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Школьный литературный альманах 

«Звёздочка». 

 

Выпуск второй 

 

 

Ответственные за выпуск:    С.В.Храмцова 

                                                     Л.И.Чивилѐва 

 

 

    В альманах помещены стихи, отрывки из сочинений ребят о войне, 

сообщения об истории создания памятников воинам-землякам в 

нашем городе. 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ№6 

г. Петровск-Забайкальский 
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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 



 

  65 лет… Много это или мало?  

65 лет жизни человека, 65 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!..» 

 

 

http://stat8.blog.ru/lr/0913f3cd4267c010c9b45bae24e9ec70


Всѐ для фронта, всѐ для Победы! 

Приближается шестьдесят пятая годовщина Великой Победы. В честь этого 

праздника я хочу рассказать о своих родных – прабабушке и прадедушке, хочу, 

чтобы знали, что я помню, я горжусь тем, что они сделали ради этого большого 

праздника, ради победы советского народа над фашистской Германией, ради 

мирной жизни на земле. 

  Много рассказывала мне моя прабабушка о тяжѐлых военных годах, о прадедушке, 

который пришѐл с фронта израненным и больным. Прадедушка мой Минкин 

Лаврентий Нилович привѐз с войны награды – два Ордена Отечественной войны 1 и 

2 степени. 

  Человеком он был скромным, поэтому мало рассказывал о своих военных 

подвигах. Однако воевал так, как положено было защищать советскому солдату 

родную землю. 

  Неслучайно в родное село Катангар пришло страшное извещение о его гибели, но 

он выжил, вернулся домой, и долго ещѐ приходилось прабабушке, бывшей 

фельдшером, залечивать ему раны, уродливые следы от которых остались на его 

теле до конца жизни. 

  Я помню, я горжусь своими родными! С трепетом, бережно прикасаясь, 

рассматриваем мы, правнучки, их награды – ордена и медали, храним их как 

святыню. Я помню, что такими людьми, как мои прабабушка и прадедушка, завоѐван 

мир на земле, что мы, их внуки и правнуки, можем радоваться жизни и жить под 

солнцем, слушать пение птиц и вдыхать запах цветущего багульника – просто быть 

счастливыми. Преклоняемся и перед защитниками Родины, и перед теми, кто ковал 

победу в тылу, жил под лозунгом: «Всѐ для фронта, всѐ для Победы!» 

                                                                                Ирина Кушмелѐва, 16 лет 

            На снимке Елена Петровна Голяткина (Минкина) 



Всѐ для фронта, всѐ для Победы! 

  Я хочу рассказать о некоторых из тех, кто в трудные годы войны трудился для 

Великой Победы. 

  Иван Иванович Колобов всю жизнь проработал в доменном цехе. Сюда же 

пришли его сыновья Михаил и Павел. Михаил Иванович проработал на заводе 

более 35 лет. Во время войны он был мастером в литейном цехе. Трудная была 

работа. В цехе выпускали формы для изложниц, в которые сталь потом 

разливали, печурки солдатские. 

  Вот так вспоминала об этом Надежда Никитична Попкова: «Когда мы пришли 

в литейный, нас на формовку поставили. Формы делали для изложниц. 

Тяжѐлые они, спасу нет. А нам девкам по пятнадцать годков всего. Пожалел 

мастер и перевѐл печурки делать. Ваша, говорит, работа больно солдатушкам 

нужна. Гудки спозаранку по всему Петровску. Бежим в цех на полсуток, там и 

кормились – суп с крупой да крапивой и хлеба 800 граммов на день… А когда 

победа пришла – что делалось! Радио кричит, мы все кричим, остановили 

вагранку – и на площадь. Вижу, мастер наш не в себе, всю войну утешал, 

теперь плачет…» А мастер этот был Михаил Иванович Колобов. Михаил 

Колобов ушѐл из жизни в 1963 году. 

  Завод с первой своей плавки, первой полосы проката начал работать для 

фронта. Война забрала из города и района 6633 работника. И заменила их 

небольшая группа металлургов с юга, а в основном – женщины и дети. В 42-м 

мальчикам доверяли мартеновскую печь и вальцовку в прокатном. 

  Они – дети войны – не подвели, они ковали Победу в тылу. Самой большой 

наградой было звание «фронтовая бригада»  (такое звание присваивалось 

лучшим). За годы войны завод сверх плана в фонд обороны дал 2686 тонн 

стали, 7618 тонн проката и 2406 тонн различного литья. 

  Уже 65 лет прошло с того далѐкого победного дня. Всѐ меньше участников тех 

трудных дней. Тем сложнее нам, молодым, разобраться во многом. 

И всѐ же мы должны это делать. 

Мы знаем по трудным рассказам 

О горьком победном пути. 

Поэтому должен хоты бы наш разум 

Дорогой страданья пройти. 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенѐс. 

Конечно, мы смотрим иными глазами 

Такими же полными слѐз! 

                  Андрей Евтерѐв, 16 лет 



         Память Сталинграду. 

  Сталинград… Какое короткое слово, но как о многом оно говорит!  

  Произносишь «Волгоград» - возникают картины большого города, парков, 

счастливых людей. 

  А  Сталинград – это разрывы снарядов, стоны раненых, разрушенные дома. 

  Я слишком молода, и об этом мало, что могу знать. Да и участников 

страшных Сталинградских боѐв осталось мало: кто-то умер от ран, кто-то 

уехал из нашего города. Мне бы хотелось прочитать книгу В.Некрасова «В 

окопах Сталинграда». Знаю, что сам писатель – участник Сталинградских 

боѐв. Но когда-то книги его (по распоряжению свыше) уничтожили во всех 

библиотеках. Я, конечно, смотрела отрывки из фильмов, открытки, но этого 

мало. 

  Чтобы выразить своѐ восхищение теми, кто выстоял в Сталинграде, не 

покинул горящий город, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в той 

битве, я сочинила стихотворение о простом машинисте, который внѐс свой 

посильный вклад в победу… 

Рассказ деда. 

Уж много лет минуло с той поры, 

Но память всѐ хранит былые раны. 

О том, как русские полки 

Вели неравный бой под 

Сталинградом. 

Ведь вклад в победу принесли 

Не только пулемѐтчики, танкисты, 

Радисты, лѐтчики и моряки, 

Но и простые парни – машинисты. 

Когда штурмовики, кружа, 

Взрывали ,точно полотно, 

Орудия и пулемѐты, 

И тѐплый хлеб они везли на фронт. 

Обратно – под огнѐм снарядов, 

Спасая раненых бойцов, 

Не раз бывали в рукопашной, 

Порой ведя последний бой. 

Их подвиг славится поныне, 

Мы не забудем никогда 

Тот паровоз и машиниста, 

Что жизнь спасал для всех и для 

меня! 

 

          Евгения Горюнова, 16 лет 



           Люди, ковавшие Победу. 

  Наша страна победила в долгой и трудной Великой Отечественной войне 

против жестоких и безжалостных фашистов не только благодаря 

мужественной борьбе наших солдат, но и благодаря стойкости, терпению 

русских женщин, стариков, детей, отдававших все свои силы, а иногда и 

жизни на помощь фронту… 

  Русские люди объединялись, сплачивались против единого врага – 

фашизма. 

  На примере Анастасии Кирилловны Чаус можно проследить мужество и 

закалѐнный характер русских женщин. Она, штамповщица Морзавода, 

работала по ночам в две смены среди воя бомб и взрывов, изготовляя очень 

важные детали для фронта. Даже потеряв левую руку, она не сдалась, не 

отчаялась, напротив, продолжила свою работу, улучшив результаты. 

   Много было в России таких самоотверженных людей, но, к несчастью, не 

все они известны и большинство из них не дождались светлого дня 

Победы… 

  Мы должны помнить и гордиться великим подвигом русского народа, 

отстоявшего свободу и независимость своей Родины, ведь именно благодаря 

этому подвигу наша страна сейчас живѐт и процветает! 

 Елена Шедова, 13 лет 

      



                

               Война. 

Война наступила! Солнце 

поблекло, 

Серые тучи, небо, как пекло… 

Смех уже детский вряд ли 

услышишь. 

От дыма пожаров еле ты дышишь. 

Война – это горе! Война – это 

слѐзы! 

А крики людей не заглушат и 

грозы. 

Война наступила внезапно для 

всех, 

И люди не поняли сразу, 

Что нет уже счастья и разных утех, 

Осталась лишь горечь утраты. 

Тем летом до боли известной всем 

даты 

Напали на нашу страну  

Жестокие фашистские солдаты… 

Они шли, сжигали, убивали, 

Грабили, казнили, разрушали, 

А наши солдаты силы собирали. 

Русские люди, чем могли, 

помогали. 

Всѐ, что было, фронту отдавали. 

И вот, собрав все силы в кулак, 

Россия ударила! Дрогнул наш 

враг… 

Пришѐл побеждать, а сам 

проиграл. 

Он, видно, русской мощи не ведал, 

не знал… 

Солнце сияет, люди песни поют, 

Цветы возложить к монументам 

идут. 

Погибшим солдатам, совсем ещѐ 

ребятам, 

Честь воздают… 

 

  Елена Шедова, 13 лет 

 



 

Я горжусь своей державой! Я горжусь своей страной! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ах, эти безумные дни! 

Ах, эти кровавые ночи! 

Терпеть мученья эти 

Уж не было мочи! 

 

Война! Война! 

Что ж ты сделала, подлая?! 

Ты растоптала счастье в семье! 

И ничего не предлагая взамен, 

Ты уничтожила мир на земле… 

 

Глянешь влево –  

Горы из человеческих тел, 

Глянешь вправо – 

Фашисты рушат 

Беззащитное село… 

Посмотришь вниз – 

Море  спѐкшейся крови, 

Потускневшее под палящим                            

солнцем. 

 

 

 

Посмотришь вверх – 

Всѐ небо усыпано звѐздами 

В память  погибших людей… 

 

Как же сердце разрывается 

При виде этого! 

Люди! Мы ведь не звери! 

Мы заслуживаем другой участи! 

 

Ах, эти безумные дни! 

Ах, эти кровавые ночи! 

Вытерпеть мученья эти 

У русского народа хватило мочи! 

                    

                 Ольга Руцкина,  13 лет 
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 Сынишка – герой. 

Сидит старушка у окна 

И мимо смотрит вдаль… 

А за окном зима, зима, 

И снова холода. 

Ушѐл еѐ сынок давно, 

Война ещѐ была. 

Она ждала и ждѐт его, 

Надежде нет конца. 

Не зная ничего о нѐм: 

Что, как и где живѐт? 

Она всѐ ждѐт и ждѐт его, 

Надеясь, что придѐт. 

Письмо писала, но ответ 

Всѐ так и не пришѐл. 

Ну, где же ты, сыночек мой? 

Скажи, что ты живой! 

Уж постарела я совсем 

Бела, как снег зимой,  

Глаза не видят ничего, 

Ослепла я, родной. 

Последнее письмо твоѐ 

Ношу всегда с собой 

И вспоминаю про тебя, 

Сыночек мой родной. 

Смеркалось. Вечер настаѐт. 

Кругом крадѐтся тьма… 

Увы! А сын старушки той 

Не пишет ей письма. 

Он героически погиб 

За Родину свою, 

Товарища и друга спас, 

А сам ушѐл во тьму. 

Медаль его хранила мать- 

Старушка у окна, 

Которая сынишку ГЕРОЕМ 

родила! 

Тамара Фѐдорова,  14 лет 
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Надежда

  Стоит старушка у окна, 

Держа письмо дрожащими руками. 

Уж выучила наизусть весь текст она, 

Что ей сынишка отправлял годами. 

А голова еѐ уже совсем седа, 

Морщины на лице еѐ усталом. 

Ведь потеряла она сына навсегда 

И жить ей одиноко стало. 

Его забрали поутру 

В военной форме люди 

И громко крикнули ему: 

- Поедем! Воевать мы будем! 

Собраться он едва успел, 

Взял лишь краюху хлеба, 

И на дорожку он присев, 

Обнял он мать, сказав: «Приеду…» 

С тех пор так много лет прошло, 

Все говорили:  «Он погиб, не жди!» 

Но вот пришло то долгожданное                                 

                                               письмо, 

Его под вечер принесли. 

Мать с радостью конверт открыла, 

Надеясь на хорошее известие. 

Письмо из рук вдруг уронила, 

Там была фраза: «Пропал без вести…» 

Так до утра старушка просидела, 

Не шевелясь и не смыкая глаз… 

Налюбоваться сыном не успела, 

Как на войну пришѐл приказ. 

С тех пор она живѐт с надеждой 

Своего сына повстречать, 

Но не приходит он, как прежде, 

И некого за стол позвать. 

Стоит старушка у окна, 

Лампадка в комнате горит. 

Уж наступила зимняя пора, 

Снежок за окнами блестит. 

Дверь отворилась вдруг в избу, 

Вошѐл мужчина молодой, 

Обнял старушку и сказал: 

- Мама, сын я твой… 

          Виктория Морозова, 14 лет 
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           Воспоминания… 

    

Слеза скатилась по щеке, 

Я вспомнила тебя, 

Но нет тебя уже в живых – 

Война всѐ забрала! 

А сколько их, таких парней, 

Погибло на войне?! 

А сколько матерей таких 

Страдают на земле?! 

Я знаю, я должна, мой долг – 

Страну освободить 

И от войны, и от врагов… 

Мир должен в мире быть! 

             Тамара Фѐдорова, 14 лет 

 

 

 

 

 

 

Письмо с войны. 

Пишу тебе, родная, 

С войны далѐкой, злой. 

Любовью нерушимою 

Ты верь, что я с тобой. 

Под пулями не лягу, 

Ведь ты же ждѐшь меня. 

Медаль я за отвагу 

Надену чрез года. 

Черкну тебе открытку 

С победой мировой, 

А ты поплачь украдкой, 

И я вернусь домой! 

             Евгения Горюнова, 15 лет
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                                Памятник воинам – землякам. 

                                                      

                                                     Помните! 

                                                     Через века, через года – помните! 

                                                     О тех, кто уже не придѐт никогда, - помните!            

 

 

        

 

  Памятник воинам землякам в нашем городе установлен у перекрѐстка 

дорог. Скульптуру памятного знака в бетоне изготовил скульптор 

Хабаровского художественного фонда А.М.Данильченко. Установку 

скульптуры и благоустройство произвели рабочие ремонтно-строительного 

управления 9 мая 1973 года в честь дня Победы. Этот памятник не только в 

честь тех, кто воевал на фронте, но и ковал победу в тылу! 

 

                                                                      Андрей Евтерѐв, 16 лет 



 

 

 



 

 

 

  В  1980    году было решено создать в городе парк Победы. Для 

этого необходимо было изготовить памятные плиты с фамилиями 

павших воинов-земляков, установить танк.  

  Отливку плит произвели в литейном цехе металлургического 

завода, а работой по установке мемориала занималась бригада 

рабочих отдела капитального строительства (снимок 

прилагается). 

   

 

 

 



 

Войны не знали мы, но всѐ же… 

 

  В декабре 2009 года моему прадедушке Печенко Николаю Ивановичу, по 

линии бабушки Пылаевой Тамары Николаевны, исполнилось бы сто лет. 

  Николай Иванович был родом с Украины, свою армейскую службу 

проходил в Забайкалье, в Оловянинском  районе, шофѐром, да так и остался 

жить в нашем крае. В 1941 году Николай Иванович ушѐл на фронт. Он 

служил в войсках 2-го Белорусского фронта в А/РТ дивизионе, подвозил 

А/РТ снаряды к орудиям  на автомобиле «ЗИС - 5», дошѐл до Берлина и, по 

воспоминаниям предка, он расписался на Бреденбургских воротах и 

сфотографировался на ступеньках рейхстага с однополчанами. 

  Медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» 

отмечен его боевой путь. 

  С фронта Николай Иванович пришѐл в 1946 году и остатки жизни трудился 

на трудовом фронте шофѐром. 

  Я горжусь тем, что у меня такой прадедушка! 

                                                                         Максим Пылаев, 11 лет 

*** 

 

  Мой папа рассказывал мне, что его дядя, Кобыляченко Пѐтр, воевал на 

фронте Великой Отечественной войны, но с войны так и не вернулся. 

  6 сентября 1946 года папиной бабушке пришло из военного комиссариата 

извещение о том, что еѐ сын – красноармеец, Кобыляченко Пѐтр Петрович, 

находясь на фронте, пропал без вести 5 марта 1945 года. 

  Долгие годы бабушка писала, искала своего сына, но всѐ время приходил 

один и тот же ответ, что о еѐ сыне ничего не известно. 

  До сих пор мы о нѐм ничего не знаем… Но помним и чтим! 

                                                                  Анастасия  Сосновская, 11 лет 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

   



            

 

                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  Мой дедушка, Черепанов Николай Константинович, служил на Западном 

фронте в Новгородской области в сто восемьдесят восьмой стрелковой 

дивизии. Эта дивизия долгое время находилась под городом Старая Русса. В 

деревне Веретье находился их штаб. А в сорок первом году они воевали уже 

в деревне Любаново Валдайского района, где остановили немецкие войска, 

рвавшиеся к станции Бологое. 

  В том же районе, где была дивизия моего дедушки, находился раненый 

лѐтчик Маресьев А.П. – прототип главного героя романа Б.Полевого 

«Повесть о настоящем человеке». Служил он в пятьсот восьмидесятом 

воздушном истребительном полку.  

  В сорок первом году у деревень  Рамушево и Александровка 

Калининградской области немецкими войсками было окружено шесть 

дивизий. Через два месяца упорных боѐв немецким войскам удалось 

прорваться узкой полосой в 4-8 километров у деревень Старое и Новое 

Рамушево. Так образовался «Рамушевский коридор», где почти год шли 

упорные бои.  

  Двадцать третьего февраля тысяча девятьсот сорок третьего года  

произошѐл прорыв обороны сто восемьдесят восьмой стрелковой дивизии. 

Бой был тяжѐлый, долгий… Окончательно же «Рамушевский коридор» был 

ликвидирован в последний день февраля. 

  В этом бою погиб мой дедушка, Черепанов Николай Константинович. 

Похоронен он был в братской могиле среди болот Приильменской 

низменности у небольшого холмика с отметкой «28,5». 

  Я всегда вспоминаю своего дедушку и с гордостью рассказываю 

одноклассникам, что я внук настоящего героя! 

           Денис Валеев, 12 лет 

 



 

   Мой прадедушка, Смирнов Алексей Михайлович – участник Великой 

Отечественной войны. 

  Когда началась война, он вместе с другими, такими же молодыми парнями, 

поехал на фронт. Началась суровая жизнь. Многие солдаты погибали, 

пропадали без вести, попадали в плен. 

  Мой прадедушка был танкистом. Именно танк стал главным орудием 

наземных сражений. 

  У прадедушки был друг Михаил, который служил лѐтчиком. После они 

лечились в одном госпитале. Прадедушка попал туда с тяжѐлым ранением в 

ногу, а друг Михаил был тяжело ранен в голову. Спустя 3 месяца прадедушка 

вновь вернулся на фронт. 

  Война длилась долго, но дедушка не унывал. Он на своей машине сражался 

за Родину. Разгромил несколько немецких танков. 

  Шли годы, а война продолжалась… 

  В небо поднялись вражеские самолѐты и начали бомбить наших солдат. 

Мой дедушка сумел подбить один из немецких самолѐтов. 

  9 мая 1945 год… Война закончилась.  

  Мой прадедушка, Смирнов Алексей Михайлович, к великому сожалению, 

не дождался Победы, погиб. 

  Я горжусь своим прадедушкой! Он один из многих, кто защищал нашу 

Родину от фашистских захватчиков, кто воевал ради мира на Земле! 

                                                                     Маргарита Лоншакова, 12 лет                       

 



 

   Мой прадедушка, Вокин Парфѐн Васильевич – участник Великой 

Отечественной войны. 

  До войны он работал на почтовой машине, развозил корреспонденцию. 

Спустя месяц после начала войны его мобилизовали. Ему тогда было 26 лет. 

  Мой прадедушка служил в разных автоточках шофѐром, а с 10 августа 1943 

года служил в восемьсот шестьдесят восьмом Гаубичном артиллерийском 

полку в парковом взводе. Во время боѐв он подвозил на передовую разные 

боеприпасы и вывозил раненых солдат в тыл. 

  Мой прадедушка прошѐл всю войну, участвовал в боях на Воронежском, 

Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах. Принимал участие в 

освобождении города Варшавы и других городов, а также в прорыве обороны 

немцев на Западном берегу реки Вислы и в овладении немецких городов 

таких, как  Альтдам и столица Германии Берлин. 

  Мой прадедушка был награждѐн Орденом Красной Звезды, медалями  «За 

Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», а также 

нагрудным значком «Отличный шофѐр».  

  Домой прадедушка вернулся только в декабре 1945 года. После войны он 

продолжал работать шофѐром на почте. Во время боевых действий 

прадедушка был сильно контужен, потому он так рано умер – в 1955 году. 

  Память о нѐм жива! Мы храним его документы: Орденскую и 

красноармейскую книжки, благодарность от командующего и удостоверение 

шофѐра. 

                                                                                 Михаил Сероплѐков, 11 лет

  



 

 

  Великая Отечественная война унесла много жизней. Эта была 

действительно великая борьба за жизнь, за существование России. Слѐзы, 

боль, страдания пронзали не только тело,  но и душу.  

  На фронт уходили мужчины и женщины, а в тылу оставались старики и 

дети. Многим детям, подросткам в то тяжѐлое время приходилось работать, 

чтобы прокормить младших братьев и сестѐр. 

  Великую Отечественную войну пришлось пережить и моей прабабушке, 

Андроновой (Фѐдоровой) Анне Максимовне. В одиннадцать лет она 

осталась сиротой. В новогоднюю ночь, под бой курантов умерла еѐ мать. 

Оставшись одна во время войны, ей пришлось идти работать на завод, где 

изготавливались мины для фронта. Чтобы попасть на завод, ей пришлось 

добавить к своему возрасту ещѐ один год. 

  Когда она попала на завод, еѐ поставили работать за станком, а потом за 

усидчивость, трудолюбие назначили мастером. В 12 лет бабушка во всю 

работала. Смену за сменой, не досыпая, трудилась она ради того, чтобы там, 

на фронте, люди, идущие в бой против фашистов, могли выжить, защитить 

себя с помощью тех снарядов, которые собирала она своими маленькими, 

совсем ещѐ детскими ручонками. За свою тяжѐлую работу прабабушка 

получала двести пятьдесят грамм хлеба в день. 

  Зимой детям вместо валенок приходилось заматывать ноги разными 

тряпками. За хорошую работу бабушке вручили валенки, ведь от еѐ дома до 

завода – путь неблизкий, километра два было. 



  Люди в военное время голодали, но их выручала картошка. Когда они еѐ 

чистили, то вместо того, чтобы выбросить очистки, сохраняли их, а весной 

использовали, как семена для посадки, надеясь хоть на какой-нибудь урожай. 

  Наконец, наступила долгожданная весна сорок пятого года. Проработав 

двое суток, бабушке мастер дал сто грамм водки и сто грамм хлеба. Она тут 

же уснула возле станка, а, проснувшись, отправилась загружать вагоны. Тут 

они увидели бегущего по цеху мастера. Он  махал руками и смеялся, поэтому 

они долго не могли понять, в чѐм дело.  

  Успокоившись, мастер выдохнул: «Всѐ, ребята! Победа! Победа! Победа!»  

  В тот день они все вместе смеялись и плакали: смеялись от счастья, а 

плакали, вспоминая своих родных, погибших в этой страшной войне, не 

дождавшись еѐ завершения,  не разделивших с ними радость от 

долгожданной Победы. 

  Сейчас от моей бабушки я часто слышу слова: «Лишь бы не было войны!» 

И только она, моя старая умная прабабушка, Андронова (Фѐдорова) Анна 

Максимовна, знает, насколько ценны эти слова: «Лишь бы не было войны!!!» 

                                                                                Марина  Попова, 14 лет                                       

                                                         



                                                                          

 

 

 

Мой прадедушка 

                                                               Я той  войны не знаю страшной, 

                                                               Но по рассказам тех, кто выжил, 

                                                               Представлю гулы яростных атак… 

                                                               А всех, кто выжил, кто не дожил 

                                                               До славной даты, 

                                                               Прославить следует в веках! 



 

 

  Перед празднованием 65-летия Великой  Победы во многих газетах 

публикуются воспоминания ветеранов, рассказы о них . Уже несколько раз я 

встречал упоминание  о моѐм прадеде. И вот эта копия из газеты, где 

фотография  моего пра-, небольшой рассказ о нѐм и его друзьях. 

  Своего прадеда я никогда не видел. Но жива моя прабабушка Чивилѐва 

Александра Владимировна, которая с большой любовью вспоминает о нѐм. 

  Мне захотелось рассказать то немногое, что я о нѐм знаю. 



  Жизнь моего прадеда хоть и трудная, но интересная. Они с бабушкой  

родились не в Забайкалье, а прожили здесь большую часть  жизни. 

   Родился Чивилѐв Георгий Иванович 16 февраля 1922 года в Тамбовской 

области. Родители его были простыми людьми: кузнец и домохозяйка.  

  Военный путь моего прадедушки с августа 1941 по 1945 г. .  В начале он 

был курсантом полка связи а затем курсантом военной школы младших авиа 

специалистов. С февраля 1942 г. По сентябрь 1945 г. – стрелок радист на 

боевых самолѐтах. Если бы он был жив, я обязательно бы расспросил его о 

многом. Дед участвовал в боях с Германией и Японией.  В 1945 г. Получил 

тяжѐлое ранение,  лежал в госпиталях . Воинское  звание-подполковник 

запаса. В их семье и брат моего деда- участник войны.  

 

       Прадедушка, прадедушка. Он всю прошѐл войну 

       От Волги и до самого Берлина. 

       Прадедушка. Прадедушка, он защищал страну.  

       Он защищал жену свою и сына. 

       Прадедушка, прадедушка. Он жизнью рисковал, 

       Чтоб опять запели в небе птицы, 

       И стало небо голубым, и смех не угасал, 

       И чтобы мне на белый свет родиться. 

 

 

  После войны Георгий Иванович поступил на работу в Петровск -

Забайкальское педагогическое училище , где и познакомился с моей 

прабабушкой. Потом учился в Высшей партийной школе. С 1958 по 1965 г. 

Был редактором газеты « Петровск- Забайкальская правда». Он много ездил 

по району, встречался с разными людьми, писал о них. Как говорит бабушка, 

в те годы человек должен был выполнять  решения и поэтому семье 

Чивилѐвых в 1965  г. нужно было уехать в  с. Красный Чикой, где 

прадедушка должен был возродить газету «Знамя труда». 

             Я прадедушкой очень горжусь, 



             Мне пример его в жизни  подмога. 

             Но из сердца не выкинуть грусть- 

             Трудной стала его дорога. 

  В те далѐкие от нас годы в нашем городе и районе большую роль играла 

радио. Чивилѐв Георгий Иванович был переведѐн 1967 г. собственным 

корреспондентом Читинского комитета  по радиовещанию  и телевидению.  

  Готовя это сочинение, я узнал ещѐ один интересный факт. Оказывается в 

нашем городе существовало многие годы местное радиовещание, а студия 

записи и вещания располагалась по улице Декабристов ( недалеко от здания 

нынешнего военкомата). Мой прадед с 1969 по 1983 г. был главным 

редактором комитета местного радиовещания. С 1983 по 1984- редактором 

передач местного радиовещания.  

  Умер мой прадедушка в 1992 г. До конца жизни был внештатным 

корреспондентом и Членом Союза журналистов СССР.  

  За участие в Великой Отечественной войне он был награжден орденом 

Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 

заслуги» и многими другими. За мирный труд прадедушка награжден 

медалью «За доблестный труд», Юбилейными медалями.  

  Похоронен прадедушка на городском кладбище. В День памяти мы всегда 

приходим к его могиле с цветами. 

  Вот такой боевой и трудовой путь прошел  Чивилѐв Георгий Иванович- мой 

прадедушка. 9 мая, когда будут чествовать немногих оставшихся в живых 

участников войны, наши семьи почтят память прадедушки! 

  Когда я приеду в Читу, я обязательно попрошу мою прабабушку, чтобы она 

побольше рассказала мне о нѐм.   

  Написать это сочинение я захотел потому, что конкурс объявила газета,  

  статьи в которую   писал когда-то участник войны, журналист - мой прадед 

Чивилѐв Георгий Иванович. 

     И закончить свой рассказ о моѐм прадедушке я хочу словами из песни: 

                       У меня всѐ ещѐ впереди 

                       И свой путь выбирать мне надо. 



                       Но хочу я его пройти,  

                       Как по жизни прошѐл мой прадед! 

 Андрей Евтерѐв, 16 лет 

 

 

  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. 

 


