (впоследствии ослеп полностью), но живой. 

«Каждая пядь венгерской земли пропитана кровью советских бойцов. Под 

каждой сосной зарыт русский солдат», - рассказывал дедушка. По этим же 

высказываниям слово в слово он узнал своего сослуживца, героя передачи 

«Венгерский капкан», посвящённой этим событиям, транслировавшейся на 

телеканале «Звезда» полтора года назад. Воспоминания о тех днях 

полувековой давности вызывают у них такие переживания, будто всё 

произошло только вчера. Война навсегда оставляет след в памяти людей, 

переживших её. 

Сведения о Венгерском мятеже 1956 года были рассекречены в 2007 

году. Требования демонстрантов венгерского студенчества и интеллигенции 

относились к реформам экономического характера и свержению 

диктаторского режима Матьяша Ракоши. К демонстрантам присоединились 

радикально настроенные группы, выкрикивающие лозунги другого толка, 

антисоветского и профашистского характера. Но демонстрация вылилась в 

столкновение с венгерской госбезопасностью. Повстанцы, захватывая 



полицейские участки и склады гражданской обороны, оказались 

вооружёнными.  

Находите сходство с сегодняшними репортажами из Украины? А со 

сценариями событий в Молдавии, Таджикистане или в странах Северной 

Африки? По просьбе руководства Венгрии для оказания помощи венгерским 

войскам в Будапешт (к 6 утра 23 октября) прибыли части Особого корпуса, в 

котором служил дедушка. Действия по зачистке города от повстанцев 

начались с инцидента: во время митинга у здания парламента с верхних 

этажей был открыт огонь, в результате чего погиб советский офицер и 

сожжён танк. Двадцать восьмого октября новый премьер – министр Имре 

Надя объявил о прекращении огня и о начале переговоров  с  СССР о выводе 

советских войск из Венгрии. 

30 октября утром все советские войска были выведены в места 

дислокации. Улицы венгерских городов остались практически без власти. Из 

тюрем были выпущены политзаключенные и уголовники. Начали 

создаваться рабочие и местные советы, не подчиняющиеся властям. 

Участники этого восстания быстро радикализовались, убивая сотрудников 

ГБ и МВД Венгрии, коммунистов, обстреливая советские военные городки. 

Советским военнослужащим приказом от 30 октября было запрещено 

открывать ответный огонь - « поддаваться на провокации» и выходить за 

расположение части. Были зафиксированы случаи убийств советских 

военнослужащих в увольнении и часовых в различных городах Венгрии. 

Гвардейцы Бела Кирая и отряды Дудаша казнили коммунистов, сотрудников 

госбезопасности и венгерских военных, отказывающихся им подчиниться. 

Фотографии повешенных коммунистов со следами пыток, с лицами, 

обезображенными кислотой, обошли весь мир. 

Надь уже мало что мог сделать. Восстание расползлось по стране. В 

ней быстро наступил хаос. Прервалось железнодорожное сообщение, 

прекратили работу аэропорты, закрылись лавки, магазины и банки. 

Повстанцы рыскали по улицам, отлавливали сотрудников госбезопасности. 

Их узнавали по знаменитым жёлтым ботинкам, разрывали на части или 

вешали за ноги, порой кастрировали. Пойманных партийных руководителей 

огромными гвоздями прибивали к полам, вложив в руки портреты Ленина. 

Пиком процесса стало объявление Имре Надем 30 октября 1956 года 

решения о выходе Венгрии из ОВД. Поскольку советские войска находились 

в Венгрии именно на основании ОВД (как бывшей союзницы нацистской 

Германии), это означало вывод из Венгрии советских войск и 

непредсказуемые последствия для  стратегической расстановки сил в Европе. 

Данное развитие событий однозначно расценивалось как фашистский мятеж. 

 Повторный ввод 4 ноября советских войск продемонстрировал, что 

СССР готов военной силой поддержать нерушимость Варшавского договора. 

 Отмену официального торжественного празднования Дня Победы 

можно расценивать как принижение значимости победы русского народа над 

фашизмом, как попытку предать забвению память погибшим, стереть 



героику народа из истории. А на героизме предков воспитывается 

патриотизм следующих новых поколений. 

Потому- то и тревожно душе, что в Ставропольском крае действуют 

националистические и нацистские организации, исповедующие фашистскую 

идеологию. 

Потому – то вызывают недоверие и опасение те, кто руководствуются 

установкой в жизни- «только бизнес и ничего личного».  Американские 

союзники тоже так считали, заселив и взрастив гитлеровский фашизм в 

Европе, а затем не задаром снабжали тушёнкой сражающуюся с ним 

Советскую Армию. 

Война с нечеловеческим лицом учит человека человечности, потому 

что, познав дефицит гуманности, милосердия, нравственности, любви, 

познаётся ценность того, что называют этими определениями. И лозунги: 

«Мир во всём мире», «Миру - мир», «Во имя мира и жизни», ставшие 

пресноватыми из-за частоты употребления, вновь приобретают ёмкость и 

значимость. 

                                                                                                                                            

  



 

 

 

 

О. Ворсина, 8   класс 

 

Нам этот мир завещано беречь. 

 

Первое послевоенное сообщение об итогах войны было таким: семь 

миллионов погибших. После надолго стала известна другая цифра: двадцать 

миллионов. Сколько искалеченных жизней, сколько нерождённых детей! 

Не слышен гул самолётов с фашистскими крестами на крыльях, а за всё 

это нужно сказать «спасибо» нашим бесстрашным солдатам. Свои жизни, 

счастье они отдали за свободу, за честь родины. Они доказали, что любовь к 

своей семье, к своей родине невозможно победить с помощью пистолетов и 

танков, проливая невообразимое количество крови. Они сделали это всё ради 

будущего, ради свободы, ради нас. Сейчас мало у кого из молодёжи 

появляются «мурашки» от одного слова «война». Мы живём под мирным и 

светлым небом над головой и начинаем забывать тот подвиг, что совершили 

во имя нас  прадедушки и прабабушки. Я неоднократно читала интервью, где 

люди признаются, что для них кумиры – это супергерои из различных 

комиксов и мультфильмов.  Но если подумать, то с уверенностью можно 

сказать, что герой – это тот, кто совершил подвиг во имя святого: любви, 

семьи, родины, и в отличие от вымышленных персонажей, на которых так 

хотят быть похожи современные ребята, настоящие герои живут среди нас. 

Война давно стала историей, главные участники которой – люди и 

время. Не забывать время – значит не забывать людей, тех, кто выжил в той 

страшной войне.  

Ветеранов войны становится всё меньше. Это в большинстве своём  

старые и больные люди, нуждающиеся в помощи. Мы должны помнить о 

них, именно помнить, а не вспоминать один раз в году – 9 мая. Эти люди 

заслужили постоянное внимание со стороны государства и от окружающих 

их родственников, соседей, знакомых, нас. Сказать доброе слово, выслушать, 

принести лекарства из аптеки – это так немного, но для них очень важно. 

Нужно хранить и оберегать их, как когда-то они помогли уберечь мир на 

нашей земле. 

То, что совершили ветераны во время Великой Отечественной войны, 

называется коллективным подвигом. Они сражались за независимость 



Родины, за наше будущее. Вечная память погибшим в той войне и низкий 

поклон выжившим в ней! 

 

Стребков Арсений Данилович 

 

Лесков Иван Петрович 

 

 

 

  



 

 

 

Письмо ветерану 

 

Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! 

Мы искренне желаем вам здоровья, потому что прав поэт О. Чупров 

Всё меньше их, солдат былых, 

Таких уже немолодых… 

Прекрасен день, великий миг… 

Так что ж ты плачешь, фронтовик? 

Ведь залпы мирные гремят 

В честь павших и живых солдат. 

Мы, члены волонтерской команды «Вдохновение» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения лицей №3 города Светлограда, 

поддерживаем призыв, что мир не должен забывать ужасы войны, страдания 

и смерть миллионов людей. Это было бы преступлением перед будущим.      

Л.Н. Толстой  писал: «Война есть противное человеческому естеству 

состояние». С этим трудно спорить: война приносит страх, кровь, слёзы. 

Мы не хотим войны, но мечтаем… 

… пусть вскинут люди миллион ладоней 

и защитят прекрасный солнца лик 

от гари, пепелищ и от хатынской боли. 

Навечно! Навсегда! А не на миг! 

 И пока будет жив хоть один участник войны, хотя бы один очевидец 

страшных военных лет, тема войны будет звучать снова и снова. Мы 

считаем, что помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших её дорогам, 

бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле.  

Обещаем, что станем настоящими защитниками Отечества. А чтобы 

слово не разошлось с делом, мы стремимся познать всё то, что спрятано за 

разноцветными переплётами учебников, занимаемся спортом, 

пропагандируем здоровый образ жизни. 

Военно–патриотическому воспитанию в нашем объединении уделяется 

должное внимание. Девизом служат слова Н. А. Некрасова: «Пускай мне 

говорит изменчивая мода, что тема старая страдания народа и что поэзия 

забыть её должна, не верьте, юноши, не стареет она»… 

Об этом мы будем помнить всегда. 

Вам же желаем крепкого здоровья, встреч с добрыми и чуткими 

людьми. Спасибо, что Вы были, спасибо, что Вы есть. Для нас Вы – пример 

для подражания. А потому здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте долгие  

-  долгие годы. 

 

Члены волонтерской команды «Вдохновение» МБОУЛ №3 

  



 

 

 

 

С. Лукинова 

 

Война в моей семье. 

 

Мой дед на протяжении 49 лет землю пахал, гордился, что выращивал 

хлеб, любил своих девчонок: жену и двух дочек. Жили дружно, безбедно, 

слыли гостеприимной семьей. 

Помню, как дедуля гладил меня по голове,  приговаривая: «Будь 

счастлива, внученька. Пусть невзгоды обойдут тебя стороной. Да будет мир 

на земле». Это повторялось часто, я привыкла к этим словам, но не совсем 

понимала, зачем так часто повторять одно и то же.  

 По выходным дружною семьёю мы ездили в гости к прадедушке и 

прабабушке,  чтобы помочь по хозяйству, отвезти гостинцы.  

В один из зимних вечеров, попросила деда рассказать о своём детстве. 

Как-то вмиг затуманился его взгляд, он ссутулился, голос стал незнакомым. 

Дедуля рассказал о том, что проклятая война 1941-1945 годов украла не 

только его детство, но и детство его четырех братьев и сестер, да и не только 

их... Заплакав, крепче обняв меня, он поведал, что в первые дни войны его 

отца забрали на войну, а вскоре не стало и матери: грозою убило. Осталось 

нас пятеро на руках у деда Петра,  бабушка Дуся умерла до войны. Мне было  

4, а самой младшей сестре - 2 года . Тяжело было и деду, и нам. Помню, 

подъехала машина, в которой было несколько ребят. Незнакомый мужчина 

скомандовал: «Дед, внуков в детдом забираем, быстро собирай их». 

Трясущимися руками  складывал он наши нехитрые пожитки. Потом по 

очереди помогал  забраться на машину, я слышал громкий плач деда и его 

слова: «Не отдам, слазь, ребята. Даст Бог, проживем».  Так и остались мы 

жить с дедом Петром. А в первую военную зиму случилось непредвиденное. 

Утром, выйдя на улицу, увидел дедушка Петя женщину с небольшим 

узелком. После короткого разговора продрогшая Евдокия (так звали и 

покойную бабушку) вошла в наш дом. Вскоре мы подружились. Она стирала, 

готовила, вела домашнее хозяйство. Мы полюбили бабушку Дусю, а она – 

нас. У неё не было семьи: потеряла её  в первые месяцы войны. 

Скупые мужские слезы катились по щекам деда. 

Теперь только я поняла, что ездили мы в гости не к прадедушке и 

прабабушке, а к прапрабабушке и прапрадедушке, заменившим родителей 

моему деду. 



А дедушкин отец, Яков Петрович Лисов, в первый год войны попал в 

плен. По словам односельчан, вернувшихся с войны,  не выдержал пыток, 

умер. К сожалению, мои родные не знают даже место, где похоронен  прадед.  

А дедушка, мой любимый Ваня, (в детстве я всех величала только по 

именам)  с 9 лет пас колхозное стадо.  Трудолюбие и доброе отношение к 

людям он сохранил до последнего своего вздоха. Он умел радоваться жизни,  

но очень огорчался, когда слышал о брошенных нерадивыми родителями 

детях. Он, не скрывая  слез, говорил: «Нас дедушка в войну не бросил, а 

эти… Это нелюди». А ещё дед очень любил свою семью: красавицу жену,  

двух славных дочек, четырех любимых внуков и нас,  трех неподражаемых 

правнучек.  

Каждый год, 9 мая, мы всей семьей ходили к памятнику, который 

находится в районе педучилища. На скромной доске указано, что там  

похоронено 3 неизвестных солдата. Дедушка всегда нёс цветы и чувствовал, 

что побывал на могиле отца, которого помнил больше по рассказам родных. 

Дедули нет больше с нами. Он умер два года назад в возрасте 75 лет, 

перенеся несколько инфарктов и инсультов, а ведь мог бы ещё жить и жить. 

Война и здесь оставила свой след. Посещение же памятника, возложение 

цветов – это для нас свято…  

Я не хочу, чтобы рвались снаряды, … Очень часто ловлю себя на 

мысли, что хочу, чтобы люди всей земли присоединились к поэтическим 

строкам Роберта Рождественского: 

Убейте войну! 

Прокляните войну! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Е. Васильева, 5 класс 

Я помню, я горжусь. 

Осенние каникулы я провела у бабушки в селе Дивном 

Апанасенковского района. 

«Почему так назвали село?» - поинтересовалась я. «Дивное. Это 

название происходит от слова диво. Люди у нас добродушные, 

трудолюбивые, словом, дивные. Иосиф Родионович Апанасенко, Василий 

Иванович Книга, Семен Михайлович Буденный – командиры первых отрядов 

Красной гвардии – наши земляки. В годы же Отечественной войны многие 

ребята стали ее участниками», - ответила бабуля. 

«А в нашем городе тоже есть интересные люди», - ответила я и 

поведала о том, что по соседству с нами жил добрый дедушка Коля с 

интересной фамилией Миклуха. Он любил мальчишек и девчонок с нашего 

двора, заботливо ухаживал за деревьями, посаженными в день новоселья. 

Спокойный, скромный, трудолюбивый, его уважали взрослые и дети. А в 

один из майских дней, в канун праздника Победы, дедушка рассказал 

интересную историю. Раскрыв рты, мы слушали повествование о мальчике-

сироте четырнадцати лет – сыне полка. Говорил он тихо, а по щекам его 

катились слезы. «Дедуль, а знал ты лично этого героя?» - спросил один из 

мальчишек. «Знал», - еще тише ответил Николай Петрович. И только через 

несколько лет я узнала, что сосед рассказывал о себе. 

Бабушка сказала, что о юных героях Великой Отечественной войны 

созданы художественные произведения. «Хочешь почитать?» - спросила 

бабуля и, взяв из шкафа книгу, подала ее мне. 

«Маленькие солдаты Отечественной 1941 – 1945».  Так назывался 

сборник, в основу которого легли многие события и факты из 

документальных архивных материалов о юных ставропольцах – участниках 

Великой Отечественной войны. Читала сосредоточенно. Особенно 

понравился рассказ Л.И. Харченко «Соловушка». Он посвящен Ване Ускову, 

который родился в простой крестьянской семье в маленьком селе 

Воздвиженском Апанасенковского района. Рос, как многие сельские 

мальчишки, любил плавать, нырять, любил степь, походы за грибами. 

Особого достатка в семье не было, но семья была хлебосольной. Вечерами, 

устав от бесконечных дел, Усковы пели старинные песни.  



А однажды отец предложил сыну пойти на перепелиную охоту. 

«Субботним угасающим днем отец и сын въехали на конях в широкую и 

раздольную приманычскую степь». 

Отец убил первую перепелку. Это расстроило Ваню: жаль стало 

птичку. Не стал, он есть и жаркое. 

Вскоре семья Усковых переехала в Дивное. В шесть лет Ваня пошел в 

школу. Учился старательно, с удовольствием помогал родителям по 

хозяйству, а еще очень любил петь. Усковы растили детей отзывчивыми к 

чужому горю. 

Летом 1939 года Ваня принес домой свидетельство об окончании 

седьмого класса. Пошел работать счетоводом на хлебоприемный пункт. 

… «Наступила весна сорок первого года. Ваня стал красивым юношей: 

вьющиеся русые волосы, правильные черты лица, белозубая улыбка…» 

Летом сорок второго года Ваня Усков с отцом ушел в партизанский 

отряд. Ему было пятнадцать. Партизаны видели старания мальчишки и 

промеж себя говорили: «Хороший хлопец у Кондрата: работящий, скромный, 

смелый. А поет как! Настоящий соловей!» 

В разведку ходили каждый день. В отряде было два юных партизана – 

Усков и Адбульменов. Их одевали в чабанские костюмы, давали в руки 

ярлыги и отправляли в разведку. Задания выполняли добросовестно. 

Враг рвался к берегам Каспийского моря. 

31 ноября закипел жестокий бой. На партизанские окопы мчались 

вражеские танки. Погиб отец Вани. Бои не прекращались. 

В один из декабрьских дней во время очередного боя близ Величаевки, 

у реки, погиб Иван Усков. Партизаны у могилы своего любимца поклялись 

отомстить за смерть Вани. 

Зимой 1943 года освободили Апанасенковский район. Тогда-то и 

узнала Анна Ивановна Ускова о смерти сына Ивана. 

Бабушка добавила, что в Дивном установили памятник Ване Ускову, 

олицетворивший бессмертие всех сынов Апанасенковского района, 

отстоявших свободу и независимость нашей Родины. 

На следующий день с букетом цветов мы отправились к памятнику 

Вани Ускова, маленького «партизанчика» из отряда «Сергей», голосистого 

Соловушки.  

Захотелось больше узнать о таких людях, как дедушка Коля, 

Соловушка, о тех, о ком говорят, что их детство опалено войной. 

 

 

 



 

 

 

 

ПОДВИГ Н.П. МИРОШНИЧЕНКО 

 

Погиб он, совершив 183 успешных боевых вылета. Николай 

Прокофьевич жил героической жизнью и героически погиб. Он до 

последнего своего вздоха сражался за жизнь экипажа, за дорогостоящий 

пикирующий бомбардировщик и погиб, но от него это не зависело. Он был, 

как без рук, и поэтому сделать ничего не мог. Машина ему не повиновалась. 

И вот как произошла эта трагедия. 

Шёл третий день штурма Кенигсбергской крепости, бои не 

прекращались ни днём, ни ночью. Рано утром 8 апреля 1945 года полк 

вылетел на боевое задание.  Предстояло нанести бомбовый удар по опорному 

пункту врага в центральной части города Кенигсберга. С высоты 3000 метров 

хорошо виден Кенигсберг в огне. В нём полыхают тысячи пожаров, больших 

и малых. Горы дымных облаков громоздились к небу, скрывали солнце, 

видимость над городом плохая, всё в дыму. 

Фашисты открыли ураганный огонь, рвались снаряды. Маневрируя в 

огне, твёрдо шли к цели. И зенитки одна за другой обрушили бомбы на цель. 

Взметнулись взрывы, задание выполнено, но зенитный огонь усилился. 

Сильный взрыв зенитного снаряда потряс самолёт Николая Мирошниченко. 

Он разорвался прямо рядом с самолётом. Машина свалилась на бок, 

скользнула вниз и скрылась в мутную гарь. За самолётом устремились два 

истребителя «Яка», сопровождая его. 

Все самолёты произвели посадку, а Мирошниченко продолжал 

кружить над аэродромом, управляя самолётом триммером руля глубины. 

Горючее было уже на исходе. Мирошниченко низко проходил над 

аэродромом, присматриваясь к земле. Он хорошо понимал всю опасность: 

рули глубины от штурвала не работали, тяга перебита и он был как без рук.  

Машина от штурвала не повиновалась его воле, а это уже опасно, при 

посадке рули глубины играют главную роль. Ведь самолёт идёт к земле 

быстро, а уловить момент соразмерного с его приближением к земле и 

передать ему посадочное положение нечем, рули не работают. Штурвал 

бездействует. Мирошниченко принимает решение сажать самолёт 

триммерами. В этом аварийном и безвыходном положении Мирошниченко 

также спокоен, его лицо сосредоточено. Как всегда он ищет выход из 

безвыходного положения. Сейчас от него мало что зависит. Ко всему этому 

колпак кабины разбит у основания, его заклинило. 

Бомбардировщик идёт на посадку на аварийный аэродром, куда 

садились подбитые самолёты. Самолёт, планируя, неумолимо приближается 

к земле, а земля приближается с каждой секундой и долей секунд всё ближе и 

ближе. Вот уже осталось 7-8 метров от земли, надо выводить самолёт из угла 



планирования. Мирошниченко берёт триммер руля высоты. Самолёт выходит 

из угла планирования и резко взмывает вверх, укротить его нечем. Он 

свалился на левое крыло, одновременно опустил нос вниз. Самолёт ударился 

о землю, перевернулся, сгорел. Экипаж погиб. 

Так погиб, защищая Родину, до конца выполнив свой патриотический 

долг перед Отчизной, отважный лётчик - командир, Герой Советского Союза 

безгранично, преданный Родине, народу - Мирошниченко Николай 

Прокопьевич. Он не дошёл до победы всего лишь один месяц, но сделал всё, 

чтобы дошли другие. Он погиб за наше сегодняшнее счастье, за процветание 

нашей любимой Родины. 

 ( Из материалов лицейского музея). 

Памятник установлен на территории лицея №3. 

  



 

 

 

 

А. Гаврилов, 8 класс 

 

След войны в моей семье. 

 

Мой прадедушка, Хоружий Василий Михайлович, родился в 1927 году 

в селе Николина Балка. Он призвался на войну в 1944 году, в возрасте 

семнадцати лет, скрыв свой возраст. В это время уже воевал старший брат 

моего прадедушки Иван. Он призвался в 1940 году. 

Война - это страшная вещь: смерть, голод, страх, слёзы. Мой 

прадедушка первое время был в резервных войсках. И не сразу попал на поле 

сражений. Мой прадедушка участвовал в освободительных боях за 

Чехословакию и Польшу. После победы СССР в войне в мае 1945 года 

военная карьера прадедушки не закончилась. Он ещё шесть лет служил в 

армии, был ранен в ногу. После этого он ушёл в отставку, имея звание 

лейтенанта. Прадедушка вернулся в своё родное село Николину Балку, 

женился, и появились дети. Он работал трактористом-комбайнёром, ездил на 

Алтай, «Чёрные земли'', помогал их осваивать. Вот такой мой прадедушка, 

Хоружий Василий Михайлович.  

Я считаю его добрым, честным, хорошим человеком, с открытым 

сердцем и доброй душой, поэтому я решил о нём рассказать. 

К сожалению, прадедушки, Хоружего Василия  Михайловича, - 

ветерана Великой Отечественной войны нет в живых. Умер он в 2002 году.    

 

А. Гоменко, 8 класс 

Мой прадед - ветеран. 

Я хочу рассказать о моём прадедушке, Гоменко Петре Александровиче. 

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду было всего 

лишь 16 лет. Несовершеннолетним, прибавив себе еще один год, он 

записался в добровольцы, чтобы защищать свою родину. Когда он 

отправился на войну, первое время ему было тяжело на фронте. Его отряд 

попал в засаду, их взяли немцы в плен. Он смог вырваться из плена, и опять - 

фронт. 

Однажды мой прадед вместе со своим отрядом захватили 4 немецких 

разведчика и тем самым предотвратили нападение на находящуюся 



неподалёку деревню, в которой были русские солдаты. Их хотели атаковать 

12 танков и около 250 человек. Он вместе со своим отрядом  разбомбил 

немецкий лагерь, находящийся в лесу. 

В 1944 он получил 2 ранения при бомбёжке, его ранило в плечо, пуля 

прошла насквозь,  было и второе ранение. Он провел в госпитале 2 месяца, 

как только пошел на поправку, отправился воевать. 

Он прошел всю войну, но умер от осколка, который остался в его теле. 

Когда мои сверстники спрашивают меня, был ли мой прадед 

ветераном, то я с гордостью отвечаю: “Да!”. 

  



Участники Всероссийской акции «День героев Отечества». Место 

проведения – митинг у памятника Н.П. Мирошниченко, институт «Дружбы 

народов», филиал кооперативного техникума, улицы города Светлограда. 

В акции приняли участие 517 учащихся лицея. Самыми активными 

были Зарипова А., Ануприенко Татьяна, Вишняков Давид, Сердюков Семен, 

Шиян Никита, Ворсина Ольга, Серебрянский Евгений, Гаврилов Андрей, 

Гоменко Оксана. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 


