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   Ещѐ несколько лет назад песня, где были вот эти слова «Была война, но мы 

пришли живые», звучала в День Победы повсеместно. Но идут годы, 

десятилетия – уходят из жизни фронтовики. 

   Вот и в нашем городе здравствующих ветеранов осталось только 35 

человек. 35 свидетелей страшной, кровопролитной войны, унѐсшей жизни 

миллионов людей. 

   Война – это всегда смерть, трагедия, горе, беды для многих и многих… 

   Тот, кто был участником великой битвы, заслуживает уважения, 

благодарной памяти потомков. Поэтому очередной школьный литературный 

сборник мы посвящаем 67-ой годовщине Победы. 

   Наши авторы, ученики школы, посвятили свои рассказы, зарисовки, 

сочинения и стихи воевавшим: живым и павшим, ушедшим от ран в военное и 

мирное время 

 



Посвящаю прадедушке  

Резникову Владимиру Леонтьевичу 

   Война! Как много в этом слове 

   Горя горького и слѐз… 

   И мой прадедушка в мороз, 

   По снегу,  лужам он прополз… 

   Четыре года, все подряд 

   Ходил в разведку и назад. 

   Снаряд фашистов беспощаден! 

   Ранений много:  целых пять… 

   В том числе и три осколка 

   Он в груди своей носил, 

   Как память той беды. 

   И как хватило только сил! 

   Сегодня тоже есть война, 

   Есть раны, смерть и слѐзы… 

   Мы скажем: «Пусть беда уйдѐт! 

   Мир Солнца навсегда придѐт!» 

                                                       Конечных Екатерина, 13 

лет                       



   Эти страшные годы войны… 

 

   Страшное слово «война»! 

   Так не хочется людям 

   Вспоминать то военное время… 

   Но подвиг наших солдат 

   Мы никогда не забудем! 

   Молодые ребята погибали, 

   Война не пожалела никого… 

   Детей и женщин убивали, 

   Врагам ведь было всѐ равно… 

   Мне хочется сказать «Спасибо!» 

   Героям, что защищали нас в те времена, 

   И долгожданную Победу 

   Мы не забудем никогда 

                                           Макарова Виктория, 13 лет 

 



         Пятилетняя война. 

   Девятое мая! Великая победа! 

   Великая Отечественная война! 

   Пять лет – роковая судьба! 

   Нам не забыть еѐ никогда! 

   Битвы, сраженья, стрельба… 

   Многие не вернулись с поля боя! 

   Война очень жестока, 

   Она не пощадила никого: 

   Ни детей, ни женщин, ни подростков, 

   Ни беззащитных стариков… 

   Многие воевали, 

   Другие – помогали в тылу… 

   Всем, кто защищал нашу страну, 

   СЛАВА!!! 

                                              Сенотрусов Александр, 13 лет 

 



            Война. 

   Миллион убитых жизней, 

   Тысячи сожжѐнных деревень… 

   Ничего не может быть страшнее, 

   Чем война проклятая, как тень! 

   Тень, которая ложится снова, 

   Словно тучка в солнечный погожий день, 

   Словно эхо повторяет слово: 

   Кровь, огонь, разруха, тень… 

   Старый дед без слѐз сказать не может, 

   Вспоминая прошлое своѐ: 

   «Было время, время боевое… 

   Это было времечко моѐ… 

   Хлеба вдоволь мы не доедали, 

   Сутками не спали напролѐт, 

   Родину свою мы защищали, 

   Чтоб счастливо жил народ…» 

   Вот за это мы должны сказать: «Спасибо!» 

   Люди проливали кровь не зря! 

   Чтоб тебе и мне жилось счастливо, 

   Чтобы были в мире ты и я! 

                                              Стулѐв Николай, 13 лет 

 



    

       Воспоминание. 

   А он уже почти ослеп, 

   Сидит всѐ у окна, 

   И кудри белые, как снег, 

   Свисают на глаза. 

   Но помнит все те годы, 

   Когда он воевал, 

   Когда на поле битвы 

   Он кровью истекал… 

   Лежал, от боли плача, 

   Сжимая кулаки, 

   Но верил он в победу, 

   Погибнут все враги! 

   Он помнит то, как победили. 

   Как радость не сходила с лиц, 

   Как слѐзы счастья не таили, 

   Которым не было границ… 

   Уже прошло так много лет, 

   А радость от победы 

   До сих пор в сердцах людей таится… 

   Пусть будет МИР на всей Земле! 

   И пусть война не повторится!!! 

                                             Морозова Виктория, 16 лет 

                      



                Письмо. 

   Писал солдат в 43-ем году: 

   « Идѐт война… Я ранен… 

   Немцы идут… Я умирать не хочу! 

   В душе моей злоба и пламень…» 

   Думает он: «За что эта боль?» 

   А немцы пощады не знают… 

   Собирают отряд, в атаку идут, 

   Невинных людей убивают… 

   Надеется он, что война всѐ ж пройдѐт, 

   Победа будет за нами! 

   Радость растопит печаль и боль, 

   Мирное время не за горами… 

                                             Морозова Виктория, 16 лет 

                                              



   Вот и всѐ… Он ушѐл на войну 

   Защищать нашу Родину славную. 

   Шѐл он гордо и твѐрдо, хотя знал, 

   Что смерть находится рядом. 

   А в бою он часто мечтал, 

   Как прижмѐт крепко матушку милую… 

   И в бреду, когда ранен бывал, 

   Повторял еѐ имя красивое… 

   Он сражался за мир на Земле, 

   За любовь, за мечту, за доверие… 

   Он знал, он верил всегда, 

   Что будет нашей победа! 

   Мы всегда будем помнить и чтить 

   Тех людей, что жизни отдали, 

   Чтобы мы на мирной земле 

   С вами горя и бед не знали! 

                                                       Фѐдорова Тамара, 16 лет 

 



   Отгремели давно все бои 

   И прошло очень много лет… 

   Постарели уже старики, 

   Что дарили нам радость побед… 

   Ведь они по-геройски смогли, 

   Не боясь потерять жизнь свою, 

   Защитить от  врагов нашу Родину, 

   Погибая в тяжѐлом бою! 

   Будет вечно в сердцах людей  

   Отгремевшее эхо войны, 

   Будет Вечный Огонь гореть 

   В честь героев – солдат страны! 

   Мы девятого мая придѐм на парад, 

   Поздравлять ветеранов войны… 

   Они заслужили столько наград! 

   Они наши жизни спасли 

                                             Морозова Виктория, 16 лет 

 



                                   Мечту пронесите через года  

                          и жизнью наполните!.. 

                                                   Но о тех, кто уже не придет никогда,-  

                       заклинаю,- помните! 

Р.Рождественский. 

  

Шестьдесят семь лет закончилась Великая Отечественная война победой 

над фашистской Германией. Это была жестокая война, которая принесла много 

горя и слѐз, голод и разруху. В этой страшной войне погибло больше двадцати 

миллионов человек. Весь народ от мала до велика, поднялся на защиту Родины. 

Люди разных возрастов и национальностей: армяне, грузины, таджики, 

украинцы - воевали с врагами. 

Я много читал и слышал от бабушки рассказы о войне, о людях, которые 

отдавали свои жизни во имя жизни других.  Особенно меня поразили подвиги 

мальчишек и девчонок, юношей и девушек. Многие мои ровесники отдали 

жизнь, чтобы мы могли сейчас учиться, дружить, играть, заниматься спортом. 

И когда узнаѐшь о них, понимаешь, это настоящие герои. Вот некоторые из 

них. 

Зина Портнова – юная партизанка. Она распространяла листовки среди 

местного населения и участвовала в диверсиях против фашистов. Когда еѐ 

арестовали, во время допроса схватила со стола пистолет,  застрелила 

следователя и ещѐ двух солдат. Но убежать не смогла, еѐ схватили. Зину долго 

пытали, но она не проронила ни слова. Сильная духом, смелая, патриотка своей 

Родины была зверски замучена. В деревне, на доме, где жила Зина во время 

оккупации, висит мемориальная доска. Еѐ именем названа улица в Санк-

Петербурге, в Минске установлен памятник. Посмертно Зине было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем наших славных воинов-

защитников. Каждый год 9 Мая в честь Великой Победы гремит салют. 

Вечернее небо расцветает яркими праздничными огнями, которые горят совсем 

недолго, как сердца юных героев из той войны.  

Березин Антон, 12 лет 

 



                                                        День Победы. И в огнях салюта 

                                                       Будто гром: - Запомните навек, 

                                                          Что в сраженьях каждую минуту, 

                                                       Да, буквально каждую минуту 

                                               Погибало десять человек! 

Э.Асадов. 

Приближается светлый и любимый праздник нашей семьи – 9 Мая. Когда 

мы вспоминаем рассказы бабушки Руфимы о войне.  

В семье Успасских в 1941 году ушли на фронт трое мужчин. Николай 

Николаевич, мой прадед, защищал город Ленинград. Было тяжело ранен в ногу 

и с войны вернулся без ноги. Его наградили медалью «За защиту Ленинграда».  

Вслед за Николаем на фронт ушѐл его старший брат Анатолий. Ещѐ до 

войны он окончил лѐтную школу и воевал в лѐтной дивизии, защищал 

Краснодарский край. Его самолѐт был сбит врагами, и Анатолия контузило. 

Долго лечился в госпитале и в 1945 году вернулся домой. 

Младший брат Юрий приписал себе два года и в 16 лет добровольцем 

ушѐл на фронт. Служил в пехоте. Отчаянный, смелый, неунывающий, всегда 

шѐл вперѐд с песней «Софушка, София Павловна», а за ним и его товарищи-

сибиряки в бой на врага. Два раза был в плену, перенѐс все тяготы, 

нечеловеческие издевательства над ним и его товарищами. Но сумел выстоять, 

не предал Родину. Ему удалось сбежать из плена. Дошѐл до Победы. Был 

награждѐн множеством медалей. Вернулся домой в 1946 году. 

Моя Руфина Николаевна была тринадцатилетней девчонкой, когда 

началась война. Но ей пришлось испытать тяготы войны. Она не только 

училась в школе, но и помогала ухаживать за ранеными в госпитале. Стирала и 

гладила бинты, носила воду, писала письма родным раненых. Во время летних 

каникул ездила в колхоз огребать картофель. Да и дома хватало работы, ведь 

мужчин не было, труд ложился на хрупкие девичьи плечи: заготовка дров, 

посадка огорода, уход за домашними животными, косьба сена. Трудно себе 

представить, но моя бабуля в 14 лет разгружала вагон с углѐм, чтобы получить 

уголь на зиму. А ещѐ она участвовала в художественной самодеятельности: 

исполняла песни, танцевала, играла в пьесах. Текст песен и стихов часто 

посылал в письмах старший брат Анатолий. 



«Станция…Деревья сонные, 

Улыбка нежная и локон золотой, 

Синие глаза бездонные 

Меня всегда сопровождают в бой». 

         Бабуля проводила на фронт своего друга Володю Васейко. Он служил 

разведчиком, пропал без вести и до сих пор его судьба неизвестна. 9 Мая всегда 

для бабушки Руфимы был самым любимым праздником. Она радовалась 

победе, тому, что все родные вернулись домой живы с орденами и медалями. И 

еѐ любовь к этому празднику передалась и нам. Вот уже нет с нами нашей 

бабушки Руфины Николаевны, но День Победы для нас праздник святой. 

        «Красоту, что дарит нам природа 

Отстояли солдаты в огне,  

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой войне».   

Галактионов Вадим, 11 лет 

 

 



 

 

 

 

 



                                                  Нам, детям войны, много горя досталось.  

                                Победа наградой была. 

                                             И летопись лет страшных в память вписалась.  

                                   Боль отклик у Эха нашла. 

Мой дедушка очень много рассказывал мне о великой Отечественной 

войне. В то время он со своими родными жил на Украине. И было ему всего 

пятнадцать лет. Когда немцы оккупировали родную деревню, всех подростков, 

мужчин и женщин собрали у деревенского клуба и погнали на 

железнодорожную станцию. Погрузили людей в вагоны, и поезд отправился в 

Германию. В числе тех людей был и мой дед. Его насильно разлучили с 

родителями, братьями и родной землѐй.  

Сколько пришлось ему пережить, испытать! Голод, холод, боль разлуки, 

нечеловеческие условия, жестокое обращение. В Германии дедушка со своим 

земляком попал в сельскую местность к немецким фермерам. Тяжело пришлось 

мальчишкам. Работать заставляли с первыми лучами солнца, а с наступлением 

ночи возвращались в сарай, в котором жили. Приходилось выполнять работу и 

в поле, и на ферме. Кормили скудно, всѐ время хотелось есть. Поэтому иногда 

воровали яйца в курятнике. Боялись, ведь если бы увидели немцы, то жестоко 

избивали. Выходных дней не было. 

И вот закончилась война. Как ждали родные возвращения деда домой, как 

радовались встрече, сколько материнских слѐз пролито! Но недолго деду 

пришлось побыть в кругу семьи. За то, что он работал в Германии, его 

отправили в Забайкалье. И вот снова разлука и неизвестность, но уже на родной 

земле.  

Козлова Злата, 11 лет 

 



   Кровь, война и разрушенья, 

   Бесконечная стрельба, 

   Стоны, крики, смерти пенье, 

   Бомбы, взрывы без конца... 

   Люди алчны и порочны, 

   Человечество в огне. 

   Бог как будто бы нарочно 

   Нас оставил в полыме. 

   Мы воюем за Отчизну! 

   Наши добрые сердца 

   Так же любят, так же верят, 

   Что закончится война! 

   Всѐ равно весна наступит, 

   Всѐ равно пройдѐт война! 

   Вновь земля наша проснѐтся 

   Для любви и для добра... 

 Медведева Ксения, 16 лет 

 



 

 

 

 

 

 

 


