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Взгляд на жизнь  
Aspectus in vita         МБОУ СОШ № 1                      №8                                    

 

                                                                                     День Победы 

День Победы, как он был от нас далек, 

 Как в костре потухшем таял уголек. 

 Были версты, обгорелые, в пыли, - 

 Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

 Этот День Победы 

 Порохом пропах, 

 Это праздник 

 С сединою на висках. 

 Это радость 

 Со слезами на глазах. 

 

День Победы! 

День Победы! 

День Победы! 

 

 Дни и ночи у мартеновских печей 

 Не смыкала наша Родина очей. 

 Дни и ночи битву трудную вели - 

 Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

 

 Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 

 Босиком бы пробежаться по росе! 

 Пол-Европы прошагали, полземли, - 

 Этот день мы приближали как могли. 
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А в День Победы        сходим с пьедесталов, 

И в окнах свет покуда не погас, 

Мы все от рядовых до генералов 

Находимся незримо среди вас. 

Р. Гамзатов 

Я ГОРЖУСЬ Я ПОМНЮ 

Цветами в 

мае 

Край наш не 

богат, 

Но расцвело 

их море 

В одночасье. 

Несут их к 

обелискам 

Стар и 

млад. 

Мы помним 

все, 

И свято 

чтим 

солдат, 

Отдавших 

жизнь за 

мир, 

За наше 

счастье! 

Чтоб снова 

На земной 

планете 

Не 

повторилось 

той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши 

дети 

Об этом 

помнили, 

 

Как мы! 

Я не 

напрасно 

беспокоюсь, 

Чтоб не 

забылась та 

война: 

Ведь эта 

память — 

наша 

совесть. 

Она, 

Как сила, 

нам нужна... 
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Командир стрелкового 

взвода 568 стрелкового 

полка 
 

Великая Отечественная война  всё 

дальше от нас. Уходят ветераны. Но 

остаются дети и внуки, благодаря 

которым сохраняется память о далёких 

героических временах и о тех, кто не 

жалел жизни ради мира на земле. По 

крупицам собирают знания о своих дедах, 

прадедах, чтобы передать детям и 

внукам.  

Ирина Васильевна Силивеева 

рассказывает: «Савченко Григорий 

Осипович – мой дед. Умер он в 1988 году. 

Мне было тогда 10 лет. Когда дед был 

живой, он не любил рассказывать про 

войну. Его дочь говорила, что он попал на 

войну в 1942 году. Я 3 года назад 

заинтересовалась подвигом моего деда и 

начала собирать по крупицам. Начала с 

того, что решила сделать генеалогическое 

древо. Начала расспрашивать у 

родственников. Потом узнала, что 

существует сайт «podvig-naroda.ru». 

Отправила заявку, 5 месяцев ждала 

информацию. Узнала о подвиге, об 

ордене  Красной Звезды. После 

окончания войны дед -работал в 

Германии ещё год комендантом. 

Вернулся он с войны в 1946 году, в июле, 

и сразу же – на покос».  

Из наградного листа: « 8. Имеет ли 

ранения и контузии в отечественной 

войне- Лёгкое ранение на 

Сталинградском фронте 28. 12. 1942 года, 

тяжёлое ранение на Центральном фронте 

21. 09. 1943 года, лёгкое ранение на 1-м 

Украинском фронте 24. 09. 1944 года. 

Находится в строю» 

Краткое, конкретное изложение 

личного боевого подвига или заслуг: «3. 

05. 1945 года, будучи командиром 

стрелкового взвода 568 стрелкового 

полка, в бою по уничтожению 

окружённой группировки противника 

юго-восточнее г. Берлин, умело командуя 

взводом и проявив личную смелость и 

отвагу, силами взвода уничтожил до 40 

вражеских солдат и офицеров. Сам лично 

в этом бою огнём из автомата и ручными 

гранатами уничтожил 12 вражеских 

солдат. Этим самым он помог быстрее 

уничтожить окружённую группировку 

противника. 

За умелое 

командование 

стрелковым 

взводом в 

наступательном 

бою по 

уничтожению 

окружённой группировки противника и 

проявленные при этом личное мужество 

и отвагу, достоин правительственной 

награды – ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
 

Силивеева Ирина Васильевна,  

  Ильмовский  Дмитрий, 9 Б 

 

 

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

Берегинюшка 

Перепечко Николай Захарович 

(08. 11. 1924 – 1980) 

Ему было 16 лет, когда он решил 

уйти на фронт. Он прибавил себе 2 года, 

чтобы уйти на войну. Дошёл до Берлина. 

Был дважды ранен. Родителям два раза 

приходили похоронки. После войны 

Николай работал в милиции. 
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Фотография вложена в старую книжку 

И забыта среди пожелтевших страниц. 

Невысокий, в шинели, какой-то парнишка, 

Улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц. 

Водитель бензозаправочной машины 
 

Мой дедушка –  

Козик Андрей Макарович, участник Великой 

Отечественной войны. 

Военкоматом города Нижнеудинска летом 1941 года был 

призван на фронт. 

Прошел всю войну до Берлина. Подвозил топливо для 

заправки военных самолетов. Принимал участие в 

Сталинградской битве.  

За проявленное мужество и героизм награжден боевыми 

медалями. 

Демобилизовавшись в ноябре 1945 года, вернулся домой 

в город Тулун, где проживала его семья. 
Филанчук  Анна, 9 Б

 

 

Разведчик
Я хочу  познакомить вас со своим 

прадедом Медянцевым Фёдором 

Петровичем. Родился он 15 июня 1923 

года в посёлке Усть-Кирей Тулунского 

района в простой крестьянской семье.  

Когда началась Великая 

Отечественная война, прадед жил со 

своей семьёй в селе Икей Тулунского 

района.  В возрасте семнадцати лет он 

отправился  добровольцем на войну. Все 

нелёгкие четыре года прадедушка воевал 

в развед-войсках.  Был участником 

боевых действий на Курской дуге. В этих 

боях воины героически проявили себя и 

не допустили того, чтобы фашисты 

захватили Москву и её окрестности. По 

воспоминаниям Фёдора Петровича, после 

боя, когда угроза нападения уже 

миновала, бойцы обычно сидели в 

землянке, вспоминали родной дом, 

родные места, писали письма близким и 

горячо любимым людям и надеялись на 

благополучный исход военных действий. 

  В 1943 году мой прадед в составе 

развед-группы пошёл в наступление под 

Сталинградом. Было радостно 

осознавать, что над головой летают наши 

советские самолёт. В масштабной битве 

русские солдаты ещё раз доказали свою 

храбрость и отвагу. В этом переломном 

бою был ранен Фёдор Петрович. В 

рукопашном столкновении с фашистом 

последний проколол ему штыком 

насквозь руку. После ранения 
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прадедушка попал в госпиталь. Пройдя 

лечение и выписавшись, он опять попал в 

разведку. Его отряд уже наступал на 

Берлин, где прошло несколько десятков 

сражений.  

 Фёдор Петрович прошёл всю 

войну, был ранен, имел награды 

«Кавалер ордена Славы I, II, III степени», 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг» и 

много других орденов и медалей. 

Киреева Алина, 5 Б 

 

 

 

Спасибо деду за Победу! 

За каждый отстоявший дом,  

За небо чистое, за веру,  

За то, что мы теперь живем! 

Связист радиостанций 

средней мощности 
Мой прадедушка, Сивеня Алексей 

Иосифович, родился 21 февраля 1927 

года в селе Изегол Тулунского района 

Иркутской области в многодетной 

крестьянской семье.    

  Старший брат дедушки, Пётр 

Сивеня, погиб во время Великой 

Отечественной войны. А сам прадедушка 

был призван в армию в 18-летнем 

возрасте незадолго до завершения войны. 

Вскоре его полк был переведён на защиту 

Родины в начавшейся Японской войне. 

Военная должность – связист 

радиостанций средней мощности, 

расположенных на боевых машинах – 

требовала большой внимательности, 

ответственности, добросовестного подхода 

к делу. Семь лет из жизни прадедушки 

посвящены честной военной службе в 

Советской армии.  

Будучи молодым по призывному 

возрасту и по последним срокам Великой 

Отечественной войны, мой прадедушка 

Алексей не успел совершить великих 

фронтовых подвигов и побед… Однако 

его подвигом можно смело назвать жизнь 

от начала и до конца, жизнь достойного 

человека и истинного христианина. Его 

победы – это добрый пример и добрая 

память для потомков.  

    

Евтюхов Иван, 5 Б 
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Не в леса одета

Бедная планета, 

Нет,- огнем согрета мать- 

Земля! 

А когда остынет - 

Станет мир пустыней. 

Вновь придется начинать 

с нуля. 

                   В Высоцкий 

 

 

Это был пасмурный 

летний день. Воздух 

веял свежестью,  а 

небо всем своим  видом обещало дождь.  

По Ленина проезжали редкие машины, а 

на Володарского можно было увидеть  

меня, ехавшего на велике в сторону 

микрорайона Стекольного. Моей целью 

было узнать: вечен ли на самом деле 

Вечный огонь? Или он горит только 

Девятого мая? 

Вот я подъехал к парку Победы.  

Несмотря на то, что по нему ходили 

редкие люди, тишину нарушали лишь 

слабые ветра. Разъезжая  по парку, я 

начал искать  своего прадеда 

Галимзянова. Проблема была в том, что я 

точно не помнил его имени, поэтому 

пришлось позвонить бабушке, которая, 

конечно,  не знала о моей прогулке. Она 

мне сказала, что его зовут Файзрахман. 

Файзрахман  и его жена Файруда 

родились в 1910 году в селе Гадалей 

недалеко от Тулуна. В 20-е годы 

переехали в город Тулун. До войны мой 

прадедушка работал на водочном заводе  

экспедитором. 

 Военные дни Файзрахмана 

начались в 1939 году, когда он был 

призван на Финскую войну. Вернулся в 

1940 году. Потом снова водочный завод и 

сборы. 

С первого дня Великой 

Отечественной войны он находился в 

дивизии в Забайкалье на случай 

японского нападения. Часть дивизии 

отправили в Москву, а мой прадедушка 

остался здесь. 

 В 1942 году прадедушку отправили 

на запад. Красноармейцем он воевал до 

1943 года, был связистом. А в 1943 

получил тяжелое ранение в бою, был 

отправлен в госпиталь, где он лежал 

очень долго, так как был выдран большой 

кусок шеи, после чего его отправили в 

тыл, где он долго лечился, и в 1946 году 

был демобилизован. Пока прадед лежал 

в госпитале, он работал на пользу 

фронта. 

  В 1946 году он вернулся домой, 

хотел устроиться на водочный завод на 

прежнее место, но так как после тяжелого 

ранения он не смог работать 

экспедитором, то его поставили вахтером 

на проходную водочного завода. А в 1949 

году по состоянию здоровья его 

отправили на пенсию.  

В 1958 году нашлась награда, 

которая ему была присуждена еще  в 

1943 году. Награждение состоялось в 

клубе железнодорожников. Он очень 

гордился орденом, а на вручение ходил со 

своим сыном Рахимом, которому тогда 

было 18 лет. 
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Отец моего прадеда  - 

Негомедзянов Галимзян – 

по возрасту не мог быть 

призванным на фронт, 

поэтому трудился в тылу. 

Он работал на кирпичном 

заводе и получил медаль 

«За добросовестный труд в 

Великую Отечественную 

войну 1941 – 1945 г.г.». 

И вот на 

мемориальной доске я 

нашел имя своего прадеда. 

Я был горд им за то, что он, 

не пожалев себя, стал 

одним из тех, благодаря которым  сейчас над нашим 

Отечеством висит мирное, спокойное небо.  

Осталось узнать одно: горит ли сейчас тот самый 

Вечный огонь. Я подъехал к гранитной звезде, в которой 

девятого мая пылали вечные искры, но сейчас я там ничего не 

увидел… 

   Галимзянов Евгений, 7 А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галимзяновы Файзрахман и Файруда с детьми (на фото 

не хватает 7-го ребёнка, т. к. он ещё не родился) 

К. Симонов 

Жди меня, и я вернусь. 

 Только очень жди, 

 Жди, когда наводят 

грусть 

 Желтые дожди, 

 Жди, когда снега метут, 

 Жди, когда жара, 

 Жди, когда других не 

ждут, 

 Позабыв вчера. 

 Жди, когда из дальних 

мест 

 Писем не придет, 

 Жди, когда уж надоест 

 Всем, кто вместе ждет. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

 Не желай добра 

 Всем, кто знает 

наизусть, 

 Что забыть пора. 

 Пусть поверят сын и 

мать 

 В то, что нет меня, 

 Пусть друзья устанут 

ждать, 

 Сядут у огня, 

 Выпьют горькое вино 

 На помин души… 

 Жди. И с ними заодно 

 Выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

 Всем смертям назло. 

 Кто не ждал меня, тот 

пусть 

 Скажет: — Повезло. 

 Не понять, не ждавшим 

им, 

 Как среди огня 

 Ожиданием своим 

 Ты спасла меня. 

 Как я выжил, будем 

знать 

 Только мы с тобой,- 

 Просто ты умела ждать, 

 Как никто другой. 

1941г. 

 



 

 

Взгляд на жизнь  04        2015 

8 

 

Абрамов Николай Ионович 
В 1920 году 22 мая родился в 

Омской области Щербакульском районе 

селе Солнцево. Окончил 6 классов 

Желановской школы.  

Был призван в ряды советской 

армии в феврале 1940 года. Батальон  

№3 восьмой роты. 

В начале войны служил в 

пограничном отряде. Участвовал в битве 

за Сталинград, в битве за курскую дугу, 

в битве за взятие Германии.  

Получил 2 ранения 

(незначительных). Демобилизован 13 

ноября 1946 года. Имеет большое 

количество наград.  

 

 

 

После войны прибыл по месту жительства.  

Работал в сельсовете,  в 1948 году женился.  

В 1949 родилась первая дочка. 

В 1951 вторая дочь.  

В 1954 третья дочь.  

В 60-х в месте с семьей переехал а город Тулун.  

Работал главным бухгалтером в автобазе до выхода на пенсию.  

Шипицын Николай, 4 Б 
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Из семейных архивов 

Поделилась ученица 9 В 

класса Бородачёва Екатерина 

 

Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за свободу, 

За то, чтоб не было невзгоды, 

За то, чтоб не было войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамов Николай 
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Письма с фронта 

Резаков Николай Васильевич 
 

Посылаю свой привет всем тулунчанам. Пишу под залпы 
орудий. Пишу коротко, так как выбрал несколько свободных 
минут… Стараюсь бить врага – фашистских мерзавцев, особенно 
эссесовцев, которые ещё упорно сопротивляются. Одновременно 
стараюсь сохранить себя для вас. Сил у нас хватает, тем более 
гостинцев для фашистской мрази… Хочется встретиться быстрее. 
Наша армия стремится к этому: скорее, скорее уничтожить 
фашистскую гадюку… (24. 10 1944) 
 

Вот уже почти месяц, как я беспрерывно нахожусь в боях, 
особенно жаркими денёчками были 16-17 ноября, как у нас 
говорят, «весёлые денёчки» 6 ноября мы форсировали реку Тисса, 
7-8 ноября расширяли плацдарм боевых действий, а 9, 10, 11, 12 
вели жестокие бои с немцами, которые пытались задержать наше 
продвижение. Бросались несколько раз (в один день) в 
контратаку и сейчас упорно бьются за одну станцию, которая ему 
очень нужна как магистраль. 

Путь борьбы этих дней для нас является самым тяжёлым. 
Двигаться вперёд приходится по колено в грязи, под дождём. Все 
насквозь мокрые, но дух боевой, бодрости не теряем. Вот сейчас 
на моём участке пока затишье, я выбрал время написать.Пишу, а 
дождь капает, это ты видишь по письму. 7 ноября забрали много 
пленных. Мы только взяли в плен 48 человек. Ног немцы упорно 
дерутся и драпают так, что их не догонишь. Вчера моя разведка 
наткнулась на разведку немцев – четверых конных. Стали 
допрашивать – рассказывают всё, на коленях просят не 

расстреливать их… (1944) 

Это было одно из последних писем с фронта, полученных семьёй. 
Затем пришёл наградной лист на Резакова Николая Васильевича:  

При форсировании реки Тиссы переправился с 
первыми лодками роты под сильным пулемётным и 
миномётным огнём противника, сгруппировал роту, 
показывая пример мужества и отваги, лично увлекая за 
собой бойцов, выбил противника 
с укреплённого вала…  

В январе 1945 года дочь Николая получила письмо от его 

друга:  
… Ваш папочка и наш друг был настоящим 
офицером, который не знал страха в бою и 
не было более весёлого, более 
жизнерадостного человека на отдыхе. В последних боях на 
подступах к чехословацкой границе ваш папочка был тяжело ранен 
и последним его словом было – Розалия… Если судьба будет со 
мной более снисходительной, то мы с вами встретимся после 
войны, так как я являюсь вашим земляком… 

Лакустова Алёна, 9 А 
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Андреева  Татьяна 

Гавриловна родилась 

14 января 1922 года в 

деревне Остров 

Ленинградской области 

Кашинского района. 

В семье было 12 

детей. В 1930 году во 

время голода в 

Ленинградской области 

всей семьёй переехали в 

Иркутскую область, 

Заларинский район, в 

посёлок Маниловск.   

Замуж вышла в двадцать 

пять лет за Сорокина 

Василия Павловича,    

моряка-фронтовика, 

воевавшего на Северном 

флоте. Муж умер шестого 

мая 1996 года. После 

свадьбы переехали в 

Нукутский район, 

деревню Саган – Желгай, 

построив дом своими 

руками, и прожили в 

этом доме до 1996 года . 2 

сына и 1 дочь. 8 внуков и 

9 правнуков. 

Первыми со своей 

сестрой Анастасией в 

деревне получили 

медаль: Труженик тыла 

«За доблестный  труд» 

Во время войны 

работала на уборке 

урожая картофеля, 

пшеницы, пахала на 

тракторе, работала на 

складе. После войны 

работала в колхозе. На 

пенсию вышла в 

пятьдесят пять лет. В 

настоящее время имеет 

много юбилейных 

медалей.       Во время 

ВОВ родственники 

Татьяны Гавриловны и 

Василия Павловича  

перевозили по 

Ладожскому озеру 

продукты в блокадный 

Ленинград.  

 

 Качается рожь несжатая.   

 Шагают бойцы по ней. 

 Шагаем и мы — девчата, 

 Похожие на парней. 

 Нет, это горят не хаты — 

 То юность моя в огне… 

 Идут по войне девчата, 

 Похожие на парней. 

                           Ю. Друнина 

Макович Анна Васильевна 
18 января  2015 года ей исполнилось 85 

лет. Детство Анны Васильевны было 

тяжёлым, но всё-таки жили дружно. 

Началась война, отца забрали на фронт, 

а мама с детьми осталась одна. Работала 

от зари до зари. Анечка была старшей в 

семье, и пришлось ей пойти на работу с 

10 лет. С ранней весны и до поздней

осени они работали на поле. В 1943 году

летом случился пожар... В этой страшной огненной стихии сгорел  родительский дом 

Ани... Потом им выделили ветхое жилище для проживания, вот так и жили. Есть было 

нечего. Вскоре после пожара пропала и корова. Стало совсем худо: так хоть обрат мама 

давала, а так вынуждены были есть летом крапиву. Весной они боронили, потом 

работали на заготовке сена - возили волокушами. Вот так приходилось работать в войну, 

да и после войны работы не убавилось… Военные годы были особенно тяжёлыми, но 

люди свято верили в победу. Трудовой фронт - это тоже фронт, фронт изнурительных 

тяжёлых работ. Труженики тыла в то тяжёлое время тоже были бойцами. Я думаю, что 

люди, работая в тылу, очень помогали воевавшим людям,  потому что без них наши 

солдаты просто бы не выжили без оружия, патронов, танков, снарядов и моральной 

поддержки. В колхозах женщины, старики и дети растили хлеб, картофель, овощи, 

сохраняли скот, чтобы было, чем кормить армию. Родина по достоинству оценила их труд. 

За тяжёлую работу военного лихолетья Анна Васильевна была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Казакевич Алексей, 8 В 
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Из школьных сочинений 
В классе очень холодно, 

 На перо дышу, 

 Опускаю голову 

 И пишу, пишу. 

Но «войною» меряем 

 Нынче жизнь и смерть, 

 Получу «отлично» я — 

 Это тоже месть... 
Я ненавижу, когда мальчишки играют в войну. А играть в нее сегодня – раздолье: оружие всех марок 

и калибров из любой страны. Берешь пластмассовую диковинку и …кажется, упадет сейчас человек, 

прольется чья-то горячая кровь. 

Я ненавижу, когда льется кровь, особенно человеческая. А в годы Великой Отечественной ради того, 

чтобы дети играли, ее было пролито, выцежено по капельке, по кровиночке неизмеримой глубины море. В 

этом море есть и его, Алексея Ястребова, капля… 

Алексей Ястребов – герой повести Константина Воробьева «Убиты под Москвой» - в составе 

роты кремлевских курсантов идет на фронт. <…>  Он понимает, что рота попала в окружение, что ее 

ждет неминуемый разгром, поэтому, чтобы встретить и вынести это неизбежно-страшное с 

мужественным достоинством, он принимает решение «зарядить» бойцов верой в собственные силы. "Он 

«был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение – стремительным броском 

вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто 

спасаться... Нет. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уж на выход к своим…» 

Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта – своя тоже – вдруг 

предстала перед ним средоточием всего, чем может окончиться война для Родины – смертью или победой. 

Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал: 

«Мы им покажем, на чем свинья хвост носит!» <…> 

В.П.Астафьев в книге «Посох памяти» говорил: «Повесть «Убиты под Москвой» не прочтешь 

просто так, на сон грядущий, потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки 

и хочется единственного: чтобы никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими 

курсантами, погибшими под Москвой». 

Да, не за победными трофеями возвращается настоящая литература на поля давних сражений, и 

если ищет кому славы, то обыкновенному человеку нашей страны, сумевшему выстоять и 

восторжествовать. Да и не славы она ищет, а хочет понять, каким он был, тот человек, спасший нашу 

землю от фашистского нашествия? Какими они вообще были, вставшие от края до края? Ведь было в них, 

наверное, что-то, что не позволяет угаснуть вечной надежде на лучшие и светлые, чистые силы человека? 

Данилович Маргарита Александровна, 11 А 

 

Каждый год отмечаем мы День Великой Победы, день народной памяти. Однако в наше смутное 

время всё реже вспоминаем имена, составляющие славу Отечества. Взрослые люди загружены своими 

делами, повседневными заботами. Молодёжь интересуют другие проблемы: учёба, общение с друзьями, 

интернет. Но о Великой Отечественной войне надо знать, ведь это не только наша история, это судьбы 

миллионов людей. Я задаю себе вопрос: «А почему в годы войны люди выстояли, победили, не сдались?» И я 

постараюсь доказать, почему русские люди выстояли, победили. 

 Вспомнила мысли Л.Н. Толстого об Отечественной войне 1812 года: «Война есть противное 

человеческому естеству состояние». Писатель осуждал любую войну как бессмысленное убийство. Но его 

восхищал патриотизм русского народа. Вот слова Андрея Болконского о врагах: «Французы разорили мой 

дом и идут разорять Москву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они 

преступники все, по моим понятиям… Надо их казнить.» И «всем миром навалились на француза». Когда 
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приходит беда, русский народ встаёт на защиту своей страны от мала до велика. Это было и в 1812 

году, и в 1941-1945 годах  <…> 

Женщины ждали своих мужей, сыновей, согревая их суровые сердца в холодных землянках. Ярким 

примером является Анна Андреевна Ахматова, которая, пережив личную драму, не остаётся равнодушной 

к судьбе страны <…> Хочется вспомнить и Юлию Друнину, которая санитаркой прошла всю войну и 

сохранила память о ней на всю жизнь. Юлия Друнина принадлежит к поколению, юность которого 

проходила испытание на зрелость на фронтовых дорогах Великой Отечественной войны. Она после 

окончания школы добровольцем ушла на фронт, хотя родители были против этого её шага.  

Я ушла из детства в грязную теплушку,  

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший 41-й год. 

<…> На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, 

перевязывала раненых, а и стреляла, бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку. Женщина убивала. Она 

убивала врага, обрушившегося на её землю, на её дом, на её детей <…> 

Шипунова Алиса, 11В 

Война - это слово на первый взгляд такое безобидное, но в жизнь каждого человека приносит море 

страданий, реки слёз, горечи и утрат.  

22 июня 1941 года война шагнула на порог незваной гостей в каждый дом. В поход за свою Родину 

пошли все, кто мог держать оружие. Никто не мог подумать, что эта война будет такой 

продолжительной и жестокой, что унесёт тысячи жизней, разрушит  столько семей, бессчётное 

количество детей волей войны останутся в пекле страданий и невзгод. У мальчиков и девочек война 

отбирает детство - настоящее, солнечное, с книжками и тетрадками, смехом и праздниками, а 

преподносит то, с чем даже не справился  бы ни каждый взрослый. 

<…> Щемит сердце и болью обжигает душу, когда слушаешь рассказы  Распопиной Пелагеи 

Яковлевны, Котяевой  Марии Алексеевны, Нестратовой Екатерины Васильевны, Онеговой Екатерины 

Севатеевны,  Журовой Елизаветы Адамовны, Железняковой Марии Петровны. 

По-разному начиналась складываться жизнь этих женщин, но в годы войны их судьбы во многом 

схожи. 

Котяева Мария Алексеевна, родилась 28 апреля 1936 в Белоруссии. До 1944 года находились на 

территории Белоруссии, оккупированной немцами, пока эта территория не была освобождена Советскими 

войсками. <…> Из воспоминаний о детстве Марии Алексеевны: «Мне было 7 лет, когда началась война. Я 

помню, мама плакала, а мы с братом Лёней не понимали поначалу, почему она плачет. А потом пришли 

немцы, забрали у нас еду и скот. Нам приходилось есть гнилой картофель, из щавеля варили суп, чтоб 

хоть как-то утолить голод…».  <…> 

Всё дальше и дальше уходит от нас война 1941-1945гг. Всё меньше и меньше остаётся 

участников и очевидцев. Я знаю об этой войне из рассказов тех дедушек и бабушек, в жизнь которых война 

вошла, не постучавшись, и для меня каждая встреча с ними становится очень тревожным событием. 

Нестратова Екатерина Васильевна,1930 года рождения... Переехала в Тулунский район ещё до 

войны. Из воспоминаний Екатерины Васильевны я узнала следующее: «Помогая маме на ферме поить 

телят, мы услышали по радио о начале войны с фашистами. Школу мне пришлось закончить в 8 лет. 

<…>Главным моим поручением была прополка пшеницы». <…> 

Свою жизнь эти женщины прожили не напрасно. Ими нужно гордиться, ведь они преодолели все 

испытания, уготованные им жизнью. 

Брюханова Дарья, 11 класс (2012 год) 
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Из школьных сочинений  

Колючая проволока концлагерей перечеркнула детство тысяч детей. Вместо конфет — блины 

из гнилой картошки и мерзлые клубни. Вместо беззаботности детских лет — постоянный, леденящий 

сердце ужас при появлении фашистских надзирателей. Каждое утро после команды «Подъем!» на нарах 

оставалось лежать несколько исхудавших детских тел. Выживал только один из десяти малышей. 

«Детям, прошедшим фашистский ад». Эти слова встречаются  нас на окраине деревни Красный 

Берег. Здесь среди огромного яблоневого сада заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской 

премии Леонид Левин создал Площадь солнца - комплекс-памятник, посвященный детям — жертвам 

Великой Отечественной войны. Каждая деталь символична. Мемориал задумывался авторским 

коллективом под руководством Л. Левина, как развернутая в пространстве панорама, как путь, 

трагичность которого можно осознать, только пройдя по одному из лучей Города Солнца. Это 

единственный черный луч, выделяющийся на фоне золотистой площадки. И всех на этом пути встречает 

тоненькая фигура девочки — опаленного войной беззащитного ребенка, лицо которого перекошено от боли 

и беспомощности. Поднятыми над головой руками девочка словно защищается от всех страхов войны. Она 

стоит на камешках красного цвета, символизирующих кровь детей. 

Ступеньки полукруглой лестницы ведут в страшные годы войны. Под открытым небом стоит 21 

школьная каменная парта и одна классная доска. Белые парты и черная доска. Подходим к черной доске. 

На доске текст письма белорусской девочки Кати Сусаниной, которое она написала родителям 

из немецкой неволи: «Дорогой папенька! Пишу тебе письмо с немецкой каторги. Когда ты, папенька, 

будешь читать это письмо, меня в живых уже не будет. <…> Несколько слов о матери. Когда вернешься, 

маму не ищи, ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама 

не стерпела и гордо сказала, вот ее последние слова: «Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж 

вернется и вышвырнет вас, подлых захватчиков, вон». И офицер выстрелил маме в рот. Дорогой 

папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет. <…> А помнишь, папа, два года тому назад мне исполнилось 13, 

какие хорошие были именины. Ты мне тогда сказал: «Расти, доченька, на радость, большой». Играл 

патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню. 

А теперь, когда я взгляну на себя в зеркало, — платье рваное, номер, как у преступника, сама худая, как 

скелет, и соленые слезы в глазах. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь 

многие люди никому не нужны. Бродят, затравленные голодными овчарками. Я работаю рабыней у немца 

Ширлина, работаю прачкой, стираю белье, мою полы. Работы много, а кушать два раза в день, в корыте 

с Розой и Кларой. Так хозяйка зовет свиней. Так приказал барон. «Русы были и есть свиньи». Я боюсь 

Клары, это большая жадная свинья. Она мне один раз чуть палец не откусила, когда я доставала 

из корыта картошку. Живу в сарае. <…> Два раза я убегала. Меня находил их дворник. Тогда сам 

барон срывал с меня платье и бил ногами. Когда теряла сознание, на меня выливали 

ведро воды и бросали в подвал. <…>. Хозяева уезжают в Германию с большой партией 

невольников и берут меня с собой. Я не поеду в эту трижды проклятую Германию. 

Я решила, что лучше умереть в родной сторонушке, чем быть втоптанной 

в проклятую немецкую землю. <…>Завещаю, папа, отомстить за маму и за меня. 

<…>12 марта 1943 года…» 

С обратной стороны классной доски, на обороте прощального письма Кати 

Сусаниной, карта Беларуси. На ней обозначены места, где находились детские лагеря 

медленной смерти, где у детей отнимали кровь… В Беларуси было 16 детских 

концлагерей.                                

Рябцовская Софья, 11 класс (2012 год) 
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Детское творчество 

          Ветеран 

Растаял утренний туман, 

Красуется весна… 

Сегодня дед наш – 

ветеран - 

Начистил ордена. 

Мы вместе в парк идем 

Встречать 

Солдат седых, как он. 

Они там будут 

вспоминать 

Свой храбрый батальон. 

Там по душам поговорят 

О всех делах страны, 

О ранах, что еще болят 

С далеких дней войны. 

Походы вспомнят и бои, 

Окопный неуют, 

И песни бравые свои, 

Наверное, споют. 

Споют о мужестве друзей, 

Что в землю полегли. 

Споют о Родине своей, 

Что от врагов спасли. 

Растаял утренний туман, 

Красуется весна… 

Я рад, что дед наш – 

ветеран - 

Берет с собой меня!!! 

 
Манвелян Алина, 

ученица 5 класса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новиков Марк 

 

Побойкина Эвелина 
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Интервью 

Андресюк Мария Ермолаевна 
М. Е.: Я закончила 4 класса. 

13 лет мне было. Пришлось 

идти на работу. И работала, 

работала… 

Кор.: А где работали? 

М. Е.: Колхоз был. Братья 

воевали. 3 брата было. А я 

работала с 13 лет. Какая учёба 

была… Медаль у меня есть 

«За добросовестный труд в 

Великую Отечественную войну 

1941 – 1945 г.г.». 

Кор.: У вас братья были. Они 

вернулись? 

М. Е.: Один погиб, двое 

вернулись. 

Кор.: А где погиб? 

М. Е.: В Сталинграде… А двое 

вернулись. 

Кор.: Братья после войны 

долго прожили? 

М. Е.: Один 80 лет, другой… 

Я уже позабыла. Старший 

был с 13 года, второй – с 22, 

младший – с 25 года… Надо 

было подарки на фронт 

посылать. Мой отец берёт 

полушубок, несёт: нате.Три 

сына на фронте, может, кому-

нибудь достанется. Всё на 

фронт, всё для Победы.Нас 

просят: вяжите носки, 

рукавицы. Пряли, вязали, 

отправляли. Пахали на 

быках… День и ночь без 

продыха. И быки обессилят, и 

мы не можем. В соломе 

отдыхали, не высыпались… 

Затем скирдовали… Такое 

было в Великую 

Отечественную 

войну. Муж фронтовиком был, 

награждённый. И умер… 

Передали: война кончилась. 

Приезжали на машине, 

позвали на митинг. «В честь 

Победы работать, не покладая 

рук»,- сказали нам. 

 
Фестиваль военной песни 
«Едет, едет к нам бригада фронтовая…» 

 
 
 
 
 

 
Тематический вечер 

«Морской бой»  
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Поздравляем 

победителей 

Муниципального 

конкурса чтецов!!! 

Побойкина Эвелина, 3 

класс (учитель Бирючёва 

А. Г.) 

Тарасова Анастасия, 4 

класс (учитель Меринова 

З. Я.) 

Леонова Дарья, 5 класс 

(учитель Грищенко В. В.) 

Кенжаева Сокина, 9 класс 

(учитель Галимзянова Л. 

Р.) 

 
 

Внимание!!! 

23 апреля в городской 

библиотеке состоится 

бал, посвящённый Дню 

Победы в Великую 

Отечественную 

войну. 


