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«Все, что было не со мной, помню…» - это сборник творческих работ 

учащихся города Полевского, лауреатов муниципального конкурса «Проба пера», 

посвящённых 75-летию Победы над фашизмом. Это размышления подростков о 

Великой Отечественной войне. Это дань памяти всем, кто воевал. Всем, кто 

трудился в тылу. Всем, кто ждал и надеялся. Это дань уважения Великому 

Народу, одержавшему Великую Победу. 

Размышляя о войне, школьники делятся тем, что услышали от своих 

дедушек и бабушек и приходят к выводу: «Война – страшнее нету слова». 

Юные полевчане воспроизводят события «22 июня 1941 года».  Перебирая 

семейные реликвии, рассматривают «Старые фотографии»… А кто-то 

бережно достаёт из шкафа дедушкин мундир, с грустной гордостью произнося: 

«На память остался пиджак с орденами». 

Много или мало знают современные подростки о той страшной войне? Дело 

в другом! Они знают. Они помнят все, что было не с ними. Они чтят. «Ещё 

тогда нас не было на свете…» - говорят они.  Но пусть дети не знают войны!  

Проходя путь своих прадедов, юные авторы с искренней радостью 

воспроизводят события последних военных дней и передают чувство трепетного 

ожидания Победы: «Это было в мае, на рассвете». 

 Все они единодушны: пусть над нами всегда будет мирное небо! Пусть 

каждый год майским днём языки пламени Вечного огня сливаются с солнечными 

лучами. Пусть не иссякнет благодарный поток людей, приходящих к 

«Неизвестному солдату». 

Мы помним всё, что было не с нами… 

 

М. А. Чертовикова  

Учитель  русского языка и литературы , школа № 13 
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Война — жесточе нету слова. 
Война — печальней нету слова. 
Война — святее нету слова 
В тоске и славе этих лет. 
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет. 

Александр Твардовский 
 

 

Война - страшнее нету слова. 
 

Петровских Валерия 

4 класс 

МБОУ ПГО «СОШ №18» 

 

Война началась в 1941 году и закончилась 9 мая 1945 года. В России этот 

день особо чтут. В этом году наша страна празднует 75-летие победы над 

Германией. Почему, жалуясь на жизнь, мы не задумываемся, как же было тяжело 

людям во время войны. 

Война - страшное, ужасное и жестокое слово. Это страдания, муки, разруха. 

Сколько было пролито слёз матерей, жён, детей из-за гибели родных. Война — 

это сотни тысяч погибших солдат, тысячи детей сирот и семей без отцов. Как 

страшно было в те времена. Почему фашисты, заключая договор на перемирие, 

нарушили его? Ведь можно было жить мирно. Война была жестока и беспощадна. 

Она убивала всё живое на своём пути. Война - кровавое и голодное слово. 

Маленькие дети и старики часто умирали от голода. 

Нет ни одной семьи в нашей стране, чтобы в ней не было героя войны. Мало 

кто вернулись с войны живыми и невредимыми. Большинство солдат вернулись 

ранеными и искалеченными. А кто-то и вовсе, проливая кровь за свою Родину, 

так и остались в сырой земле на поле боя. Мой 

прадед прошёл всю войну. Ведя бой с 

противником, он уничтожил 6 немецких солдат и 

офицеров. К сожалению, в этом бою мой 

прадедушка получил тяжёлое ранение в голову, 

потерял один глаз. Сначала его даже посчитали 

погибшим и отправили прабабушке похоронку... Но 

после госпиталя прадеда комиссовали и отправили 

домой к родным. 

Война длилась четыре кровавых года. 

Сколько городов, сёл и деревень пострадало из-за 

вражеских атак. Маленьким детям приходилось 

работать. Не было счастливого детства у детей 

войны. Многое им пришлось повидать и испытать. 

В годы войны мальчишки и девчонки становились Янаева Виктория, 

7 класс, школа с. Косой Брод  
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сильными, смелыми, бесстрашными. Защищаясь от врага, им приходилось брать в 

руки винтовки и убивать соперника, отстаивая родную землю. 

На дворе 2020 год. С каждым годом ветеранов остаётся всё меньше и 

меньше. Мы в наши мирные и спокойные дни должны радоваться и благодарить 

тех, кто предоставил нам такую жизнь. Спасибо всем, кто воевал, за мирное 

чистое небо над головой и за Победу!   

Раскостова Полина,  

4 класс  

МБОУ ПГО «СОШ с. Полдневая»  

 

 

         Никто не забыт, 

    Ничто не забыто… 

 

Когда меня спрашивают про Великую Отечественную войну, я не всегда 

могу ответить, я теряюсь. Дело не в том, что я ничего не знаю, а в том, что война 

коснулась и моей семьи, и я её боюсь. Не хотелось бы пережить то, что 

произошло 75 лет  назад. Миллионы человеческих жизней унесла эта страшная, 

большая и длинная война. Она зашла в каждый дом. «Война, что ты сделала 

подлая?» 

Во время войны люди жили в нечеловеческих условиях: они голодали, 

замерзали, стояли сутками у станков и погибали на полях сражений. 

Множество книг написано разными писателями о войне. Мы с моим 

классом читаем такие книги. Я много знаю про страшную войну из книг и от моих 

близких.  Свои чувства пытаюсь выразить стихами. Вот одно из них: 

Война, разрушенные здания,  

Боль и слёзы. 

Все в страхе,  

Постоянные угрозы. 

                  

Ведь война тогда коснулась  

Каждую из семей,  

И лишь немногие из ветеранов  

Дожили  до наших дней. 

 

А  тех, кто не дожил,  

Мы будем помнить и чтить. 

Наша память всех строже – 

Не забыть, не забыть! 

                           

Мы не забудем  потери 

И о них, пред свечой помолясь, 

Помним, что устояли  

За Отчизну отважно борясь! 
Староверов Никита,  

ЦРТ им. П.П. Бажова  
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День Победы  - теперь самый светлый, 

Самый главный день весны! 

Родные, мы помним, 

Как геройски защищали Вы честь страны! 

 

 

Мы, дети XXI века, не хотим  войны! Мы всегда будем помнить тех, кому 

обязаны жизнью. Спасибо нашим ветеранам за свободу, за пение птиц, за мирное 

небо над головой! 

 
                          Кайль Лев, 

                               5 класс 

  МАОУ ПГО «СОШ - Лицей №4 «Интеллект» 

 

Война… Самое страшное слово, которое существует на земле – это слово 

«война». Война – это разрушения и хаос, это гибель детей и невинных жителей, 

это боль и страдания… От этого слова хочется 

плакать. 

Наши деды и прадеды участвовали в 

самой страшной войне – Великой 

Отечественной. Много страха  натерпелись 

солдаты ,но они знали, что борются за свою 

Родину, поэтому стояли до последнего, бились 

за каждый метр,  а фашисты хотели увеличить 

свою территорию и уничтожить всех, кто не 

принадлежал к арийской расе.  

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», каждая семья    

ждала своих защитников Отечества. Умереть в бою за свою Отчизну – это честь 

для любого патриота, каждый человек внёс в исход битвы что-то своё. 

Читал о том, что в войне принимали участие  даже дети, «подкручивая» себе 

года, чтобы попасть на фронт, многие  были партизанами. Они тоже внесли свой 

неоценимый вклад. Слёзы наворачиваются на глаза, когда думаешь о маленьких 

героях, ведь многие из них не вернулись  к своим близким.  

Война была очень жестокая. Фашистская Германия билась изо всех сил – 

было, за что бороться, желание поработить весь мир стоило нашей стране 

28000000 жизней.  Не прекращались сражения и   выстрелы, были слышны стоны 

раненых, медсёстры, рискуя жизнями, бежали к тем, кто уже не мог подняться, 

чтобы вынести их с поля боя. В медсанбате  солдатам перевязывали раны, но 

многие не хотели долго находиться в госпитале и просились на фронт: «Почему я 

лежу?! Там мои товарищи погибают, враги наступают, а я лежу и бездействую», и 

у них получалось  вернуться в строй. 

И снова боролись за каждый метр земли. «Врагу не отдадим землю 

русскую!» - кричали воины. Были ситуации, которые казались безвыходными: 

Чистякова Марина,  

7 класс, школа с. Косой Брод  
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заканчивались патроны, брались за гранаты, не было гранат, начинался 

рукопашный бой. Мне даже страшно представить, как это могло быть, но у Юлии 

Друниной есть  строчки, которые передают накал этой бесчеловечной схватки :  « 

Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячи во сне…» Эти пережитые и 

выстраданные  строчки  могут заменить целую поэму! 

Много историй есть про участников Великой Отечественной. Но одна не 

даёт мне покоя, сложно остаться равнодушным, когда читаешь про такое… 

Он  был  простым пареньком,  ничем особо не выделявшимся…Разве что один из 

самых смелых  и самых чутких в отряде.  

Каждую неделю он писал письма родным, каждую неделю прилетал 

вертолёт, отдавал письма и продовольствие, забирая  солдатские «треугольники». 

Бывало, стоял густой туман, ничего не было видно, тогда вертолёт задерживался. 

В письмах паренёк  не жаловался и не писал про свои тяготы: «Привет, 

мама и папа. Как дела у вас? Сегодня мы на очередном задании, сидим и ждём 

ночи, чтобы пойти в наступление. Как у вас дела?» И таких писем был не один 

десяток. 

Однажды, во время боя,  его ранили. Он попросил, чтобы родители к нему 

приехали. Юноша , или уже скорее мужчина,  лежал и не мог двинуть  ни рукой, 

ни ногой. Командир сказал родителям, что лучше этого солдата в своей жизни он 

не видел. После смерти его оплакивали не только родители, но и весь его отряд… 

И таких простых пареньков было очень много в нашей армии,  на таких пареньках 

держится Россия. 

Войну нельзя описать словами, но многие пытаются это сделать, пишут  про 

войну, про  отцов и дедов, про память, которая с нами…Мы одержали победу 

лишь потому, что мы были единым целом. Наша  страна, бывший Советский 

Союз, весь мир должны помнить подвиги  советских солдат  и не забывать, что 

они для нас сделали. 

 
Романов Иван, 

5 класс 

МАОУ ПГО «СОШ №8» 

 

 «Война – страшнее нету слова…» 

Война – страшнее нету слова: 

Фашисты бомбили деревни и сёла, 

Учиться дети тогда не могли –  

На станках вместо взрослых стояли они. 

А сколько в лагерь пленных попало – 

Стариков и детей жестоко пытали. 

А в Ленинграде был ужас и страх: 

Люди голодали, превращались в прах. 

И только Ладожская Жизни дорога 

Спасла много жизней от бездны голодной. 
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А Курская битва? А Сталинград? -  

У этих значений тоже свой страх. 

Сталинград погибал в боях, 

Но тут же вставал, фашиста 

За горло держать продолжал. 

А в Курске полегло тринадцать тысяч машин -  

Копоть и дым покрывали тела. 

Но мы не сдавались! Наша сила страшна! 

Бомбили снаряды в самом Ленинграде, 

Громили фашистов и в том Сталинграде! 

И на Берлин упала война. 

Разбили фашиста – Победа нужна! 

Война… Не дадим повторить это горе! 

Деревни и села оставим в покое. 

Ленинград, Сталинград, Курск и Берлин, 

В подвиге вашем народ был един! 

 

 

22 июня 1941 года 
 
Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началася война. 

Борис Ковынев 

 

 

Моисеева Елизавета 

8 класс 

МБОУ ПГО «СОШ№14» 

 

 

Мы стояли на площади вместе с огромной толпой других, таких же, как мы, 

людей, когда Молотов скорбно произносил ту самую режущую слух речь. Люди 

вокруг застыли, как ледяные статуи, хотя сейчас было начало лета. Во всех этих 

статичных позах читалось холодное напряжение. В каждом застывшем жесте 

руки, немом взгляде тух огонь жизни, что так присущ советским жителям. 

Показалось, что и на улице стало в разы холоднее, словно сейчас не теплый 

июньский день, а ноябрьская ночь.  

Я повернула голову, не переставая слушать политического деятеля. 

Женщина неподалеку сильнее прижала к себе маленькую девочку, которая, в 

Твердохлеб Виктория  
МАОУ  ПГО «СОШ – Лицей № 4 « Интеллект» 
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свою очередь, крепче обняла свою игрушку. Затем я увидела первый ужас 22 

июня – взгляд, которым женщина посмотрела на рядом стоящего парня. Большие 

глаза судорожно бегали по его совсем молодому, чуть загорелому лицу с 

россыпью веснушек. В попытке забыть пришедшую из темного уголка сознания 

мысль о том, что может случиться с сыном, женская ладонь сжалась на его локте. 

Я видела, как другой рукой мать гладила голову девчушки. В этом жесте 

мягкость, что успокаивает ничего не понимающего ребенка. 

Позади кто-то всхлипнул негромко и приглушенно, закрыв рот рукой. Чуть 

поодаль начали перешептываться. В тот день хотелось больше кричать, но 22 

июня у всех пропал голос.  

       Слепое ожидание конца речи, которая навсегда засядет у всех в памяти, 

давалось сложно. Было сложно слушать и обдумывать услышанные слова. На 

секунду показалось, что мы уже проиграли, потеряв пламя внутри себя, но 

внезапно мягко упавшая ладонь папы и все такое же родное дыхание мамы рядом 

говорили о том, что все будет пережито, все будет пройдено. А Молотов 

заканчивает: «…Победа будет за нами!». Невидимая волна надежды опускается 

на толпу. Не сразу, но эта надежда начала расти. Сердца женщин, мужчин, детей 

полнились вновь огнем, дарящую светлую веру, искрой. 

Да, 22 июня – это страшный день. Он заранее принес чувство потери, страх, 

но вместе с этим в тот же день улицы пестрили плакатами, заряжающими 

надеждой, любовью к родине, отвагой. И каждый знал, что враг будет повержен. 
 

 

Маринина Александра, 

                                 10 класс 

                      МАОУ ПГО «СОШ-Лицей № 4 «Интеллект»  

 

                                              И мне не хватило лишь пары 

минут… 

 

*** 

Эту фотографию я храню уже много лет, она всегда 

в нагрудном кармане моей гимнастерки. Уголки ее 

измяты, один уже оборван. Трещинки и потёртости делят поблекшее изображение 

на части. В самом центре пятно – кровавый след. Он уже выцвел, но остался 

запах, пронизывающий все тело. Запах войны, запах жестокости, запах смерти, 

странный запах слез и расставания. Расставания с моей Алечкой. Это её портрет я 

храню, спустя годы после войны. И напоминает он июнь 1941-го… 

*** 

Осень. 1940 год. Я возвращался из школы домой. День выдался пасмурным, 

накрапывал мелкий дождь. Вжавшись в куртку так, что мои уши были вровень с 

плечами, спешил домой. Я знал, что там мать уже накрывает обед. Я предвкушал, 

как сяду за стол, вдоволь наемся маминым борщом, выпью кружечку или две 

горячего чая с малиновым вареньем.  На улице стоял жуткий холод, дрожала 



Всё, что было не со мной, помню… 
 

10 
 

каждая клеточка. И тут впереди я увидел Альку. Это моя одноклассница. Она к 

нам только в этом году пришла. Мы особо не общались. Я слыл не очень 

примерным учеником, а она была умной, активной и очень веселой. С Алькой 

хотели дружить все, а самые видные мальчишки школы напропалую ухлестывали 

за ней. Словом, я ей был не интересен.  

Она шла, неся в одной руке портфель, который, как всегда, был забит 

тяжеленными книгами, а в другой – авоську с продуктами. Я заметил, что ей 

тяжело, и решил помочь. 

 -  Алька, Алька! Подожди! Давай я помогу тебе. 

Она неохотно, но согласилась. В ней, наверное, тогда говорила гордость. 

Аля была очень самостоятельной и считала, что сама способна со всем 

справиться. Но я был настойчив, и Алька отдала мне свой портфель. 

*** 

- Ну что же ты такой неуклюжий, Коля? 

- Да не моё это, не умею я кататься на коньках! Аля, пошли лучше в кино! – 

негодовал я, еле передвигая ноги, и неимоверными усилиями стараясь держать 

равновесие. 

-Так, давай мне руку, я тебя научу! Будешь, как фигурист, по льду летать, - 

воодушевляла Аля меня. 

Честно говоря, я с детства не любил катание на коньках. Помню, когда был 

маленьким, меня вся семья учила кататься. И отец с матерью, и  старший брат, и 

даже бабушка с дедушкой. Но, видимо, их старания были напрасны. Уверенно я 

себя чувствовал на льду только лёжа на животе. Нет, ну а что? Я тогда для себя 

решил, раз лёд – это застывшая вода, то я буду плавать! Конечно, со стороны я 

выглядел очень странно и напоминал водомера, но мне нравилось, ведь я не падал 

и к тому же забавлял окружающих. 

С тех пор я на катке уже лет десять не появлялся. А тут Алька предложила 

покататься, а ей я не мог отказать! 

Аля что-то объясняла мне, показывала, но мне было совершенно не до 

этого. Я любовался ею. Мне так нравилось, когда она смеялась над моей 

неуклюжестью или злилась, когда замечала, что я витаю где-то в облаках, не 

слушая её. Мне нравились её румяные от мороза щеки и чуть покрасневший нос. 

Я восхищался тем, как она катается. Словно лебедь. Она будто плыла по 

льду, сохраняя осанку и уверенно глядя вперед.  

Канун нового года. Как в сказке! Вокруг переливаются и играют 

разноцветные огоньки, большими хлопьями падет снег, отовсюду доносится 

треск, вылетающий из-под коньков, скользящих по льду, все вокруг ждут 

праздника, ждут чуда. Меня охватывало предновогоднее настроение как в 

детстве, когда я каждый год в ночь с 31 на 1  караулил Дедушку Мороза, но 

каждый раз засыпал. А на утро, раздосадованный провалившейся операцией по 

выслеживанию седого старика, бежал в гостиную, чтобы заглянуть под ёлку, 

обрадоваться, открыв подарок, и пообещать себе, что в следующем году я точно 

увижу настоящего Деда Мороза!  
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В то время многие из нашего класса подшучивали, мол, мы с ней пара. Но 

Алька всегда отрезала: «Мы просто друзья! И о любви нам сейчас думать некогда, 

у нас учеба». Ну а я всегда поддакивал её словам, убеждая себя, что мы 

действительно просто друзья… 

*** 

Весенними вечерами, после занятий ребята ходили в кино или на танцы. Мы 

с Алькой всегда ходили в парк. Она считала, что не стоит тратить время попусту, 

и поэтому мы читали книги или готовились к экзаменам. Ну, еще иногда мы ели 

мороженое, если вечер стоял теплый. Как-то я принес сборник стихотворений 

Ф.И.Тютчева. Мне там очень понравилось одно: 

Природа — сфинкс. И тем она верней 

Своим искусом губит человека, 

Что, может статься, никакой от века 

Загадки нет и не было у ней. 

Аля восхищалась словом Ф.Тютчева и рассуждала о природе, хотела 

понять, почему «загадки нет». Но мне, читая эти строки, хотелось думать об Але. 

Она, словно природа, понятная, объяснима и в то же время загадочна. Порой она 

как бодрящий летний дождь, а иногда как зимняя пурга. Мне в ней это очень 

нравилось! Я никогда не мог предугадать ее следующий шаг. 

Мы с ней были предельно разными и невероятно похожими. Постоянно 

спорили. Наши взгляды на жизнь расходились в диаметрально противоположных 

направлениях. Бывало, я обижал ее своими словами, сам не замечая этого. Она 

была очень импульсивна, эмоциональна и открыта. А я, возможно, в силу 

молодости, был несколько циничен и резок в своих высказываниях. Порой меня 

переполняли эмоции, смешавшиеся с негодованиями. Я хоть и хотел, но не 

понимал ее. Зато она всегда понимала и принимала меня, ну хотя бы старалась это 

сделать, не стремясь сломать меня. Мы никогда не приходили к компромиссу. 

Каждый либо оставался при своём, либо принимал позицию другого. Чего-то 

среднего мы не находили, но это нам не мешало. Нам было хорошо вместе. 

*** 

22 июня 1941 года. Рассвет. Новый день. Мы уже не школьники. 

Каждый, глядя на восходящее солнце, впитывает в себя его первые лучи, 

вдыхая свежий, бодрящий воздух неизвестного, но чертовски манящего нового 

дня. Мы стоим рядом и верим в наше светлое будущее, верим, что мы сделаем всё 

лучшее для нашей страны. Мы готовы к открытиям и подвигам! 

Рассвет мы встречали на берегу Москвы-реки. Первые солнечные лучи озаряли 

наши счастливые лица.  По остывшей за ночь мостовой мы шли босиком, ощущая 

ступнями прохладу. Рядом шла Аля, а я всё никак не мог собрать волю в кулак и 

признаться ей в своих чувствах. Сомнения одолевали меня. 

«Внимание! Говорит Москва…», – гулким эхом радиоприемников и 

громкоговорителей прокатывалось по всему городу. Всё замерло. Из окон 

выглядывали встревоженные, полусонные люди. Первые уличные прохожие, 

оторвав взгляд от земли, устремили свои взоры вверх. Все стояли, оцепенев, 
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никто не говорил, не озирался. Страх и ужас переполняли нас. Тишину пронзал 

низкий мужской голос, раздававшийся из громкоговорителя. 

 Началась война… 

– Мама! А что такое война?.. –  звонкий детский голос из какого-то 

открытого окна. Ответа не последовало.  

Страшно… 

Все наши мечты и надежды моментально испарились. Всем было ясно, что 

мы – мальчишки, вместе с нашими отцами, дедами и братьями уйдем на фронт. 

Нет-нет, меня это не пугало, единственное, чего я боялся – это потерять Алю, мою 

Алечку. Я боялся не успеть сказать ей о главном, признаться ей. 

– Мне… Мне, мне надо домой… Мне надо ….. с папой! 

– Аля! Подожди! Я хотел тебе сказать!.. 

– Потом, Коленька, потом. У меня там отец, его заберут, вдруг я его больше 

не увижу, мне надо попрощаться, –  торопливо сказала она и побежала в сторону 

дома. А я. А что я? Я, словно контуженый, стоял в полнейшей растерянности и не 

знал что делать. Не знаю почему, но мне и мысли в голову не пришло побежать за 

ней. А мне ведь нужно было сказать ей несколько заветных слов, всего лишь пару 

минут, чтобы посмотреть в её глаза и признаться, что я её люблю. 

…Мы с ребятами договорились, что после обеда встречаемся у военкомата. 

Мы были полны решимости. И даже наши девчонки готовы были пойти на фронт! 

*** 

22 июня 1941 года. Полдень. В абсолютной тишине мать собирала нам 

мешки. Она металась из комнаты в комнату, не зная, за что хвататься. Отец, брат 

и я сидели за столом. – Вы, ребята, уже не  мальчишки. Мальчишкам нет места на 

фронте. Вы – мужчины! Я знаю, что вы не трусы и не подлецы. Бейтесь за себя, за 

мать, за Родину. Бейтесь во имя Победы, во имя будущего. Даст Бог, свидимся с 

вами еще, а если нет, то значит судьба такая. Помните, что здесь у вас есть мать, в 

самую трудную минуту помните об этом, тогда и  воевать легче будет. 

 Моментально всё затихло, а из комнаты стали доноситься слова молитвы, 

льющиеся  сквозь слёзы и пронзающие мёртвую тишину. В груди всё сжималось, 

завязывалось в узел, тревога и какое-то мало понятное чувство не покидали меня. 

Нет, я не жалел себя, брата или отца. Мне было жаль мать и Альку.  Я терзался 

страхом за то, что Аля никогда не узнает о  моих чувствах, о том, что я ее люблю! 

А те переживания за маму, которые я ощущал, и словами не передать. Я толком  

не помню, что она мне говорила. В память врезались её слезы и боль.  

Она полжизни прожила бок о бок с отцом. Мне иногда кажется, что они 

были рядом с самой первой минуты их жизни. Всё у них было складно, понимали 

они друг друга. Бывало, мать расшумится, разволнуется, а отец подойдет, 

обнимет её, и она, словно уголёк, залитый водой, сразу же остывает.  

Мама, выносившая под сердцем и воспитавшая нас с братом, должна была отдать 

на растерзание войне. Я и представить не мог, что творилось у неё на душе. 

Еще запомнил слова отца: «Не питайте жалости ни к себе, ни к врагу». 
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Отец попрощался с матерью первым и вышел из квартиры, он не хотел 

показывать свои чувства. Отец никогда не был сентиментальным человеком, но в 

эти минуты даже он с трудом себя сдерживал. 

Брат пообещал матери, что вернётся и вышел вслед за отцом.  

Я обнял маму. Её руки впились в мою спину. 

–  Мамочка, я люблю тебя! И еще я люблю Альку. Передай ей, пожалуйста! 

Мать лишь кивнула головой и разрыдалась, закрыв лицо руками. Я больше не мог 

на это смотреть. 

- Пишите мне…, – прошептала она мне в спину. 

*** 

Вечер 22 июня 1941 года. Мы стоим у военкомата. Половину из моих 

одноклассников уже отправили. Перед тем как прийти сюда, я сбегал до дома, где 

живёт Алька, но мне никто не открыл.  

– Коля, держи! –  услышал я за спиной. Обернувшись, увидел Машу, 

подругу Али. Машка сунула мне в руки фотографию, крепко обняла и, ничего не  

сказав, убежала. Фотография мне была знакома. Это Алькин портрет, который 

сделал я, когда мы ходили в фотографический кружок. На обороте снимка был 

написано: «Дорогой мой Коля! Я уехала вместе с матерью и сестрой к 

родственникам в Ленинград. Отца забрали на фронт. Прости, что не попрощалась. 

Что же ты хотел мне сказать? Пиши письма по адресу: ул. N дом 7, кв. 141» 

Я был счастлив, что она не пропала бесследно, ведь я так боялся потерять 

её… 

Я тогда очень выделялся из толпы. Нас погрузили в машину. Все вокруг 

сидели омраченные происходящим. У машин стояли люди. Никто не выделял ни 

своих, ни чужих. Странно. Мне казалось, что нас оплакивают, хотя мы еще живы. 

Но я сидел и улыбался, меня распирало изнутри. Мне хотелось рассказать всем, 

что вот она моя Алечка! Вот! Она мне написала! 

*** 

Август 1941 года. Я отправил Але письмо, вспоминая весь тот страшный 

день 22 июня. Мне всё еще кажется, что он был длиннее, чем вся война. Каждая 

минута казалась вечностью. Я ни один бой, наверное, в подробностях не 

вспомню, но тот летний июньский день остался в памяти моей…  

20 августа мне пришел ответ, написанный Алиной мамой. Я помню, как был рад, 

когда пришла почта и мои товарищи передали мне письмо. Дрожь, словно 

электрический разряд, прошла тогда по всему телу. Я радовался этому письму так 

же, как ребенок радуется новой игрушке. Да нет! Ни с чем нельзя было сравнить 

мою радость, да вот только поспешил я … 

Прочитав письмо, я оцепенел. 

«Аля погибла, когда бомбили город…» 

В груди защемило, на глазах проступили слёзы. Всё вокруг расплылось, 

будто пелена перед газами. 

«Воздушная тревога! Ложись!» - прогремело где-то. А я стоял. Стоял и не 

шевелился. Один из товарищей сбил меня с ног, затем оттащил в какую-то яму. А 

я был как будто не здесь. Вокруг бомбили. Слышались крики, стоны.  
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Больно… 

Нет, больно не оттого, что товарищ опрокинул меня, не оттого, что меня 

зацепило осколком разорвавшегося неподалеку снаряда. Больно было внутри. 

Стало очень пусто, будто бы из меня огромный кусок взяли и вырвали.   

Я лежал на земле и всем своим телом чувствовал, как содрогалась она. На 

минуту мне показалось, что я слышу плач, похожий на плач матери,  моей матери. 

Меня словно холодной водой окатило, и я пришел в себя. Наверное, это были 

слезы земли, её стоны нельзя не услышать. Возможно, это последствия легкой 

контузии, которую я получил еще в первом бою, но я слышу землю, я слышу 

мать.  

Солдаты сдирали с зениток маскировку, наводчики целились по вражеским 

самолетам: «Гото-о-всь…Пли!» Два  самолета задымились и рухнули за 

горизонтом. 

Я поднялся с земли. Стоял, оглядываясь. Сколько же людей погибло… И 

Алечка моя тоже погибла… 

Я не успел. Мне не хватило лишь пары минут. Я так и не сказал ей, что 

люблю. Тот день, тот летний день забрал у меня всё.  Я проклинаю его!  

Я проклинаю войну!  

 

*** 

Май 1945 года. 

Победа! 

Мы дошли до Берлина! 

Я стоял на площади и плакал. Все 

плакали. По-другому никак. Война сделала 

меня жестким и даже жестоким, душа 

окаменела. Я столько видел погибших 

товарищей, столько врагов я убил 

собственными руками. С того августа 1941-го 

я никогда больше не проявлял эмоций. 

Сначала всё в себе держал, а потом и вовсе 

перестал чувствовать. Душу как будто 

ампутировали  как что-то ненужное. А тут, в 

Берлине, я впервые за столь долгие годы 

ощутил эмоции.  

«Товарищи! Мы победили!» - кричал я 

во всю улицу, не замолкая, не останавливаясь. 

В воздух подлетали пилотки, шлемы, шапки, 

каски, платки, букеты полевых цветов. 

Доносились автоматные очереди, выпущенные в воздух и перебивающие крики 

радости. 

Мы победили! 

*** 
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После войны я вернулся домой. Отец погиб в боях под Курском, брат 

буквально месяц не дожил до победы. Мы с матерью остались вдвоём. Частенько 

мы ездили к маме Али в гости. Через три года после войны мать Али умерла. 

Анюта, младшая сестра Али, осталась одна, и мы с матерью забрали ее в свою 

семью. 

Прошло уже много лет, а я всё еще корю себя за то, что тогда, на мостовой, 

я не успел… 

 

Филяева Алена, 

11 класс 

 МБОУ ПГО «СОШ № 20» 

 

 На календаре было 22 июня 1941 года… 

 Ничего не предвещало беды. Была тихая, спокойная ночь. В городах не 

шумели машины, в деревнях не стрекотали даже кузнечики. Что-то в этой тишине 

было не так. Для кого-то это была последняя тишина, последняя спокойная ночь. 

Но никто в этот момент еще не мог думать об этом. 

 Ночь… В кроватке, обнимая свою любимую игрушку, медвежонка, спит 

Машенька. Было страшно потревожить ее сладкий сон. Она любила засыпать с 

папой. В его объятьях  она чувствовала себя под защитой. Он никогда не оставлял 

ее одну и не оставил бы… 

 Ночь… на берегу пруда сидят уже не школьники, а будущие студенты. 

Отгремел выпускной, ребята простились со  школой. Они смотрят вдаль и 

рассказывают о своих мечтах, планах на будущее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Я стану известной актрисой, покорю весь мир,- радостно говорит Нина. 

-А я хочу стать строителем. Построить высокие-высокие дома, чтобы всем 

хватило места,-в ответ ей кричит Дима. 

-А я буду президентом, самым главным в этой стране,- громко заявил Костя. 

-Вот я буду самым лучшим врачом и излечу,  весь мир от разных болезней,- гордо 

заявила Катя. 

Эти разговоры могли бы продолжаться вечно… 

 Ночь…  В кровати лежат двое: Виктор и его жена Наташа. Уже скоро на 

свет должен появиться третий член семьи - маленький комочек счастья, который 

наполнит радостью этот дом. Он может  вырасти известным артистом, 

талантливым музыкантом или великим ученым… 

 Эта ночь разделила жизнь людей на «до» и «после». В их жизни больше не 

будет все как прежде. Не будет спокойных ночей и радостных дней. Не будет 

великого  и счастливого будущего. 

 Утро… Малышка Машенька проснулась от очень странных звуков. Она 

побежала скорее к папе, чтобы он обнял и защитил ее. Но защищать нужно было 

уже не одну ее, а целую страну.  Папа был не рад этому утру. Он догадывался, что 

ждет его, его дочь и весь народ. За окном послышались крики: «Война! Война!».  

Папа крепко обнял Машеньку, поцеловал и прошептал: «Я люблю тебя.  Ничего 
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не бойся. Я никогда не забуду тебя. И ты помни меня».  Это были их последние 

объятья… 

 Утро… Ребята встречают рассвет.  Вокруг розовое небо, голубой пруд, 

высокие камыши. Ребята наслаждались этим последний раз. Прямо над ними 

пролетел снаряд и разорвался на том берегу.  В их глазах больше не было радости.  

Это была их последняя встреча… 

 Утро… по громкоговорителю объявили о начале войны. Наташа крепко 

вцепилась  в своего мужа. Она понимала, что он должен уйти защищать Родину. 

Но еще больше она понимала, что не сможет справиться без него.  В комнате 

повисла тишина. Еще не родившемуся ребенку передался страх, боль и ненависть 

к врагу. Они последний раз вместе зашли на кухню. Последний раз вместе попили 

чай. Последний раз Наташа видела своего мужа… 

 Это утро стало для них последним. Для каждого оно было по-своему 

трагичным. Каждый из них еще не до конца понимал всего ужаса происходящего. 

Они до последнего верили, что это все не по-настоящему, что это все сон. Но, к 

сожалению, это была реальность. Она поломала судьбы людей. Каждый потерял в 

этой войне своих отцов, мужей, сыновей, друзей и близких.  Она была 

беспощадна даже к маленьким детям. 

 Машенька больше никогда не смогла обнять своего папу. Его забрали в 

первый же день и отправили вдаль от родного края. 

 Молодые ребята добровольцами  отправились  на фронт.  В их жилах 

кипела горячая кровь, в сердцах было большое желание  одолеть  врага и 

защитить Родину. Девчонки пошли  медсестрами. Кто-то утроился на завод по 

изготовлению снарядов, чтобы  хоть чем-то помочь  своей стране. Они больше 

никогда не встретятся  друг с другом. 

 Тяжелее всего было Виктору. Ему пришлось оставить семью. Семья 

потеряла своего кормильца, любящего мужа и хорошего отца. Уходя, он 

пообещал вернуться. 

 Но ... Не смог. 

 Этот день они запомнили навсегда.  Он врезался в их память ,как самый 

страшный и трагичный день. День разлук, бед и несчастий. 

 На календаре было 22 июня 1941 года… 

 

  

 
Полибина Мария, 

ЦРТ им П.П. Бажова 
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Старя фотография 

Кто-нибудь потом вглядится 
В наши судьбы, в наши лица, 
В ту военную страницу, 
Что уходит за кормой… 

Юрий Визбор 
 

Маркина София,  

5 класс 

 МБОУ ПГО «СОШ № 20» 

 

Старая фотография 

Праздник Девятое мая в моей семье очень много значит, ведь моя 

прабабушка родилась во время Великой Отечественной войны. Зовут её Анна. В 

те далёкие трудные годы одиннадцатилетней девчушкой она работала наравне со 

взрослыми. 

Каждый год 9 Мая я поздравляю бабушку. Однажды (это было четыре года 

назад) я увидела в её комнате старую фотографию, с которой на меня смотрели 

светлые, добрые глаза молодого человека. 

 Я спросила: 

– Чья эта фотография? 

– Это мой брат Пётр. 

– Что с ним стало? 

– Он считается пропавшим без вести … – только лишь и промолвила 

бабуля. 

Тогда я решила сама разузнать о своём прадедушке. На одном из сайтов, 

посвящённом Победе, я нашла нужную мне информацию. Оказалось, что Пётр 

Алексеевич Булычёв совершил настоящий подвиг. Ему было девятнадцать лет, 

когда он сражался за совершенно незнакомую ему деревню. Я представляла этот 

летний день. Это было 22 августа 1943 года. 

Пётр со своими товарищами взяли в плен 68 

фашистских солдат, угнали машину и три 

прицепа с боеприпасами. К сожалению, на 

следующий день Пётр погиб от ранения. Он 

был посмертно награждён орденом Красной 

Звезды.   

 Спасибо прадедушке и всем солдатам 

за чистое небо над головой! 
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Стрекаловских Юлия,  

5 класс 

МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 

 

В нашем доме есть старая фотография, на ней изображен мой дед.  Его 

звали Стрекаловских Геннадий Михайлович, родился в 1923 году. Он еще 

молодой на снимке. Жизнь ему приготовила испытание, которое он смог 

преодолеть. Дедушка погиб в 1945 году во время взятия Берлина. 

Война – это тяжесть для всех от мала до велика. Она была очень жестока и 

кровопролитна. Были тысячи убитых, раненых и попавших в плен людей. 

Фашисты истребляли мужчин, женщин, детей – всех, кто попадался им на 

пути. Они были беспощадны и жестоки. 

На фотографии дедушка выглядит безмятежно счастливым. Я уверена, что 

глядя на нас с неба, он рад нашему беззаботному, красочному детству,  и не зря 

участники тех событий отдали свою жизнь. 

 

Стафеева Анастасия,  

7 класс 

МАОУ ПГО №СОШ №13 с УИОП»  

 

Старая фотография 

 

- Смотри! - крикнула Лёля, - 

фотография! 

- Старая очень. Того и гляди 

рассыплется...- нахмурился Лёва, - 

Положи на место! 

- Бе-бе-бе! Ну ты и зануда! 

Здесь вообще всё старое, кроме меня, 

а ты ворчишь, как старый дед — 

скорчила рожицу Лёля, но 

фотографию положила обратно в 

шкатулку. 

Близнецов отправили к 

бабушке делать генеральную 

майскую уборку, и они разбирали антресоли, поминутно чихая от скопившейся за 

годы пыли. Лёля орудовала метёлочкой и влажной тряпкой, а Лёва двигал 

тяжёлый стул и перетаскивал шляпные картонки, старые пластинки и прочие 

изжившие себя вещи. 

- Фух!.. С этой частью вроде покончили… А шкатулку куда? Здесь ещё 

листочек какой-то… - Лёля с трудом балансировала на шатком стуле с метёлкой 

под мышкой и разглядывала деревянный сундучок. Стул под ней сильно 

покачнулся, и через мгновение Лёля уже сидела на полу возле обломков того 
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самого стула. Она снова чихнула, подняв облако пыли и встала, потирая 

ушибленную ногу. 

- Хватит с нас уборки! Пойдем лучше спросим куда девать шкатулку. 

Лёва нехотя согласился, оценивая масштаб разрушений, и дети поспешно 

ретировались в другую комнату. 

В кресле покачивалась мирно дремлющая бабушка, которую ничуть не 

потревожил грохот сломавшегося стула. 

- Бабушка! - в один голос позвали внуки. 

- А? - бабушка приоткрыла один глаз, - Чего вам? Ни за что не поверю, что 

вы уже закончили! 

- Мы просто не знаем, что делать с этой шкатулкой, - Лёля передала в 

морщинистые руки бабушки резную коробочку. Бабушка открыла второй глаз и 

замерла, рассматривая шкатулку. Внезапно по её щекам покатились слёзы. Она 

откинула крышку и вынула фотографию. Любовно огладив снимок большим 

пальцем, она выудила из шкатулки листок с набранным на машинке текстом. 

Близнецы были в недоумении: с чего это вдруг их бабушка плачет. 

- Витя… - с тоской прошептала бабушка и вытерла слёзы уголком пухового 

платка. 

- Кто это? - нарушила молчание Лёля. Лёва наступил ей на ногу и шикнул: 

«Видишь, это её расстраивает? Лучше помолчи». Но Лёлю было уже не 

остановить: если ей стало интересно — она во что бы то ни стало узнает правду. 

Лёва все понял по выражению её лица и вздохнул. Бабушка решила ответить на 

вопрос и начала свой рассказ: 

«Мы родились в двадцать седьмом году — я и мой брат. Его звали Витя, и 

мы были лучшими друзьями, вы это понимаете, как никто другой. Началась 

война. У нас был свой огород и корова, так что какое-то время проблем с 

продовольствием у нас не было. Мы были совсем детьми, но на нас ощутимо 

давило беспокойство взрослых. Мы делали вид, что 

всё хорошо и пытались сохранить ощущение 

счастливого детства. У войны были же были другие 

планы — отца забрали на фронт. Теперь Витя стал 

опорой семьи. Мама тяжело заболела, я ухаживала за 

ней, а Витя работал на фабрике. Лекарств было не 

достать, и мама таяла на наших глазах после того, как 

прочитала похоронку. После похорон Витя твердо 

решил идти на фронт. После долгих слёз и уговоров, 

я смирилась. Попросила только сделать фото на 

прощание. Я прошла курсы медсестёр, и нас 

раскинуло в разные города. После войны я вернулась 

домой. В почтовом ящике — вернее его подобии — 

лежала телеграмма и письмо. Письмо от Вити! Я, 

конечно, обрадовалась, подумала, что он жив, но… в 

письме было указано где он похоронен, подписано от 

имени товарищей. Вот так вот. Всё что у меня 
Щербакова Полина, 

1 класс  
МАОУ  ПГО «СОШ – Лицей № 4 « Интеллект» 
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осталось в память о нём — эта шкатулка и то, что в ней. Шкатулку он сам 

вырезал». 

Бабушка огладила шкатулку ладонями и поставила на полку. 

- Чего носы повесили? Айда на кухню — пить чай с ватрушками! - бабушка 

поднялась с кресла и прошаркала тапочками в сторону кухни. Близнецы, 

задумавшись, стояли. Синхронно переглянувшись, дети поделились друг с другом 

мыслями: 

- Знаешь, а она сильная. Бабушка. Не думаю, что смогла бы жить без тебя и 

родителей. - Лёля покачалась на носках туфель 

- И я. Печальная история. Но ведь больше никогда не будет войны! - 

постарался горячо заверить её Лёва, но в его утверждении была слышна нотка 

вопроса. 

- А если будет, обещаешь, что не умрёшь? 

- Обещаю. Пойдём пить чай — бабушка зовёт. - Лёва наклонил голову в 

сторону кухни. Лёля поймала взгляд, и близнецы побежали наперегонки. 

А  в шкатулке лежала старая фотография девушки и юноши, очень похожих 

друг на друга. На снимке они горько улыбались. 

Близилось пятидесятилетие со дня победы в Великой Отечественной войне.  

За окном пели птицы.  

 
Щербакова Полина 1 «Б» класс, 

 МАОУ ПГО «СОЩ-Лицей № 4 «Интеллект» 

 

 

На память остался пиджак с орденами… 

 
Блестят на солнце ордена, 
Звенят торжественно медали, 
Гордится ими вся страна, 
Они свободу отстояли… 

Анатолий Болутенко 
 

Решетникова Дарья,  

8 класс 

     МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21» Эрудит  

 

Мундир с орденами 

 

Многие меня спрашивают, что я чувствовала, когда началась война. 

Сложный вопрос, на который я вряд ли смогу когда-нибудь ответить. В то утро 22 

июня 1941г. все мирно спали. Вдруг послышались выстрелы, крики, шум, детский 

плач. Я проснулась и сперва ничего не поняла. Мама сказала нам с братом не 



Всё, что было не со мной, помню… 
 

21 
 

бояться и сидеть тихо. Вскоре выстрелы и взрывы утихли, мама пошла на кухню, 

приготовить завтрак. Не скажу, что мы бедно жили, не жаловались, всего хватало. 

Папа работал врачом. Иногда приносил с работы конфеты, которыми его угощали 

пациенты. Я часто любила заглядывать к нему в приемный кабинет и наблюдать 

за его работой. В свободное время он показывал мне строение тела человека, 

рассказывал про лечебные травы и разные лекарства. Вечером мы с братом и 

мамой дожидались отца с работы, и все вместе читали какую-нибудь сказку и 

пили чай. В один из вечеров папа зашел в комнату медленно, с особенно 

угрюмым, задумчивым лицом. В тот вечер его призвали на фронт. 

С того момента все наши дни стали невероятно похожи. Мама и брат 

уходили на завод, а меня оставляли с тетей Ниной, нашей соседкой. Я привыкла 

слышать взрывы и по ночам срываться в бомбоубежище, видеть людей с 

оружием. Единственное к чему я не могла привыкнуть – это к смерти.  

Лучом света становились для нас папины письма. Он писал, что советская армия 

хорошо продвигается, и мы обязательно одержим победу, что он вскоре вернется 

домой, и у нас все будет хорошо. Мама, читая его письма, плакала, а я думала, что 

должна быть сильной и допускала себе лишь маленькую слезинку.  

Еды становилось все меньше, а дни холоднее. Все чаще я видела мамины 

слезы. 

Днем мы с девочкой из соседнего подъезда иногда гуляли во дворе. Она 

была старше меня на несколько лет и постоянно учила чему-то. Я была не против. 

Это немного отвлекало от грустных мыслей.  

Зима близилась к концу. Зажурчали мелкие ручейки, начали распускаться 

первые цветы, и солнце появлялось немного чаще, чем обычно.  

Той весной произошло самое радостное событие за все военные годы. На 

несколько дней приходил на побывку папа! Он был очень худой, но при этом все 

равно красивый. Его ордена блестели на солнце. В эти дни мы много гуляли, 

разговаривали и были очень счастливы.  

28 июня убили маму. Вот вроде бы она только что читала нам, укладывала 

спать, ругала за изрисованные карандашами стены, смеялась и шутила, вытирала 

слезы с моих щек. Я чувствовала только ненависть. Ненавидела войну, фашистов, 

цветы, пение птиц.  

 Теперь я жила у тети Нины. Каждый день узнавала, не написал ли папа, и 

очень много читала. Я дождалась письма от отца 30 ноября, где сообщалось о его 

смерти.  

Война прошла. Оставила после себя разрушенные семьи, сожженные 

города, много слез, одиноких людей, ужасные воспоминания. А  в моей памяти на 

всю жизнь остался мундир с орденами.   
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Михалицына Валерия,  

9 класс  

МБОУ ПГО  «СОШ №18» 

 

На память остался пиджак с орденами… 

 

Полевской 2020 

Я помню деда совсем стариком. Ему чуть-чуть оставалось до восьмидесяти 

лет. Помню, что он грустно улыбался, когда видел нас с братом, что качал 

головой, когда играли в войнушку, и всегда уходил из дома, когда показывали 

фильмы о войне. Он не любил вспоминать те годы. 

Его юность прошла как раз в то страшное время. Прошла бы совсем по-

другому, не будь войны. Дед часто говорил: «Там не было времени на взросление. 

Первые выстрелы, первые смерти – все равны. Не важно, сколько тебе: семь или 

тридцать семь. Война забрала у кого юность, а у кого и детство». Я смотрел на 

деда, слушал его слова и думал о том, как это он  всё выдержал, ведь ему не было 

на то время и пятнадцати лет. 

Ещё при жизни деда я дал себе слово, что стану военным. Часто 

расспрашивал его о тех годах, но редко получал ответы, лишь качание седой 

головой и хриплое: «Не надо тебе этого, парень, не надо». А вот желание брата 

стать врачом-хирургом он одобрил и всячески поддерживал, говоря: «Уметь 

спасать жизни, всегда пригодиться. Это хорошее дело». 

Иногда, когда солнце светило особенно ярко, а деревья как-то по-

особенному шелестели листвой, дед всё же садил меня на колени и рассказывал 

об обычных солдатских буднях: о том, как они на привале слушали гармонь и 

подпевали весельчаку - быянисту, как делились последней краюшкой хлеба, как 

получали письма-треугольники из дома и радовались, что в семье все живы и 

здоровы… Эти моменты были самыми 

счастливыми для меня. 

Ещё я отчётливо помню похороны деда, 

будто это случилось вчера, а не десять лет 

назад. Помню, каким спокойным и 

умиротворённым было его лицо, словно со 

смертью он, наконец, обрёл покой и сбросил 

тяжёлый груз воспоминаний. Подозреваю, 

что так и было. Я тогда спросил у мамы: «А что его ждёт дальше?» Ответ помню 

до сих пор: «То, что он не получил, но заслужил».  А после, однажды в шкафу мы 

нашли дедушкин пиджак. В нём не было ничего необычного, если бы не ордена, 



Всё, что было не со мной, помню… 
 

23 
 

прикреплённые с левой стороны. Дед никогда его не доставал, не хотел 

вспоминать о тех тяжёлых днях войны, которые унесли жизни многих его друзей. 

Я вырос, женился, у меня растут дети. Военным, как мечтал, так и не стал, 

зато стал полицейским.  

Каждый год 9 Мая я достаю пиджак деда, зову своих сыновей и 

рассказываю им об их прадеде, о горьких и счастливых минутах победной весны. 

Дед не хотел вспоминать о войне, но я хочу, чтобы мои дети знали и гордились 

нашим героем.  

 

Ещё тогда нас не было на свете… 

 
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 

Михаил Владимов 
 

 

 

Кузнецова Вероника,  

6 класс  

МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП» 

 

Ещё тогда нас не было на свете 
 

  Ещё тогда нас не было на свете, когда боролись люди за свободу. Пытались 

выжить и оставались при этом человечными. О тяжестях того времени я узнал от 

своего прадедушки,  когда он ещё был жив. Я приходил к нему в гости, мы 

садились за стол, и за чашкой горячего чая он начинал свою историю. В 

последний раз он рассказал мне, как война пришла в 

их деревню... 

«Сначала мы услышали стрельбу из 

автоматов, а затем и выстрелы танков. Фашисты 

шли напролом, не оставляя после  себя ничего и 

никого живого. Вся деревня бросилась бежать, но 

наша мама (моей сестрёнке на тот момент было 

всего четыре, а я был на пять лет её старше) сказала 

нам укрыться в погребе и сидеть тихо, как мышки. 

Сама мама не пошла с нами и не сказала 

 почему. Сестрёнка решила, что мама вышла поговорить со злыми дяденьками, 

малышка была отчасти права. Вот только выстрелы, крики и шум танков 

прекратились, а мама так и не вернулась. Я понял, что она вышла к фашистам, 

Климентьева Кристина, 

7 класс   
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чтобы увести их от нашего дома и защитить нас. Сестрёнка этого, конечно же, не 

понимала, а я заплакал. Пришлось сказать ей, что мне просто соринка в глаз 

попала. Я решил выйти и разведать обстановку, а сестре сказал оставаться в 

погребе. Когда я вышел, на улице царила гробовая тишина, от которой по телу 

побежали мурашки. Повсюду лежали трупы жителей деревни, ребят, с которыми я 

любил играть на улице. На глаза снова навернулись слёзы, но я быстро вытер их 

ладошкой и пошёл искать выживших. Я понимал, что не могу сейчас горевать, 

ведь у меня маленькая болезненная сестрёнка, которая ещё ничего этого не 

понимает. Я бродил по деревне около часа, но так никого и не нашёл. Пришлось 

вернуться в погреб, но сестры там не оказалось. В душу пробирался страх. Я стал 

перебирать варианты, где бы она могла быть, ка вдруг...  на кухне что-то упало. 

Мне показалось, что в дом кто-то проник. Я схватил стоявшую рядом метлу и 

пошёл на кухню. Рука с метлой была уже на взмахе и готова к ударить,  но это 

оказалась всего лишь моя маленькая сестрёнка, которая хотела кушать. Я нарезал 

хлеб, намазал его маслом, и мы перекусили… А дальше нас ожидал длинный и 

тяжёлый путь жизни во время войны », - вот таким был рассказ моего дедушки. 

Из всех его рассказов я понял, что важно помнить о событиях, 

произошедших во время войны. Их нельзя забывать не только из уважения, а ещё 

и потому, что нельзя повторить те ошибки, которые совершили наши предки.  

Помните! Прошу вас. 

 

Адаменко Олеся,  

6 класс 

МБОУ ПГО «СОШ № 20» 

 

Еще тогда нас не было на этом свете... 

Семьдесят шесть лет назад, когда меня не было, с войны вернулся мой 

прадед. Как мне рассказывала бабушка, война – это самое страшное, что 

случалось когда либо. Я хочу поведать вам историю, передающуюся из поколения 

в поколение. 

Лето. Двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года. Упала 

первая фашистская бомба, означавшая начало войны. Люди, проснувшиеся от 

громкого удара, не понимали, что происходит. Из сообщения по радио поняли, 

случилось самое страшное, началась война.  

Уже на следующий день более двухсот тысяч мужчин пошли на войну с 

надеждой, что вернутся домой.  

Через несколько месяцев всё-таки удалось приостановить немецкую армию, 

но это было недолго.  Фашистами было разгромлено тысяча триста машин 

военной и тысяча восемьсот воздушной техники. Силы были не равны. Ещё через 

некоторое время были разрушены амбары с мукой и сахаром. Продукты на 

прилавках стали уменьшаться и вскоре стал продаваться только хлеб.  
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Немцы начали окружать Ленинград, и через несколько недель он был 

отрезан от остального мира. Продовольствие уменьшалось. Наступил сильный 

голод. Жители города, пытаясь выжить, еду готовили из чего попало и ели 

маленькими порциями, всегда присутствовало чувство голода.  Медленно от 

холода и голода стали умирать пожилые, взрослые и дети. Наступила зима, 

необходимо было решить, как можно доставить еду в город и эвакуировать оттуда 

детей. План был таков: когда заледенеет река, нужно перевозить детей из города. 

Спустя месяц, первые машины выехали на лёд, и некоторые спаслись из ловушки.  

Война длилась очень долго и унесла с собой много жизней, прежде чем 

закончится. Но вот наступает девятое мая тысяча девятьсот сорок пятого года, и 

вся страна могла вздохнуть спокойно. 

В эти страшные годы меня ещё не было на свете, но я понимаю, какой ужас 

там творился и не хочу, чтобы это повторилось вновь. Берегите мир, так как от 

нашего поколения зависит будущее.  
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Это было в мае, на рассвете… 
 
И откуда взялось столько силы  
Даже в самых слабейших из нас?..  
Что гадать! – Был и есть у России  
Вечной прочности вечный запас.  

Юлия Друнина 
 

 

Баландина Карина,  

8 класс 

МБОУ ПГО «СОШ № 18»  

 

Это было в мае на рассвете… 

 

Полевской 2020 

 

Сорок первый год… Началась война. 

Даже тень всей истории не затянет. 

Дату эту помнит вся наша страна. 

Сохранит навсегда её память. 

 

Девятого Мая наша страна отметит 75-летие Великой победы.  

Снова майский рассвет. Тишина. И не слышно идёт по планете 

возвращённая нашими солдатами весна, мир, который пришёл через пять 

огненных военных лет. 

Вернёмся в прошлое. 

22 июня 1941 год. Выпускники московских школ по традиции отправились 

на Красную площадь, киевляне – на берег Днепра. А в Ленинграде стояли белые 

ночи. 

Три часа дня. 

По радио звучит обращение Левитана: «Внимание! Говорит Москва. 

Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра немецкие войска вероломно вторглись на 

территорию нашей страны! Началась война…» 

Да, о войне говорили, но она началась неожиданно. И слова «фашизм», 

«оккупация», «плен» пришли из учебников истории в реальную жизнь. 

Взрослые мужчины – отцы оставляли семьи и уходили на фронт. Молодые парни 

и 15-летние мальчишки записывались добровольцами, приписывая себе 

недостающий для мобилизации возраст. Женщины, старики, дети вставали за 
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станки, шли в поле, копали траншеи для защиты города от вражеской техники. 

Каждый делал посильный вклад в Победу. Каждый стремился вернуть свободу, 

честь, мирное небо, боролся за счастье своей страны, семьи, будущего поколения. 

Война – это годы лишений, тяжёлого труда, потерь и испытаний, разорения и 

разрухи. Это и нереализованные планы, неосуществлённые мечты юных граждан, 

закончивших школы, институты. 

В то суровое время моему прадедушке было неполных 16 лет. Он тайно от всех 

ушёл добровольцем в партизаны и героически сражался с «лесными братьями» в 

украинских лесах. Его старший брат за время войны был награждён орденом 

«Красной звезды» и орденом «Отечественной войны». Прадед вернулся домой. А 

его брат погиб и был удостоен звания героя Советского Союза.   

Шагали солдаты с войны. 

После долгих кровавых дорог… 

Вот и взошло незакатное солнце солдатской славы. И 

вчерашние мальчишки, уходившие на войну, пришли к 

Победе.  

Это было в мае, на рассвете, в тысяча девятьсот сорок 

пятом. Вся страна в один миг сняла со своих голов шлемы, 

пилотки, каски, фуражки, которые взметнулись в небо 

праздничным салютом. Вернулось мирное время, 

выкупленное ценой погибших, ценой подвигов и труда 

выживших. 

Мы родились и выросли в мирное время. Именно в то время, за которое 

сражались наши деды и прадеды, в благополучие которого они верили и отдавали 

свои жизни. Поэтому наша главная признательность и благодарность подвигу 

героев войны – это достойные дела и достижения во славу Родины и Отечества. 

Это память в наших сердцах о бессмертном подвиге миллионов погибших, память 

о великом дне тысяча девятьсот сорок пятого года – 9 Мая. 

 

 

Войнова Анна, 

9 класс  

 МБОУ ПГО «СОШ №17» 

 

Это было в мае, на рассвете... 

       

Первые лучи солнца пронизывают туман. Редкие травинки уже покрыты 

блестящей росой. Зябкое утро заставляет голубей, сидящих на крыше, 

поёживаться и, возмущённо курлыкая, жаться друг к другу. Маленький серый 

городок с измотанными спящими людьми одиноко стоит в тишине. 
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Вот маленькая бабушка, поражающая огромными темными кругами под 

глазами, вышла подышать свежим воздухом. Села на заброшенной остановке, 

мимо которой уже никогда не проедет автобус, и устремила свой грустный взор 

на холодное восходящее солнце. Как же давно она не слышала хороших новостей, 

а время, проведённое в одиночестве, без сына, и вовсе казалось вечностью. 

Печально…. Ведь в этих серых глазах давно угасла надежда. 

Рядом с остановкой стоит многоэтажный дом. Хоть и обрушившийся с 

одной стороны, он по-прежнему встречает рассвет своей серостью. Рядом с ним – 

маленький деревянный домишко, тоже совсем не примечательный. В одном из 

окон вдруг зашевелилась полупрозрачная занавеска, и маленький, худощавый 

мальчик со слабой улыбкой протянул руки к солнцу, раскрыл ставни, позволив 

утренней свежести загулять по пустой комнате. Солнечные лучи скользят по 

комнате, будя маму мальчишки. Так каждое утро они просыпаются с надеждой, 

что всё наладится, что всё будет лучше, чем вчера, но ничего не меняется, лишь 

еды становится меньше и меньше. 

С такими хмурыми мыслями мама мальчугана встаёт, идёт топить печь и 

готовить завтрак. Обнаружив, что дров почти не осталось, она устало вздыхает. 

По привычке  худые руки женщины тянутся к стене, чтобы включить радио. 

Слушая монотонную болтовню диктора, она ходит по кухне.  

Голос ведущего становится громче, глаза женщины раскрываются шире, а 

на лице буря эмоций, сменяющих друг друга. Уже не слушая воодушевлённую 

речь диктора, она бежит в комнату. Обнимает сына, кружит его на руках и 

радостно восклицает: «Война закончилась! Артёмка! Слышишь?! Закончилась!!!»  

Артёмка слышит и, улыбаясь во весь щербатый рот, выбегает босиком из 

дома. Бегая и прыгая по улице от холода и счастья, он кричит во всё горло 

радостную новость. 

Та самая низенькая бабушка, сидящая неподалёку, поворачивает голову, её 

глаза вновь наполняются жизнью и радостью. Она улыбается и тихо, будто в 

пустоту, говорит: «Дождалась…» 

 

 

Кирюшкин Демьян, 

9 класс 

МБОУ  ПГО “СОШ №17” 

 

 

                                               Это было в мае... 

  Миша, взяв банку молока в подвале, забежал в дом. 

- Баба, Баба, а дай мне кусочек чёрного хлеба... 

- Держи, Мишенька. 

Мальчишка начал жадно пить молоко, прям из банки, заедая всё это хлебом. 

Дедушка Миши, Анатолий Первинцев, подошёл к внуку и потрепал его 

белые волосы. 

- Эх... Помню, как сейчас - и тут дед начал свой рассказ. 
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2 мая 1943 г. 3:30 

- Эй, Толик, сделай перекличку! - крикнул Андрей. 

- Саня, Андрюха, Дима, я и Федор... Все на месте! - крикнул Толя в ответ. 

Эхо раскатилось по всему лесу. 

-Толя, ты первый на стрёме! - сказал Федор. 

 

2 мая 1943 г. 4:30 

     Все спят, а Толя, взяв флягу с молоком, сделал жадный глоток и закусил 

кусочком чёрного, твёрдого хлеба. 

 

2 мая 1943 г. 5:30 

    Толя, просидев на одном месте битый час, начал засыпать. Песни птиц и шум 

ветра убаюкивали его... 

- Эй, Толик, иди подрыхни, а я подменю тебя. - шёпотом сказал Саня. 

Саша был обычным парнем с деревни. Весёлый, но вспыльчивый. Высокий, 

плотного телосложения. 

 

2 мая 1943 г. примерно на рассвете. 

Громкий взрыв... Толя, схватив винтовку, стал осматриваться по сторонам. 

- Т-так... Федор, Дима, Андрюха, С-с-саня... 

После слов Толи, неожиданно для всех, по их укрытию начали стрелять. 

Парни, не растерявшись, стали  вести ответный огонь, а Толя побежал к Сане: 

- Не боись, жить будешь! 

Саню задело осколком немецкого снаряда. Ему оторвало левую ногу, а 

самого откинуло обратно в укрытие. Уже все понимали, что ему не выжить. 

- Да куда там кх-кх... я нежилец уже. Вот, возьми кх-кх... возьми это, я же 

знаю, как ты любишь чёрный хлеб с молоком... Саша отдал Толе свёрток. 

- Эй, Толя, патрон не хватает, нужно отступать. - крикнул Дима 

- Уходите, я задержу их... - сказал Саша 

- Прощай, друг мой... 

Все, оставив бой, попрощались с Сашей, дали ему винтовку и 23 патрона. 

Они начали отступать в лес.  

Ещё, примерно, 10 минут были слышны выстрелы. Взрыв гранаты, Тишина. 

- Вот и всё, прощай, Саня, - сказал Андрей 

Пробежав километров 60, Федор достал в заброшенном амбаре флягу с 

самогоном. 

- Ну, вздрогнем... 

И все, передавая её по кругу, сделали маленький глоток. 

… Дед, со слезами на глазах, подойдя к углу комнаты, отогнув половицу, 

вытащил свёрток в каплях крови. 

Я никогда не забуду то, что случилось 2 мая 1943 года на рассвете. 
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Шульгина Софья, 
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Это было в мае, на рассвете. Последняя ночь уходила, оставляя за собой 

голубую прохладу. Она колыхала тихую озерную гладь, покрытую белым 

туманом, касалась листьев, которые тихо спали на изуродованных черных 

деревьях, пролетала над глубокими ямами, вырытыми злодейками-бомбами. Эта 

ночь с горечью проносилась над наспех зарытыми братскими могилами, над 

воинами, которые больше не споют своей бравой песни, не засмеются посреди 

боя над опасностью и не напишут своим матерям о том, что дела у них идут 

хорошо (хотя сухпаёк не выдают третий день). Она оставляла мимо спящих в 

окопах бойцов, их веселых товарищей с большими флягами на поясах, покидала 

поздно уснувших в тылу матерей, бесконечно трудящихся на заводе, и маленьких 

сирот, родителей которых унесла война. Темная ночь, пролетая над грязными 

боевыми полями, военными укреплениями в оврагах, жестокими концлагерями, 

над разрушенными городами и разбомбленными деревнями, уносила с собой во 

мрак накопившуюся за годы войны боль русского народа. Последние людские 

страдания унеслись вместе с темнотой уходящей ночи.  

Неожиданно на горизонте мелькнул маленький луч восхода и разбудил 

мирно спящую птичку.  

- Сегодня никто не погибнет! - зазвучала ее песня, - Сегодня мир оживет! 

А недалеко в лесу один солдат сказал своему 

сонному товарищу: 

- Эх! Заживем, Лешка! 

Берлин… Не тот Берлин, в котором вежливые 

немцы желают вам доброго дня, а по улицам 

прогуливаются дамы в весенних пальто. 

Полуразрушенный город…  На улицах огромные 

кучи камней и бетона, у домов нет прежней 

красивой отделки, а лишь облезлые куски 

штукатурки на фасаде. Здесь и не заметили, как 

прошла ночь из-за нескончаемых перестрелок. 

Серые стены, укрывавшие уставших солдат, 

жалостно молчали. Не было ни выстрелов, ни 

пальбы, ни гула бойцов. Столица беспокойно 

спала, отдыхая после тяжелой ночи. Через серые 

облака дыма пробился первый луч восходящего 

солнца, тускло освещая разбитые окна и 

поломанные крыши. Сквозь мертвую тишину 

городских улиц  послышались шаги. Раненый 

солдат в рваной телогрейке, хромая на одну ногу, 

медленно ступал по бетонным плитам. Его взгляд 

устремился вверх на пробирающееся сквозь 
Соловьев Никита  

4 класс  

МБОУ «СОШ № 18»  
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заслонку дыма солнце. Его глаза не были полны отчаяния и слез, они излучали 

добро и сияющую радость. Солдат знал, что сегодня он точно не погибнет. 

Взошло солнце. Розово-оранжевый рассвет разлился по затихшим лесам, пустым 

полям и городам. Больше не слышны были выстрелы, не звучали стоны 

умирающих, из тыла не доносился плач матерей, не падали бомбы, не кричали от 

страха дети, и никто не погибал от пуль фашистов. Это было в мае, на рассвете… 

Народ ликовал.  

На рассвете пришло долгожданное чудо, ожидаемое в течение четырех 

кровопролитных лет. В этот день СССР праздновал величайшее событие в своей 

истории. В это утро люди просто радовались светлым 

моментам, наслаждались жизнью, чистым небом, свободой и 

даже не думали, что через семьдесят пять лет люди все также 

будут с благоговением и гордостью вспоминать о том 

долгожданном майском рассвете, принесшем нам победу в 

Великой Отечественной Войне 

 

 

 

 

 

 

 

Неизвестному солдату 

 
Он умер от семьи своей вдали,  
И гибели его нам неизвестна дата…  
К могиле неизвестного солдата  
Известные солдаты подошли…  

Михаил Светлов 
 

 

Родионов Семён, 
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        Неизвестному солдату 

 

Иду еле-еле, на ногу хромаю, 

Мундир променял на пальтишко. 

Иду еле-еле, и все уважат- 

Руку мне тянет мальчишка. 

 

Хромаю подальше и вижу – стоит, 

На лбу виснет белая бляшка, 

Розанов Дмитрий,  

ЦРТ им .П,П. Бажова  
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Он каменным взором 

мне в душу глядит. 

-Да ладно! Родной, 

Громов Сашка? 

 

Он смотрит добрей, 

сразу видно – узнал 

И вспомнил все – 

сразу видно. 

-Как я тебя только 

сейчас увидал?  

Сашка, эка обидно! 

 

Я гляжу на него – он 

такой, как всегда, 

Столько лет, будто в 

земли упали. 

С Сашкой 

встречались мы 

только тогда, 

Когда нападали. 

 

И страшно ведь 

вспомнить – мальчишки почти. 

Мне двадцать, а ему двадцать пять. 

По дороге на поезд нас кто-то спросил: 

- Куда едете? 

- Мы? Воевать. 

В полк прибыли мы, и сразу на фронт: 

винтовка, две гранаты - и к бою. 

- Не надо мне две, мне хватит одной. 

- Эту в танк, а эту с собою. 

 

Выгрызали земли нашей кусок за куском, 

Как корочка хлеба. 

Как говорил нам сержант: 

-Победим при хорошей поддержке с неба! 

 

Помню, как прошел слух, будто вражеский глаз 

 Выдаёт наше расположенье. 

Шпиона достали, и, как прожектора, 

У обоих глаз освещение. 

 

- А ты-то ведь помнишь? Не время – кошмар, 

Петровских Валерия  
4 класс  

МБОУ «СОШ № 18» 
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Смерть нас всю ночь сторожила, 

Солнце встречали мы, говоря: 

- Спасибо, хоть живы! 

 

- А помнишь того, вроде младший сержант, 

У него табакерка исчезла. 

- Дедушка, дедушка, это же не солдат. 

- Как не солдат?  

- Неизвестный.   

 

- Как неизвестный? Что за ерунда? 

Но ушёл уже мальчик в рубашке. 

- Как неизвестный? Известный! Да ещё как! 

Не знаешь ты Громова Сашки! 

 

Потом огляделся, подошёл чуть поближе,  

Очки на верёвке надел. 

Каменный Громов каменным взглядом 

Ему прямо в душу глядел. 

 

Стоит тут недавно Солдат Неизвестный, 

Годами ведёт мирный отсчёт. 

Он, как ёлка, знакомая с детства,  

Вспоминают только раз в год. 

 

И мне больно, мне страшно,   

Что забудут совсем ту цену за мирное небо. 

Будто и не было Громова Сашки тогда, 

Будто и я тогда не был… 
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