
 

                         

 

 

 



Помните! 

Через века, 

через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет 

никогда,— 

помните! 

 

Не плачьте! 

В горле 

сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти 

павших 

будьте 

достойны! 

Вечно 

достойны! 

 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью 

просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

будьте 

достойны! 

 

Люди! 

Покуда сердца 

стучатся,— 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье,— 

пожалуйста, 

                                             помните!             Р. Рождественский 



 

 

  70 лет… Много это или мало?  

  70 лет жизни человека, 70 лет в истории страны – какое 

количество встреч, разлук, радости и страданий вмещают они!.. 

  Но есть события, о которых не забудешь, не замолчишь. 

  Победа 1945 года – в наше непростое время разные историки по-

разному оценивают эту дату. Но кто и что бы ни писал и ни 

говорил, обязанность живых, живущих под мирным небом, 

помнить о сражавшихся, о тех, кто шѐл под пули, не задавая 

лишних вопросов, шѐл ради нас с вами, чтобы мы родились и 

жили! 

   Помнить, писать, говорить, хранить память о трудном 

периоде в истории страны живущие обязаны, потому что, как 

сказал поэт, «это нужно не мѐртвым, это нужно живым!..» 

 

 

 

 

 

 

 



Была война столь долгой и суровой… 

Казалось, и не вынести, но он 

Всѐ шѐл вперѐд, солдат в шинели новой, 

Неся в руках тяжѐлый пулемѐт. 

А до войны он был совсем мальчишка, 

Мечтал учиться, инженером быть… 

Но началась война, и об учѐбе 

Пришлось мальчишке скоро позабыть… 

Летят снаряды, сердце бьѐтся часто… 

Грохочут танки, лес горит в огне! 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне! 

Был страшный бой… И в том бою мальчишка 

Застрелен был из пули роковой… 

А через день закрылась гроба крышка, 

Мальчишка стал страны своей герой! 

Пришла весна, а вместе с ней Победа! 

Фашизм разбит! Мы сильная страна! 

И лишь увековечат обелиски 

Своих героев павших имена… 

                Крупенникова Анастасия, ученица 10-А класса 



 

С тех пор прошло немало долгих лет, 

Когда сражался на войне мой прадед, дед… 

Тогда в бой шли парнишки молодые, 

Безусые ещѐ, но все почти седые – 

От ужасов пожарищ, пепелищ, 

От рваных ран и от потерь родных. 

На Родину обрушились страданья,  

Которых мир не знал,  

Но наши люди стойко отстояли, 

Всѐ пережили, Родину не сдали. 

Всей грудью защищая отчий дом, 

Стояли все едино на одном – 

Победу, только лишь Победу! 

Свободу, радости, любви – 

Всѐ то, что называли жизнью, 

Не отдавать врагу и падь земли! 

Пусть кровью захлебнѐтся сам вражина, 

Что возомнил о том, что победит. 

Мы Родину свою, как мать родную, 

Во все века врагу не отдадим! 

                                  Школьников Артур, ученик 6-Б класса 



Люди! Люди! Прошу, обернитесь! 

Скиньте с плеч это бремя вины. 

На коленях, прошу,  помолитесь, 

Лишь бы не было больше войны! 

Чтоб не плакали дети от боли, 

Чтобы мать не страдала в ночи, 

Чтобы счастье гуляло на воле, 

Чтоб не дрогнуло пламя свечи. 

Ну зачем вам разруха и голод, 

Слѐзы детские, плач матерей? 

Нам не нужен войны лютый холод, 

Жуткий свет от горящих огней. 

На земле нужен мир и раздолье, 

Пусть весной зеленеет трава, 

Пусть орѐл пролетит в чистом поле… 

Нам не нужна война!!! 

Взрослые! Слышите! 

Мы хотим мира, покоя… 

Дайте счастью вернуться на волю! 

Взрослые! Слышите! 

Мы не хотим войны! 

Взрослые! Просят вас дети Земли… 

                          Арефьева Виктория, ученица 6-Б класса 



Горе, слѐзы, страх и смерть, 

Потери близких людей… 

Сумели они всѐ пережить 

Для защиты Родины своей. 

Они – ветераны, герои Отечества 

Наши герои! 

Пули свистели над их головою… 

Сколько погибло!  

Но не сдались наши воины! 

4 года длилась война. 

Кровавые битвы. Страшное время. 

Нашу Победу будем помнить всегда, 

Сколько бы лет не прошло, 

Какое бы ни было поколение! 

                      Макарова Виктория, ученица 10-А класса 

 



        Я хочу рассказать вам о своѐм прадедушке, Иване Иннокентьевиче 
Барахтине.  

     Родился он в селе Газ-Завод 18 сентября 1924 года. В 1934 году семья 
переехала в город Петровск-Забайкальский. Едва Ивану исполнилось 
восемнадцать, пришла повестка в армию, сначала была учебка в Курске, 
затем его направили на Западный фронт. Служба в разведке укрепила и без 
того стойкий характер молодого бойца. Много боѐв прошло  через этот 
характер, пять раз Иван был ранен, последнее ранение было очень 
тяжѐлым, несколько месяцев провѐл он в госпитале. Но опять вернулся в 
строй. Иван Иннокентьевич имел много боевых наград, но самая дорогая 
для него была медаль “За взятие Берлина”. Домой демобилизованный, он 
вернулся лишь в августе 1946 года!  

    После войны мой прадед работал в мартеновском цехе металлургического 
завода.  Завѐл семью,  у них с женой, Любовью Борисовной, подрастали две 
очаровательные дочки Татьяна и Ольга (моя бабушка, мамина мама).  

    К сожалению, полученное во время войны сквозное лѐгочное ранение 
напомнило о себе, и после восьми  месяцев  тяжѐлой болезни Иван ушѐл из 
жизни. Это случилось 28 июня 1984 года. Всего несколько месяцев не дожил 
он до своего шестидесятилетия.  

     Я горжусь тем, что у меня был такой прадедушка! 

              Крупенникова Анастасия, ученица 10-А класса 

 

 

 



           Мой прадедушка, Волчуков Иван Павлович, был участником Великой 
Отечественной войны.  

          Родился 20 августа 1913 года, в Курской области, Хутор Луг. Инвалид 
войны I группы. Рос в большой семье. На фронт ушел в 1941 году, вместе с 
двумя родными братьями. 

          Воевал на Курской дуге. В октябре 1943 года его комиссовали. В то 
время все родные были эвакуированы в Сибирь. Он получил много наград. 
Медаль Жукова в 1996 году, Орден ВОВ. Награжден медалями к 20-ю , 30-
ю, 40-ю Великой Победы. К 55-ю Победы удостоен знаком «Фронтовик» 
(1941-1945гг. от 9.05.2000 года). 

           С войны пришел раненым в правую руку. С этим серьѐзным ранением 
после войны ещѐ работал в Тарбагатайском совхозе. Женился. Вместе со 
своей женой, труженицей тыла, Сосновской Прасковьей Алексеевной, они 
воспитали 9 детей, всячески помогали, оберегали, дали всем хорошее 
образование.   

         Мой прадедушка до самой старости трудился не только в совхозе, но и 
у себя дома. Вся их семья почти всю жизнь держали пчел, их у них было 
огромное количество. Из мѐда делали настойки, лечили людей, обеспечивали 
себя и своих  детей. 

         Все послевоенное время он прожил в селе Орсук. В деревне его уважали, 
всегда о нем говорили, как о честном и трудолюбивом человеке. 

       Умер дедушка на 93 году жизни, в 2005 году. Он был долгожителем села. 
Кроме 9 детей, у него было 23 внука, при жизни 30 правнуков и 3  
праправнука. 

       Наша большая, дружная семья никогда не забывает о нем. 

       Заяшникова Юлия, ученица 10-А класса 

  



     Я бы хотела рассказать о своем прадедушке, Кузнецове Сергее 

Гавриловиче. Родился он 21.10.1907г. в с.Пески Петровск-Забайкальского 

района. В семье было четверо детей. В 34 года его призвали на войну. Тогда 

у него уже была жена Анна и двое детей (Владимир и Валентин). Воевал в 

битве за Ленинград. Спустя три месяца был ранен в левую кисть руки 

осколком снаряда под г.Тихвином (Тихвинская наступательная операция 

10.11.19941-30.12.1941). После ранения комиссован домой.  Был награжден 

Орденом Красной Звезды. Умер на 92 году жизни.  

    Нелегко было на фронте, но и ничуть не легче в тылу. Моей прабабушке, 

Кузнецовой Варваре Константиновне, было 27 лет, когда началась война. 

На то время у нее был уже муж  Андриян и сын Михаил. В годы войны 

работала в колхозе. Тогда в колхозе сеяли рожь, пшеницу, овес, гречиху, лен. 

Из овощей сажали картофель и капусту. И делали всѐ почти вручную. С 4-х 

часов утра до 10 часов вечера продолжался рабочий день на севе, а во время 

уборки урожая не редкость была ночная молотьба. После принимала 

активное участие в стахановских движениях и получила звание 

«Стахановец». Умерла на 91 году жизни. 

      В 1948г. мои прабабушка и прадедушка поженились. Совместных детей 

было трое (Галина, Тамара, Дмитрий).  

      Наше молодое поколение немало знает о войне, о мужестве и доблести 
наших воинов, добывавших победу. Обо всем мы знаем понаслышке, из 
воспоминаний, из учебников истории. Очень хочется, чтобы мы никогда не 
узнали о ней наяву! 
 

Цырельщикова Анна, ученица 10-А класса 

          



      Мой прадедушка, Леонов Иван Сергеевич, родился в 1914 году в 

селе Урлук Красночикойского района в бедной семье.  

      Учился в церковно-приходской школе.  В 1938 году они с братом 

Андреем уехали в Петровский Завод на строительство 

Металлургического завода. Братья работали плотниками.  

      В 1941 году их призвали на фронт. Иван был связистом, а 

Андрей – стрелком. Они прошли войну от начала до конца.  

      За заслуги перед Отечеством Иван Сергеевич был награждѐн 

Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».  

      Умер Иван Сергеевич 25 октября 1962 года. 

 Коденева Виктория, ученица 6-А класса 

 

 

 

 



Пусть мирное небо сияет над нами, 

Пусть лишь в книжках  читаем мы про войну. 

Пусть мамы своих детей не теряют. 

Вы чтите, любите родную страну! 

Пусть голод и боль будут нам не знакомы, 

И криков истошных  не слышит земля. 

Мы - дети России! Нам не нужна война!!! 

Березина Людмила, ученица 5-Б класса 

 

Война! Повсюду выстрелы слышны из пулемѐта, 

Казалось, не закончится она… 

И надвигались танки вдалеке, 

Снаряды громко разрывались на земле. 

Медсѐстры и военные врачи 

Лечили рану у солдата на плече. 

Солдаты шли вперѐд, не отступая, 

Страну свою так гордо защищая. 

Стояли насмерть пред врагом, 

В сырых окопах умирали… 

Спиридонова Анастасия, ученица 6-А класса 



Сегодня расскажу вам о войне… 

Четыре года, как в страшном сне… 

Там били немцев русские ребята. 

Им было тяжело, но надо! Надо! 

За Родину свою горой стоять, 

Родных и близких защищать! 

Четыре года воевали, 

Прошло всѐ, как в густом тумане. 

И без потерь не обошлось, 

Всем им нелегко пришлось. 

И вот уж сорок пятый наступает, 

Решающий удар наносят наши, 

И немцы отступают с пораженьем… 

Грядѐт Победы приближенье! 

Долгожданный День Победы! 

Всѐ это помнят наши деды… 

Люди! Чтите наших воинов! 

Они прошли войну.  

Не все вернулись с поля боя. 

Они – наша гордость! Наши герои! 

Логинова Анастасия, ученица 6-Б класса 

 



День Победы, 9 мая! 

Великий праздник по всей стране! 

В этот день мы всех поздравляем, 

Ветеранов чествуем мы. 

В этот день говорим мы «Спасибо!» 

Дедам, прадедам, нашим отцам. 

Здоровья и мира желаем… 

Они в наших сердцах! 

Шишмарѐва Алѐна, ученица 10-А класса 

 

Всѐ случилось ранним утром, 

Когда спали соловьи. 

Вдруг раздался где-то в небе 

Вой проклятых чѐрных птиц. 

Всѐ смешалось: взрывы, стоны, 

Плач…Проклятая война! 

Как же было страшно людям 

70 лет назад… 

Мы фашистов одолели! 

И Блокаду, и войну… 

И поэтому сегодня 

Под мирным небом я живу! 

Абрамова Карина, ученица 6-Б класc



        Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о 

войне, ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. 

В самом пекле войны побывали мои два прадедушки. Дед моего папы, 

Логинов Алексей Александрович, погиб в самом начале войны. Дед 

моей мамы, Масюк Александр Иванович, воевал до 1943 года. Он был 

ранен на Кавказе, потерял одну ногу. В мирное время работал в 

родном городе, Петровске-Забайкальском. К сожалению, его давно 

нет в живых, и я мало что  знаю о моих прадедушках. 

        Хотелось бы рассказать о судьбе моей прабабушки Добрыниной 
Марии Михайловны. Она не была на войне, но на своих плечах 
перенесла все тяготы того времени.  Родилась баба Маша в 1927 году 
в    селе  Харашибирь Мухоршибирского района.   
 Когда маленькая Маша пошла в 1 класс, умерла мама, Фѐкла 

Петровна, а через два года    умер отец,   Михаил Кузьмич.  Маша  

стала жить  с братом, Романом Михайловичем, который был 

старше еѐ на 14 лет.  

 

       Началась война, брат ушел на фронт, и Маша осталась   с 

невесткой Кристиной и еѐ двумя детьми. Утром ходила в школу, а 

после школы на работу. В деревне, кроме женщин и детей, 

работников не было. Копали картошку, вязали снопы, собирали 

конский навоз, возили его на поля. Маленькому ребѐнку запрячь 

лошадь было очень тяжело, приходилось звать на помощь кого-то из 

взрослых. Баба Маша вспоминает, что от работы так тянуло 

мышцы, что она кричала от боли по ночам. Питались картошкой, а 

из свиной шкуры, хранившейся на вышке, варили суп.  Роман вернулся 

в 1943 году после ранения, на двух костылях, и баба Маша, закончив 5 

классов,  переехала жить к старшей сестре Екатерине  в Петровск-

Забайкальский. Чтобы хоть как-то прокормиться,  работала в 

совхозе, собирала колоски, пасла баранов, перебирала картофель, 



который отправляли на фронт. Вспоминает, как ходила за орехом 

пешком за 40 километров в кедровник.  Носила  огромный колот, 

ночевала в лесу, а ведь ей тогда еще не было и 18 лет.  Домой принесла 

20 стаканов орехов и   50 шишек. Пока были в лесу, шѐл дождь, а на 

ногах чирки, подшитые кожей. Эта кожа размокла, а когда дождь 

кончился,  подошва ссохлась и так стянула ноги, что баба Маша с 

трудом   дошла домой. Потом продала  на рынке добытые орехи, а на 

вырученные деньги покупала 

продукты, в основном молоко для 

племянника и хлеб. Картошка была 

своя. Сѐстры не боялись работы. 

Ещѐ и соседям, чем могли, 

помогали. Для себя шили «наряды»: 

кофту из вафельной ткани, юбку  из  

холщовой. На ногах ичиги.   

Работала на спичечной фабрике 4 

месяца, потом шила варежки для 

солдат, а 1 февраля 1945 года 

пришла работать на заводскую ТЭЦ деаэоратором, следила за 

приборами.  Здесь давали паѐк: 0,5 литра растительного масла на 

месяц, 1 кг крупы перловой, 1 кг селедки, 1 кг хлеба, т.к. работала в 

горячем цехе, а в других цехах - меньше.  Во время японской войны на 

заводе делали затемнение – окна нельзя было открывать, и всю 

смену приходилось работать  в жаре, в пару.   Когда отменили 

карточки на хлеб, пришлось очень тяжело. С вечера  занимали 

очередь, но хлеба могло и не достаться. К работе юная Маша 

относилась очень ответственно. За это еѐ ценили и уважали.  



  Когда баба Маша вышла замуж и родился 

первый ребѐнок, с работы  пришлось уйти. 

В то время не было отпуска по уходу за 

ребѐнком, а детей оставить не с кем.  

Вместе с мужем Михаилом Васильевичем 

вырастили и воспитали  троих детей. В 

1964 году баба Маша пришла работать на 

мебельную фабрику, где добросовестно 

трудилась в течение 26 лет. Мария 

Михайловна награждена медалью 

«Труженик тыла», «Ветеран труда», юбилейными медалями ко Дню 

победы, приравнена к участнику Вов.  

      Давно отгремела Великая Отечественная война, но баба Маша 

часто   вспоминает тяготы военных лет, свою нелѐгкую молодость, 

послевоенную разруху. Она – удивительный рассказчик. Еѐ рассказы 

всегда такие живые, наполненные силой, энергией. В свои 87 лет баба 

Маша прекрасно помнит имена, 

фамилии, отчества людей, с которыми 

когда-то работала. Во всех подробностях  

повествует о своей жизни. Меня 

искренне удивляет сила и         стойкость 

юных девочек и мальчиков, которые так 

рано  повзрослели. Я хочу пожелать своей 

прабабушке и всем нашим дорогим 

ветеранам и труженикам тыла крепкого 

здоровья, жизненных сил, а всем нам, 

выросшим под мирным небом, никогда не 

забывать, какой ценой досталась победа в этой страшной войне. И 

пусть будет мир во всѐм мире!   

 



 

 

            

 

 

 

 
 

 

Логинова Анастасия, ученица 6-Б класса 

 

 

 



 

          Мой прадедушка, Кауров Василий Васильевич, родился в 

Новоникольске 6 мая 1926 года в многодетной семье, где было 

девять детей. С малолетства познал голод, нелѐгкий труд.  

          В 1945 году мой прадедушка был призван в армию 

Забайкальского военного округа. Служил на границе с Китаем.  

          9 августа 1945 года началась война с Японией. Наши 

пересекли границу с Китаем. Захватили город Хайлар, где 

находился самый большой японский укреп.район, который 

назывался Горой Духов. При постройке этого укрепления умерли 

миллионы китайских пленных. В составе штурмовой группы был 

мой прадедушка. С 9 августа по 10 сентября 1945 года они 

пытались захватить укрепление. Тогда погибло очень много 

наших солдат. Японцы в этих укреплениях сдались только после 

того, как американцы разбомбили Херасиму и Нагасаки. Мой 

прадедушка был ранен в руку и доставлен в госпиталь.  

         После госпиталя он дослуживал в армии пожарником. 

Демобилизовался с армии и стал жить в Петровске-

Забайкальском. Устроился на железную дорогу, проработал там 

40 лет. Создал свою семью. Награждѐн медалью «За победу над 

Японией», юбилейными медалями.  

        К сожалению, прадедушки сейчас нет с нами. Он умер в 

возрасте 83 лет. Мы его все любим и помним… 

 

Носырев Евгений, ученик 6-Б класса  

 



     Мой прадедушка, Лукьянов Григорий Васильевич, родился 16 

октября 1924 году в большой семье. Детей в семье было шестеро, 

Гриша был третьим ребѐнком. Закончил 5 классов.  

    В 1941 году началась война. Григорию Васильевичу исполнилось 

17 лет. В октябре 1942 года он был призван в армию. Привезли в 

Дацан, где обучали военному делу. После окончания учебки был 

отправлен служить в Монголию санинструктором. В 1945 году 

Григорий Васильевич участвовал в боях за Хакингол. Во время боѐв 

конно-механизированная группа генерала Плиева обеспечивала 

действие основных сил на правом крыле фронта.  

     Григорий Васильевич награждѐн орденом Отечественной войны 

второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Японией», юбилейными медалями.  

     Домой вернулся в марте 1947 года. Устроился работать в 

колхоз. Молодого и работящего парня заметило начальство  и 

назначило бригадиром. За добросовестный труд награждѐн 

медалью «Ветеран труда». В 1984 году ушѐл на заслуженный 

отдых. В 1996 году в связи с ранением в голову Григорий 

Васильевич потерял зрение. На 83-ем году жизни 27 января 2006 

года перестало биться сердце Лукьянова Григория Васильевича. 

   Шишмарѐва Алѐна, ученица 10-А класса 



    Военные годы были тяжѐлые. Мой дедушка, Налабордин Василий 

Михайлович, рассказывал мне о том страшном времени.  

    Когда началась война, ему было полтора года. Забрали на фронт 

дедушкиного отца, Михаила Егоровича, и осталась большая семья 

– трое сестѐр и трое братьев на руках у матери. 

    В семье работала одна мать, Анна Никитична. Старшие 

братья помогали по хозяйству: косили сено для коров, готовили 

дрова на зиму, копали и сажали картофель. Зимними вечерами 

мама и сестра вязали тѐплые вещи: варежки, носки, и отправляли 

их на фронт с пожеланием « Крепче бить проклятого врага». 

    От отца периодически получали долгожданную весточку «Жив, 

здоров». Получали письма и от командира с указанием того, за 

какие подвиги были вручены награды. Мой прадедушка награждѐн 

орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За оборону Ленинграда».  

    По окончании войны был собран митинг, на котором сообщили 

эту радостную весть. Вдовы плакали, другие женщины и дети 

радовались тому, что наконец-то увидят своих отцов, мужей, 

братьев. 

    Когда вернулся прадедушка, он, несмотря на ранение, сразу 

пошѐл на работу, и семье стало жить легче. 

    Ветераны Великой Отечественной войны пережили очень 

трудный период. Я надеюсь, что в будущем будет мир во всѐм мире!  

                             Лескова Олеся, ученица 6-А класса 

 

 



  Зловещие языки пламени, испепеляющие всѐ, что встаѐт на 

пути. Душераздирающие стоны раненых, свист пуль…  

  Это война! 

  Голодные дети, ожесточѐнная многочасовая работа… 

  Это тоже война! 

  И всюду трупы людей, ещѐ недавно думавших о будущем… 

  Всѐ это и есть война… 

  Закрыта последняя страничка альманаха… 

  Но помнить о трудных годах войны, возвращаться ещѐ и ещѐ 

раз к этой теме должны мы, наши дети, дети наших детей. 

  Память о тех, кто не щадил себя ни в бою, ни в труде ради 

Великой Победы, должна жить вечно! 

         В сердцах наших жить будут вечно 

  Герои минувшей войны. 

 И память о них бесконечна, 

 И ею с тобой мы сильны. 

 


