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Абитова Элина, 14 лет, 8 класс 
Руководитель – Г.А. Яковенко 

МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 
 

Прадед 
 

Мой прадед без вести пропал, 

А я его в глаза не знала. 

Быть может подвиг совершал, 

И в этот миг его не стало. 

Он в 41-м уходил 

С родного, милого порога. 

И всей семье он говорил: 

«Держитесь, дети, понемногу!» 

А в сентябре, в 42-м, 

Лишь только первый лист опал, 

Пришла к ним весточка о том, 

Что прадед без вести пропал. 

Остались дети без отца, 

Жена без мужа овдовела, 
И виновата в том — война! 

И горю не было предела! 

С тех пор, прошло немало лет, 

Печаль и боль умчались в дали. 

Известий не было и нет, 

Но мы надеялись и ждали. 

Мы ждали, что придет письмо 

С войны той, птицей отзовется. 

И разрешится все само 

И прадед наш с войны вернется! 

 

Абрамова Валерия, 9лет, 3 класс 
Руководитель – С.С. Руш  

МБОУ «Приволжская  СОШ № 1», МО «Приволжский район» 
 

Моя мечта 

 

Как много слов имеется 

О мире, о любви и дружбе, 
И всё написано с душой! 

Я поделюсь своей мечтой! 

Нам, детям, так хотелось бы, 

Чтоб в мире не было войны 

Между большими и маленькими людьми. 

Чтоб не было упреков и насмешек, 
Зла, зависти, вранья, 

И чтобы люди при любой погоде 

Всегда общались бы любя! 

Ценили, уважали бы друг друга 

И пополняли мир бы добротой, 

И создавали красоту повсюду, 

И дорожили бы страной! 
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Мои мечты не лёд, не воздух, 

Так думают все дети на Земле! 
И если каждый день мы будем лучше, 

Мир будет в каждом доме, городе, стране! 

 

Аймбетова Элина, 12 лет, 6 класс 

Руководитель – Е.С. Горюнова  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 48» 
 

Картина сумрачных ночей 

 

Давай представим мы картину: 

Во мраке сумрачных ночей 

Испачканный землёй родимой 

Стоит мальчишка лет «десьти». 

 

Стоит и плачет он от горя, 

Держа в руках кусок земли, 

Нам не понять его обиды, 

За маму, брата…остальных. 

 

Ведь держит он не просто землю- 

Послание с тех лет святых. 

Послание последнего момента… 

Послание мечты! 

 

Взирая в небо светло-голубое, 

Скатится с глаз его 

Последняя слеза. Простится 

Мальчик…с посланием «с конца». 

 

Ведь только час назад светило ярко 

Солнце с дальних облаков. 

А под окном избушки старой 

Горела гроздь рябин с поющим соловьём. 

Вдруг мир остановился и сильно загремел, 

Посланники-фашисты и вовсе не жалеют сил. 

Убили детство наше…и друга моего! 

«За что вы с нами так же? Скажите, вы, за что?» 

 

У них своя задача… Нам пуль не избежать… 

Забрать им жизни надо, 

Как можно больше, 

Не щадя… 

 

Но не сломить великих! Им не сломить Руси! 

«Держите оборону, братцы! Умрём же за родных!» 

 

И будут помнить вечно, 

Тех, кто свободу подарил… 

Когда проснется вечер, 

Спокойный, как в былых… 
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Давай представим, мы картину: 

Во мраке сумрачных ночей 

Испачканный землёй родимой 

Стоит мальчишка…он один… 

 

Как хорошо же жить на свете, 

Когда я в мире не одна, 

Когда вокруг смеются дети, 

А рядышком моя СЕМЬЯ! 

 

Но надо помнить тех заслуги, 

Кто бился насмерть…до конца… 

Они нам подарили жизни, 

Мы благодарны им всегда! 

 

Алыков Амир, 8 лет, 1 класс 

Руководитель – Е.В. Ельчанинова  

МКОУ «СОШ п. Трусово», МО «Наримановский район» 
 

Победе 75! 

 

Мы празднуем победе 75 лет, 

И будем помнить мы о ней 

Еще не один век! 

 

Танки, снаряды и самолеты, 

Пули свистят, и над небом пилоты; 
В памяти нашей будут всегда – 

Через поколения, все года… 
 

Грустим о тех, не вернувшихся с войны… 
Мы потеряли полстраны. 

Но наши души были вперед устремлены, 

И силы наши возобновлены. 

 

Мой прадедушка ушел на войну молодым, 

И по духу он был стальным, 

Добрым, сильным и целевым, 

И ничего что вернулся полуживым. 

 

Много рассказывал он о тех временах, 
Как они стреляли там впотьмах, 

Как утопали на разных берегах 

И прятались в темных горах. 

 

Мы не забудем победу эту! 

Будет славить народ солдат, 
Скажем «Спасибо!» нашему деду, 

И все песни в их честь прозвучат! 
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Альджанова Наталья, 11 лет, 5 класс 
Руководитель – Л.Н. Айманова  

МБОУ «Седлистинская СОШ», МО «Икрянинский район» 

 
Мой прадед 

 

Мой прадед не был командиром, 

И тучи черные, когда сомкнулися над миром, 

Он не пошел с врагами насмерть драться. 

Объявлен был ему другой приказ: «На Каспии остаться!» 

С глубин морских он рыбу добывал четыре долгих года, 

Для нашей армии и для всего советского народа. 

Со всеми вместе он победу над врагом ковал: 
Богатые уловы день и ночь стране давал. 

Он не был награжден, ему не дали орденов, 
Но за Победу жизнь отдать он был всегда готов! 

Простой он был рыбак, и тем лишь отличился, 

Что всю войну с такими же героями на Каспии трудился. 

 

Анисимова Валерия, 14 лет, 8 класс 

Руководитель – А.П. Тулякова  
МКОУ «ООШ с. Фёдоровки», МО «Енотаевский район» 

 
Воспоминания 

 

Мне было тогда лет восемь иль семь, 

А сестрёнке моей ещё меньше. 

Отправляли нас с севера семьёй, 

Всей гурьбой в астраханские степи. 

Попрощались с отцом, он остался служить. 

Мать дорогой слезу утирала… 

Вот и поезд наш вскоре немцем разбит, 
Всё в дыму, ни конца и ни края. 

 

Мать погибла… Я сестрёнку нашёл, 

Успокоил, с ней и в лес потащился. 

Так скитались в лесу мы несколько дней. 

Пить и есть нам хотелось уж сильно. 

Вдруг шаги, под кустом мы затихли молчком… 

Повезло! Нас нашли, подобрали. 
Это были спасители наши: муж и жена, 

Старики с ближней окраины. 

 

Хоть прожили мы с ними немного совсем, 

Нас от немца они укрывали, 

А потом уже тыл, городок наш родной. 

Больше их никогда не видались. 

День за днём, и так пролетели года, 

Но не в силах забыть этих старцев, 

Что когда-то они, не жалея себя, 

подарили надежду на счастье. 
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Арбунов Баир, 9 лет, 4 класс 
Руководитель – Л.Т. Церенова  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Ветеранам низкий поклон 

 

Ох, война, война! 
Что же ты, глупая, сделала?! 

Столько жизней ты унесла! 

Столько судеб ты исковеркала! 

 

Столько вынес советский народ, 

Столько горестей и страдания! 

Ни один из нас никогда не поймёт 

Ветеранов оставшихся переживания. 

 

Как теряли на страшной войне они 

Дорогих и любимых людей, 

Повторять такое не должны мы, 

Чтобы не было больше столько смертей! 

 

Всем ветеранам нашим низкий поклон 

И героям, отдавшим жизнь своей стране! 

Ваш патриотизм и дух настолько силён!.. 

Ведь вы победили в той войне! 
 

Арбунов Бата, 11 лет, 5 класс 

Руководитель - Е.В. Сильченко  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

О героях былых времен 

 

О героях былых времен 

Создано много произведений. 

И в словах я, может быть, не силен, 

Но хочу посвятить им стихотворение. 

 

Ни на миг не должны забывать, 

Как отдали жизни свои наши предки, 

Чтоб могли мы свободно дышать! 

Знать должны это все, даже детки! 

 

Подвиг их никогда не забыть, 

Тех, кто в годы великих сражений 

Смог страну свою защитить 

От врагов, от захвата владений! 

 

Тот герой, кто во время войны 

Жизнь отдал во благо народа! 

Забывать мы никого не должны, 

Память чтить их на долгие годы! 
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Аубекеров Алан, 12 лет, 6 класс 
Руководитель - Л.В. Кунусова  

Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 

МО «Наримановский район» 
 

Герой-разведчик 

 

О Великой Победе в Священной войне 

Узнал я из книг и от деда, 

А деду события страшных тех лет 

Мой прадед-разведчик поведал. 

Разведчики мало что говорят. 

Вот и нам очень мало известно, 

Как он задания свои выполнял, 

Как выбирался из местности. 

В бригаде двенадцатой береговой 

Служил он на Дальнем Востоке, 

На острове Русский. Принял он бой 

В Калуге, Смоленске и Полоцке. 

Фронт Белорусский. Отряд партизан. 

Немцы в кольце окружения. 

Гнутся фашисты! Кто им сказал, 

Что Армия наша слабее?! 

Рига свободна и Даугавпилс. 

Противник сильно отброшен! 

Прадед был ранен, лишился руки. 

Срочно отправили в госпиталь. 

Долго лечился, вернулся домой, 

Работал в сельском совете. 

Прожил он долго, был честен во всём. 

Теперь мы за память в ответе! 

Медаль «За отвагу» дома храним. 

И «За победу над Германией»! 

Помним. Любим. Гордимся. Скорбим. 

Бессмертье Героям и Слава! 

 

Ахадаева Элима, 9 лет, 3 класс 

Руководитель – М.А. Подобедова  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Памятник героям 

 

В честь героев  былых времён, 

Что сражались за нашу свободу. 

Скромный памятник возведён,  

Благодарным моим народом. 

На холодном граните их имена, 

Написали мы им в награду. 

Вечно память о них жива, 

И проводим в их честь парады. 

Славим мы Отчизну свою, 

Прославляем подвиг героев. 
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Навсегда в боевом строю, 

Остаётесь вы, наши герои. 

 

Бадма-Церенова Виктория,7 лет, 1 класс, 

Руководитель – Г.П. Калиева  

МБОУ «Озерновская ООШ», МО «Икрянинский район» 
 

Война, как много жизней за собой ты унесла. 

У стариков ты в памяти, 

Как будто было всё вчера. 

Солдаты, павшие в бою, 

И в вечной памяти останутся в строю. 

Спасибо вам: спасли вы мир и красоту, 
За это вы отдали жизнь свою. 

Солдаты! Будем вечно помнить Вас! 

И на колено преклоняясь, 

Цветы возложим к Вечному огню! 

 

Байгуисов Салман, 10 лет, 5 класс 

Руководитель – В.Е. Морозова  

МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 
 

Слава героям! 

 

Военные – сороковые, 

Далёкие, боевые… 

В грозный сорок второй 

Дед мой встал тоже в строй. 

 

И он пошёл с ружьём вперёд 

Защищать Родину и свой народ! 

Бился бесстрашно на Курской дуге, 

Дошёл до Берлина с осколком в бедре. 

 

Вернулся с Победой советский солдат, 

Сражался отважно – достоин  наград! 

Выполнил честно он долг рядового. 

Вот он у двери дома родного. 

 

Ждали бойца с Победой в селе: 
Сёстры, соседи, друзья – словом, все. 

Мама в слезах, отец и младший брат, 

Долгожданной встрече каждый был рад. 

 

Мирную жизнь мой дед начинает, 

Трудится, из руин страну поднимает. 

Жизнь подарил он детям своим, 

Счастливы внуки и гордятся им! 

 

Слава героям! Слава бойцам! 

Слава! Слава нашим дедам! 

 

 



18 
 

 

Балмухамбетова Элина, 10 лет, 4 класс 
Руководитель – С.Б. Бикжанова  

МБОУ «Седлистинская СОШ», МО «Икрянинский район» 

 
От героев былых времён 

 

От героев былых времен 

Не осталось уже никого. 

Старики, наши деды, ушли, 

Остались лишь мы одни. 

Может время настанет, 

И придут молодые герои. 

И порыв души подхватят, 

Наших времён богатыри! 

 

Бастенова Наргина, 14 лет, 8 класс 

Руководитель – Л.В. Кунусова  
Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 

МО «Наримановский район» 
 

Герой Победы 

 

Кем был мой прадед на войне? – 

Двадцатилетним юношей, 

Мотострелком, мечтавшим поскорей 

Изгнать врага с земли своей измученной. 

Не так войну он представлял, 

Когда служил он в КраснойАрмии. 
Не знал, что тяжело стрелять 

В людей-фашистов на переднем плане. 

Когда кругом дрожит земля, 

Кричит, сгорая, воем воя. 

И вот тогда-то, и тогда 

Мой прадед понял: вот что значит Воин! 

В сорок втором и сорок третьем 

Сражался смело он в боях. 

Терял друзей, считал потери, 

Гнал немцев с криками «ура»! 

Был дважды ранен. Снова возвращался 

В ряды своих однополчан. 

За храбрость, мужество, отвагу 

Он заслужил свою медаль: 

«За Будапешт» – за взятие Будапешта, 

Запомнил он тогда Дунай! 

«За Победу над Германией» - 

Ещё одна его медаль 

И Орден Славы третьей степени 

Добыты были им не зря! 

Гордимся прадедом и помним 

Рассказы скудные его. 

Всё потому, что был он скромным, 

Не утверждал, что он – герой. 
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Всегда мы будем помнить слёзы, 

Что по лицу его текли. 

То были слёзы чёрной скорби 

От всех людей со всей Руси! 

Спасибо прадеду за подвиг! 

За то, что сохранил наш мир! 

За маки, цветущие в поле, 

И за поверженный Берлин! 

 

Белов Максим, 7лет, 1 класс 

Руководитель – Е.А. Белова  

МБОУ «Мумринская СОШ», МО «Икрянинский район» 
 

Мой прадед 

 

Давно прошли уж те года, 

Когда война жестокая была. 

Мой прадед на войне той воевал, 

Страну родную от врагов он защищал. 

Связист он смелый – парень молодой! 

Тянул он кабель, несмотря на бой, 

Чтоб связь была со всеми и всегда. 

Был ранен прадед мой родной… 
И «Орден Славы» получил за страшный бой, 

Медали «За Отвагу» украшали грудь… 
Такого, правнук, не забудь! 

 

Бембеева Айлана, 7 лет, 1 класс 

Руководитель – О.А. Сабельникова  
МКОУ «Копановская ООШ имени Героя РФ Н. Баирова» 

МО «Енотаевский район» 
 

Мой край родной и самый лучший 

 

Мой край родной и самый лучший: 

Земля Астраханская, 
Вольница атаманская, 

Волга – матушка река 

И бескрайние поля! 

С давних пор страдала от войн, 

От набегов татар и монголов, 

От фашистов и террористов, 

От заклятых врагов! 

Земля моя прекрасная, 

Бесстрашная и смелая! 

Вставали в защиту мои деды, 

Защищая свои мундиры, 

Отчизну свою любили, 
И сердце свое дарили! 

Всех объединила ты: 

Здесь и русский, и калмык, 

И чеченец, и кумык, 

И казак, и татарин, 
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И казах, и молдаванин. 

Я горжусь тобой, Отчизна – 

Знатный Астраханский край! 

Буду предков хранить наказ, 
И вспоминать об этом не раз! 

 

Бильчук Виктор, 11 лет, 5 класс 

Руководитель - Е.В. Сильченко  
МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 

Память о победе 
 

Все дети на нашей планете 

Должны обязательно знать – 

Как прадеды их воевали, 
Чтоб мирно могли они спать. 

Как тяжело им пришлось 

С врагом в боях воевать, 

Чтоб Родину, Землю, столицу 

Москву и честь отстоять! 

Ведь каждый тогда без остатка 

Стране своей долг отдавал: 

Кто танки и самолеты 

Конструировал и собирал. 

Кто хлеб выпекал, 

Кто землю копал, 

В промерзших холодных окопах 
Кто жизнь свою отдавал. 

Так славьте и уважайте 

Подвиг великих дедов! 

И память свято храните 

Для будущих ваших сынов! 

 

Бузекенов Радмир,12 лет,6 класс 

Руководитель – Т.И. Уразалиева  
Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 
Память 

 

Нам, детям века двадцать первого, 

Завещано дедами в мире жить. 

Они ушли навеки в сорок первом. 

Чтоб за Отчизну головы сложить. 

 

Но в мае сорок пятого в Берлине 

Был враг повержен, был фашист разбит! 
И память о героях и поныне 

Должны, мой юный друг, мы вечно чтить! 
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Бураева Эльсана, 13 лет, 7 класс 
Руководитель – С.Г. Уразалиева  

МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 
 

Победа 
 

Много лет нашей славной Победе, 

Мир наступил и сразу весна! 
Идет по планете тишина… 

Это Победа дана навсегда! 
Залпы салюта прозвучат 

В городах – героях, 
Обнимать друг друга будут, 

Дарить цветы, петь, танцевать. 

Это заслуга солдат, 

Наших дедов и отцов. 

Это праздник Победы. 

По всей стране пройдет! 
 

Васильев Александр, 11 лет, 5 класс 
Руководитель – С.В. Васильева  

МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 

 
Моему прадеду посвящается… 

 

В семейном архиве я фото увидел: 

На нем мой прадедушка – грудь в орденах! 

И очень уж мне вдруг о нем захотелось 

Узнать самому и другим рассказать. 

И попросил я маму про деда рассказать, 

Как помогал на фронте Победу он ковать. 

И все, что я услышал, поведаю сейчас, 

Ну что ж, садитесь ближе и слушайте рассказ. 

Обычным был шофером наш дедушка в войну, 

И на своей машине участвовал в бою. 

Дошел он до Берлина, в Варшаве побывал, 

На первом Украинском врага уничтожал. 

Дед на передовую снаряды подвозил, 

И из-под вражеских обстрелов машину выводил. 

Он, повстречав врага, вступал в неравный бой, 

Не раз своих товарищей дед прикрывал собой. 

И Родина отметила его солдатский подвиг: 

За доблесть и отвагу он получил три ордена. 

Но главная награда для деда и других, 

Чтоб в мире жили внуки и помнили о них! 

 

Власенков Дмитрий, 14 лет, 8 класс 
Руководитель – О.А. Власенкова  

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

 
Сталинград в нашем сердце 
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Былых времён читаю книги, 

Пишу рассказы и стихи. 

И все – о сталинградской битве 

Героях мировой войны. 

 

Под грохот пушек, миномётов 

Отважной Родины сыны 

Отдали жизнь, отдали Славу, 

За всех людей большой страны! 

 

В составе поисковой группы 

Под Волгоградом побывал, 

И, видя страшные раскопки, 

Всю боль души я испытал! 

 

Пусть наши дети войн не знают! 

Пусть миром дышит вся земля! 

Но люди подвиг не забудут, 

И это важно для меня! 

 

Воронцева Ирина, 15 лет, 9 класс 

Руководитель – О.В. Русакова  
ГАУ ДО «АОЦРТ» 

 

Благодарность 
 

Спасибо вам за Победу, 

За ясный, чудесный восход, 

На небо чистое, землю, 

На которой живёт наш народ. 

 

Спасибо вам, дорогие, 

Что ни капли себя не щадя, 

Вы защитили Россию, 

Маму, папу, меня. 

 

Мы вечно вам благодарны 

И в глубоком поклоне стоим. 

Вы–как звёзды на небе ярком, 

И вас много, а я один. 

 

Время бежит незаметно, 

И сменяются люди, года. 

Вспоминать мы вас будем вечно. 

Вы в наших сердцах навсегда! 

 

Гаврилова Любовь, 8 лет, 2 класс 

Руководитель – Т.В. Романцова  

МБОУ «Мумринская СОШ», МО «Икрянинский район» 
 

Дети и война 
 

Война – это страшно, 
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Война – это больно… 

А дети, малышки, 
Куда ж на войне? 

Они  - в эшелоны, 

Они  - в партизаны: 

Без мамы и папы 

Им трудно вдвойне. 

Но кончилась битва – 

Остались сироты… 

Страна не забудет 

Их подвиг земной! 

Пусть годы проходят, 

И вёсны приходят… 

Запомним навечно 

Детей тех с тобой! 

 

Гайворонский Степан,7 лет, 1 класс 

Руководитель – Н.В. Лысенко 
МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Герои войны 

 

В каждой эпохе герои свои. 

Много героев в годы войны. 

Смерти боялись, но шли солдаты в бой. 

За Родину, мать – каждый из них герой. 

Весточки с дома их согревали 

И веру в победу, силы давали. 

 

Галкина Ольга, 7 лет, 1 класс 

Руководитель - Г.В. Андросова  
МКОУ «Новогеоргиевская СОШ», МО «Лиманский район» 

 

Герои на века! 
 

Это страшное слово «Война». 

И далёкое слово «Война». 

Много жизней она забрала, 

Горе людям она принесла! 

Но были те, кто пережил её, 

Восстал, не побоялся, не сломился! 

За нас, за мир и за неё – 

За эту жизнь! И чтобы ты гордился! 

Чтоб не забыл их подвиг никогда, 
И в памяти своей берег всегда, 

Всех тех, кого уж нету с нами – 

Героев наших на века! 
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Гаранин Егор, 8 лет, 2 класс 
Руководитель – Е.Ю. Иванисова  

МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 

 
Нет, я не видел той войны 

 

Нет, я не видел той войны, 

Что погубила много судеб: 

Лежат Отечества сыны, 

И сон их вечно непробуден. 

Не жил в то время, где деды 

Во имя Родины сражались. 

Мы были с братом рождены 

Намного позже той поры, 

Где мамы с папами прощались. 

Но знаю я про Ленинград, 

Блокадой зверской окружённый, 

Про подвиг наших всех солдат, 

Про поезд, немцами сожжённый. 

И сердце плачет каждый день 

О воинах, ушедших за Отчизну, 

О слёзах одиноких матерей, 

О миллионах неповинных жизней. 

Клянусь, что не забуду той войны, 

Что расскажу о ней я своим детям! 

Я будущий защитник той страны, 

Благодаря которой мир на всей планете! 

 

Гасанова Марьям, 8 лет, 3 класс 

Руководитель – М.А. Подобедова  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

О героях былых времен 

 

Помнится мне из рассказов, 

О героях той страшной войны. 

В смертельных, тяжелых схватках, 

С фашистом сражались они. 

 

 И было ужасно и страшно, 

 В боях за родную страну.  

Но шли и врагу не сдавались,  

Предвидя победу свою. 

 

А сколько погибло на фронте, 

Родных и друзей фронтовых! 

Но в памяти нашей навеки,  

И в душах остались родных. 

 

Никто никогда не забудет, 

Их подвига в страшной войне. 

Спасибо солдатам, всем людям,  
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Что мирно живем на земле! 

 

Так хочется верить, что память, 

О них никогда не умрет. 

Пусть служат примером герои,  

Отдавшие жизнь за народ. 

 

Головина Валерия, 11 лет, 5 класс 

Руководитель – В.Ф. Мужиченко  

МКОУ «ООШ с. Ивановки», МО «Енотаевский район» 
 

Память 

 

Есть Ивановка – село, 

Неприметное оно, 

Но здесь тоже шла война, 

Покой нарушила она. 

Памятник в селе стоит, 

Мать Родина детей хранит. 

На груди рука лежит, 

Видно, что она скорбит. 

Памятник стоит давно, 

Цветов, деревьев там полно, 
И в памяти людей живут 

Земляки, что гибли тут. 

Стояли на смерть за село, 

Поэтому живёт оно. 

Несут героям все цветы, 

Слава защитникам страны! 

 

Гончарова Валерия, 16 лет, 10 класс 

Руководитель – Р.Н. Жалбусинова  

МБОУ «Седлистинская СОШ», МО «Икрянинский район» 
 

Девушка солдата 

 

Она сидела у камина 

И тихо плакала, грустила. 

Солдат ушёл на фронт 

И не вернулся… 

Прошла неделя… Затем год. 

А девушка грустила. 

Но вот настал желанный миг- 

Вернулся парень с фронта! 
- Я думала, что ты погиб, 

Прошло ведь больше года. 

- Я так ждала… 

И ты вернулся для меня. 
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Горюнова Юлия, 7 лет, 1 класс 
Руководитель – Н.Х. Сагиндыкова  

МКОУ «Новогеоргиевская СОШ», МО «Лиманский район» 

 
Героический долг 

 

Вы шли, героический долг выполняя, 

Не зная преград на пути. 

Родные, слезой вас тогда провожая, 

Дождаться хотели с войны. 

А сколько пришлось повидать вам тогда, 
В том страшном и горьком бою. 

Смогли победить и изгнать вы врага, 

И Знамя доставить в Берлин! 

Чтоб жили люди, города 

Мир нужен на Земле всегда! 

 

Горяйнов Глеб, 8 лет, 2 класс 

Руководитель – Н.Х. Кабдулова  
Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 
Сколько сражалось сыновей и отцов 

 

Сколько сражалось сыновей и отцов, 

Которых с молитвою ждали, 

Которые так не вернулись с войны, 

Жизнью своей рисковали. 

И вслед за своими детьми 

Жёны и мамы поднялись: 

«Нет, никогда не пустим врага 

На землю русскую нашу!». 

Смотрели смерти прямо в глаза, 

Не страшась свиста пули, пожаров. 
Вперёд! И только вперёд! 

Шли они за Победою мая. 

Не напрасно сражались в боях. 

Победа за нами, ребята! 

 

Горяйнов Николай, 12 лет, 6 класс 

Руководитель – Т.И. Уразалиева  

Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 
 

Я родился в России! 

 

Я родился в России, 

Здесь мой дом и семья. 

Все мы вместе – едины, 

Не страшна нам беда. 

Ходим в школу, играем, 

Воплощаем мечты. 

Не хотим никогда мы 

Слышать эхо войны. 
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Наши деды и прадеды 

Жизнь отдали за нас. 

Подвиг их беспримерный 

Всю планету потряс! 

Берегите же, люди, 

Нашу Родину-мать, 

Чтобы мир был повсюду, 

И больше 

Никому не пришлось воевать. 

 

Горяйнова Диана, 12 лет, 7 класс 

Руководитель – С.Г. Уразалиева  
Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 
Благодарность 

 

День Победы! 

Радуются дети. 

Благодарность нашим старикам 

За то, что сделали для нас: 

За мир, спокойствие и радость, 
Чтоб жили мы прекрасно. 

Вы отдали жизнь за нас, 
Спасибо вам! 

За то, что нас спасли 

От злобы, горя и беды. 

Мы благодарны вам, 

И будем помнить вас! 

 

Горяйнова Яна, 10 лет, 4 класс 

Руководитель – П.М. Арсанукаева  
Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 

Посвящается прадедушке 
 

Весной 45 года 

Пришёл мой прадедушка с фронта. 

Сражался он в битве суровой, 

Чтоб счастливо жили мы снова. 

Фашист не щадил, не жалел, убивал, 

Прадедушку ранил он тоже. 

Вернулся прадедушка с боя домой, 

С ранениями в руку и в ноги. 

Со слезами всегда вспоминал эту боль, 

Лишь сердце в груди ликовало. 

«С Победой пришли мы, родные домой, 

Чтоб счастливо жили вы снова!» 

Так будем мы помнить всегда и ценить, 

Что жизнь нам дана кровью наших родных. 

Прадедов, дедов, матерей их! 
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Губкина Анастасия, 14 лет, 8 класс 
Руководитель – В.Ф. Мужиченко  

МКОУ «ООШ с. Ивановки», МО «Енотаевский район» 
 

Победе 75 сегодня 
 

Как время быстро пронеслось, 

Остались в памяти страданья, 

Подушки, мокрые от слёз, 

В душе живут воспоминанья. 

 

Вам, опалённые войной, 
Пришлось, мы знаем, очень тяжко, 

Но дорожили вы страной 
Сердцами, а не по бумажке. 

 

Вы столько вынесли атак, 

Что вовсе не под силу людям! 

Навек разбит проклятый враг, 

Мы подвиг ваш не позабудем! 

 

Гуляева Юлия, 15 лет, 9 класс 
Руководитель – Т. Ф. Гайдукова  

МКОУ «Михайловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Есть книга, что чудом можно назвать: 

«А зори здесь тихие» Васильева советую тебе прочитать. 

В этой книге есть всё: от смеха до слёз. 

Как жаль, что в ней нет почти спокойных грёз, 

Но в ней есть любовь к Родине, Отечеству, 

И если не лень, прочти с сердечностью. 

Привлечёт внимание тут же с первых страниц, 

Поразит героизмом и смелостью девчат без границ. 

Через лес и болото шёл женщин отряд, 

Васков был старшиною отряда, 

С ним храбрые сердцем девушки шли. 

Они не боялись ни смерти, ни фрицев 

И вброд всё болото прошли, 

Хотели «старуху» стороной обойти. 

Но впоследствии только смерть свою обрели, 

Хотя они вначале искали немцев следы. 

Поглотила она в свои сети храбрых девушек, и будто их нет. 

Возможно, сейчас не знает о них белый свет- 

Они были жизнерадостны, простодушны, милы, 

Как жаль, что война таких поглотила! 

Лиза погибла смертью героя. 

Она выстояла, оставила след за собою, 

Не успела доставить донесение, 

У неё не было спасенья: утопла в болоте. 

Рита Осянина была стойкой женщиной, 

Она не боялась ни пуль, ни смерти от голода 

И даже страшного холода. 
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Она не хотела стать пленною, 

Застрелилась от отчаяния. 

И думала: так будет лучше для всех, 

Но всё же – это тяжёлый грех. 

Женя Комелькова во время перестрелки 

Отдала свою жизнь во имя других, 

Всё понимала и умирала с улыбкой, 

Немцев отвлекала, спасая своих. 

Васков был старшиною, многое он видел и стерпел. 

Он знал, что место тех девушек отважных в доме с детьми, 

А не в битве с врагами родной страны. 

Ему было горестно на душе. 

Он знал, что они отдали жизнь ради любви к стране, 

Что смерть забрала их с собой, погасила лучики счастья. 

И, увидев фрицев, озлобясь, не смог сдержать свой гнев. 

Кричал он: «Пять девушек убили, вы не пожалели их!» 

Наверно, я смогла бы в их отряде быть, 

Но пережить всё это – выше моих сил. 

Перевернула повесть все представления мои: 

О Родине, о жизни, о долге и любви. 

 

Гуреева Полина, 11лет, 5 класс 

Руководитель – О.В. Зайцева  

МКОУ «СОШ п. Трусово», МО «Наримановский район» 
 

Память о павших 

 

Сколько жизней под землю ушло, 

Но осталась за нами Победа. 

Много всего произошло, 

Но бойцы отвели от нас беды. 

 

Дедушки, братья, дяди, отцы – 

Мы не забудем Вас! Вы молодцы! 

Мы чтим Вас! Гордимся! 

В Бессмертном полку мы участвуем все 

И гордо живём на Вами спасённой земле. 
 

Гусев Егор,11 лет, 5 класс 

Руководитель – В.Е. Морозова  

МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1» 
 

Неизвестным солдатам 

 

В большом селе на видном месте 

Могучий, из бетонных плит, 

Как символ мужества и чести, 

Солдатский обелиск стоит. 

Памятник  павшим солдатам, 

Кто погиб далеко от родного села, 

Тем, кто отдал жизни когда-то, 

Чтобы нынче черемуха мирно цвела. 

Где их настигли пули злые, 
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Где их оставила война, 

Сейчас там рощи молодые 

И вековая тишина… 

Им всем у нас в начале мая 

Грохочет праздничный салют, 

Мы помним, подвиг прославляя, 

Колонны памяти идут. 

Стали бессмертными столько близких, 

За нашу жизнь отдали себя, 

И мы приходим к обелиску, 

И преклоняясь, и скорбя… 

 

Давгаева Алтана, 7 лет, 1 класс 

Руководитель – Н.В. Лысенко 
МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 

75 лет как нет войны, 

Но её героев чтим и помним мы. 

Они сражались, чтоб на свете жили мы, 
И чтобы в мире больше не было войны! 

 

Джумагалиева Рената, 13 лет, 7 класс 

Руководитель – С.Г. Уразалиева  
Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 

Майский праздник 
 

Майский праздник – 

День Победы – 

Отмечает вся страна. 

В орденах шагают деды, 

И цветёт кругом весна. 

В небе праздничный салют: 

Фейерверки там и тут. 

Распускаются цветы 

Необычной красоты! 
 

Дмитров Ярослав, 13 лет, 7 класс 

Руководитель – Н.А. Ласточкина  

МКОУ «Новогеоргиевская СОШ», МО «Лиманский район» 

 
Героям 

 

Слава героям! 

Слава солдатам! 

Что мир подарили 

Вы нам в сорок пятом! 

Вы с кровью и потом 

Врагов победили. 

Мы эту победу никогда не забудем! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям! 
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Досмухамбетова Венера, 13 лет, 7 класс 
Руководитель – Р.Н. Жалбусинова 

МБОУ «Седлистинская СОШ», МО «Икрянинский район» 

 
Герои былых времён 

 

Сквозь время и бури они воевали 

И изменили наш мир. 

В покое и здравии мы поживаем, 

Лишь благодаря им! 

Хоть и в земле вы сырой 

Но память о вас живёт всегда. 

Вспоминаю порою 

Как Вы воевали тогда. 

Сердце сжалось чуть-чуть, 

А по щеке покатилась слеза. 

Как жаль, что уже не вернуть 

Героев, что жили тогда… 

 

Дуйналиев Дияр, 11 лет, 5 класс  

Руководитель – Р.Н. Жалбусинова  
МБОУ «Седлистинская СОШ», МО «Икрянинский район» 

 

Солдат 
 

Война идёт, солдат идёт. 

Солдат не упадёт. 

Слышны выстрелы, бомбёжка, 
А хотелось бы мяуканье кошки. 

Солдаты умирали. 

Жизнь они отдали, 

Чтоб жили мы спокойно – 
Это благородно! 

 

Ельчанинов Денис, 11 лет, 5 взвод 

Руководитель – О.А. Рогова  
МБОУ ГАОУ АО «Казачий кадетский» 

корпус имени атамана И.А. Бирюкова 

МО «Приволжский район» 
 

Память 

 

Уже сейчас и нет их многих, 

Но память все еще живет. 

Их молодых, неокрыленных 

Всех отправляли на восток. 

 

Сейчас мы много не знаем. 

Гордимся тем, что мы читаем, 

Как наши деды погибали, 

За Родину горой стояли! 
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Ведь в неожиданный момент 

Напали немцы на страну! 

Сражаться только оставалось 

В тот миг за Родину свою! 

 

Страну свою мы защитим 

И никому не отдадим. 

Своих дедов мы все достойны, 

Служить мы Родине хотим! 

 

Жабина Любовь, 7 лет, 1 класс 

Руководитель – Н.Х. Сагиндыкова  
МКОУ «Новогеоргиевская СОШ», МО «Лиманский район» 

 

Герои былых времен 
 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён… 

И почти опустел уж ряд, 
Где сидел ветеран-солдат. 

Незаметно уходят они, 

Как и годы прошедшей войны. 

Только свято хранит семья 

Всех героев своих имена. 

 

Иванова Екатерина, 14 лет, 8 класс 

Руководитель – И.А. Иванова  
МБОУ «Мумринская СОШ», МО «Икрянинский район» 

 

Вечная память героям! 
 

Мы часто вспоминаем о войне, 

О страшных битвах и днях кровавых. 

Да, много предстояло вынести стране, 

Народу нашему ради своей державы. 

 

Герои наши – те, кто на земле 

Пролили кровь свою не ради славы! 

Их имена на памятной стене 

Предстали перед нами величаво. 

 

И вот теперь мы, внуки той войны, 

Чтим память наших ветеранов. 

Мы благодарны им, что спасены, 

За жизнь, которую вы дали россиянам! 

 

Идрисова Валерия, 12 лет, 6 класс 

Руководитель – А.Г. Суюнчалиева  
МБОУ «Приволжская СОШ № 1»,МО «Приволжский район» 

 

Война – чудовище! 

Сколько умерло солдат! 

Сколько пролили мы крови! 



33 
 

Сколько жен, матерей, детей 

Осталось без отцов, мужей и сыновей! 

Война – чудовище! 

Нет прощения тебе, 

И ни у одного поколения 

Никогда не прижиться тебе! 

Тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли, 
Но никогда мы не забудем, 

Всех тех, кто спит в сырой  земле, 

Всех тех, кто яростно сражался 

И не смыкал глаза в тылу, 

Всех тех, у кого грудь в орденах, 

Всех тех, кто  защищал и нас, 

Защищал не родившихся еще детей, 

И весь белый свет сохранил от смертей, 

Что сеял лютый, ненавистный враг, 

Ценою жизни своей. 

Пусть дети не знают слова война, 

Пусть во всем мире воцарится навечно 

Мир и доброта! 

 

Кадыкова Арина, 8 лет, 2 класс 

Руководитель – Е.Ю. Иванисова  
МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 

 
В то время вы многое отдали 

 

В то время вы многое отдали 

За мирное время сейчас, 

И в страшном бою умирали 

За Родину и за нас. 

 

В то время вы многое отдали, 

Чтоб счастье искрилось из глаз, 

И жизни свои не щадили 

За чистое небо для нас. 

 

В то время вы много отдали, 

Свободу сдержали для нас, 

Как много тогда потеряли! 

Как много сейчас есть у нас! 

 

Спасибо, что мир подарили, 

Спасибо, что есть Вы у нас! 

Мы подвиг ваш не забыли, 

И Родина помнит о Вас! 
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Каковкин Алексей, 12 лет, 6 взвод 
Руководитель – О.А. Рогова  

МБОУ ГАОУ АО «Казачий кадетский 

корпус им. Атамана И.А. Бирюкова», МО «Приволжский район» 
 

О героях былых времен 
 

О героях былых времен 

Сложно будет забыть нам с тобой. 

Вспоминает кто-то порой, 

Как погиб молодой герой. 

 

Было больно и тяжко, но все же, 

Не сдались наши прадеды, деды. 

Знаем, как это страшно и сложно, 

Но все – таки жив сейчас ты. 

 

Кто-то с фронта домой не вернулся, 

Кто-то ногу в бою потерял, 

Кто-то в койке лежит без движенья, 

А кто-то в плену пострадал. 

 

Это все к тому сказано, братья, 

Чтоб героев страны не забыть. 

Помни то, что сделали люди, 

И сам стань героем страны. 

 

Калинцев Егор, 8 лет, 2 класс 

Руководитель – Г.Г. Савиденова 
МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 

Годы войны вспоминаем мы снова 

 

Годы войны… Вспоминаем мы снова 
Те страшные годы войны. 

Тех героев, чьи доблесть и смелость 

Навсегда сохранились в душе. 

 

Ну, зачем ты, война, появилась? 

Ну, зачем ты жизни отняла 

У ребят беззаботных, веселых 

Тем же возрастом как я? 

 

Детства лишенные дети-сироты 
Взяли в руки ружье, 

Чтобы встать на защиту Отечества, 

Чтобы жизнь отдать за нее! 

 

С темной грустью вспоминает бабуля, 

Те страшные голодные годы войны. 

Как скользила фашистская пуля, 

По воздуху прямо к груди. 
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Нежно слезы она вытирает, 
И с улыбкой глядит на меня. 

Эту войну она вспоминает, 

Чтобы нам не забыть никогда! 

 

Калмиярова Эльвина, 11 лет, 5 класс 

Руководитель – А.Д. Туракова  
Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 
О войне 

 

Шла война несколько лет. 

В сорок пятом перестала. 

Я представляю тот сюжет: 

Что было, и что стало. 

 

Многие гибли на войне: 

И взрослые, и дети. 

Скажу я громко вам, себе: 

«Живите мирно на белом свете!» 

 

Калмыков Владимир, 15 лет, 9 класс 
Руководитель – С.М. Пожидаева  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Война, война… 

 

Война, война, как многих ты сгубила. 

Война, война, как многих забрала… 

Уж 75 прошло, а в памяти всё живо. 

И не сотрутся временем героев имена. 

 

Мой прадед  воевал, и я горжусь тем фактом, 

Мой дед служил, а я – потомок  их. 

Вот вырасту, и стану я солдатом. 

И буду с честью защищать других. 

 

Как мало их, героев тех осталось. 

Как много сделали они для нас. 

И долг наш – оберегать их старость. 

И наше бремя – их не забывать. 

 

Война, война, не повторяйся снова! 

Война, война, мы в мире хотим жить! 

Мы многих потеряли за победу, 

И миром во всем мире будем дорожить. 
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Карлина Валентина, 15 лет, 9 класс 
Руководитель – А.В. Карлина  

МКОУ «ООШ с. Фёдоровки», МО «Енотаевский район» 

 
Имена их не будут забыты 

 

О героях той страшной войны, 

Что набатом звучит через годы, 

Помнить должен не только солдат, 

Помнить должен и каждый потомок. 

Это страшное слово - «Война» 
Прозвучало в июньское утро, 

Воем страшным ворвалось в наш дом, 

Прервало мирный сон всех народов. 

И на долгие годы она разлучила родных, 

Сотни вёрсты прошагали герои-сыны, 

Оставляя, не вернувшихся с боя. 

Но ни смерть, ни весь ужас войны 

Не сломили отваги народной, 

Ведь они защищали страну, 

За родную Отчизну сражались. 

Обелиски повсюду стоят, 

С фотографий глядят черно-белых. 

Пока память потомков жива, 

Имена их не будут забыты. 

 

Квартникова Виктория, 9 лет, 4 класс 

Руководитель – Л.А. Серякова  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 20» 
 

Память о войне 

 

Снова над Россией салюты. 

Память о войне жива, 

75 – й год  Победы  отмечаем, 

И своих героев чтит страна, 

Сколько их осталось в поле боя, 

Не вернувшихся в свою семью, 

Отстоявших для страны свободу, 

Навсегда оставшихся в строю! 

Мы гордимся вами, вы – герои! 

От фашизма землю вы спасли, 

Воины – освободители, 

Низкий вам поклон от всей земли! 

 

Кендеркиев Эльвег ,7 лет, 1 класс 

Руководитель – Н.В. Лысенко 

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Страшное слово «война» 

 

Самое страшное слово – война! 
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Жизни и судьбы калечит она. 

75 лет, как отсчитала она- 

Это страшное слово «война» 

Герои – солдаты, что воевали, 

Герои – все те, кто верил и ждали, 

Герои – все те, кто помогал, 

В тылу за Победу силы, жизнь отдавал! 

 

Кинзеев Данил, 8 лет, 2 класс 

Руководитель – Г.Г.Савиденова 
МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Герой не забытых времен 

 

Весна и запах сирени – 

Это вечный символ Победы. 

Наломав веток, 

Я к Вечному огню возложу. 

Попрошу прощения, 

Что могилку твою не посещу. 

Я в церкви свечку поставлю 

За твой упокой. 

Покойся ты с миром 

Мой отважный герой. 

Ты бился, сражался, 

В бою был силен. 

Как жаль, что победу не видел, 

В жестоком бою 

Смертельно ты пал. 

И мы, потомки твои, 

Будем помнить тебя, 

Хоть ты и не жил, 

Мы живём за тебя. 

 

Колобродов Роман, 12 лет, 6 класс 
Руководитель – Р. М. Игалиева  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 20» 
 

У окна 
 

Сидит задумчиво старик 

В потёртом сером кресле. 

Вечер. 

Былое тикает в часах и крошится на части. 

Как жаль, что раны времена не лечат, 

И жаль, не прячут. 

Перед старческим взглядом пустым 

Пламя и дым, 

И солдат, как с картины, 

Как в раме, в промёрзлой земле. 

Нет, лучший подарок для ветеранов 

Ни цветы, ни конфеты. 

Без войны и пожаров, 
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Без боли, страха, тиранов – 

Новая молодость. 

Годы 

Без слова «невзгоды». 

 

Копылова Анна, 10 лет, 4 класс 

Руководитель – Н.К. Фомина  

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 
 

Сказ о старом солдате 

 

Солдат: Всем, всем, всем кто меня видит. Всем, кто меня знает. Здравия желаю! Я, друзья, 

отставной солдат, иду значит на Родину. Сколько же я дорог прошёл, сколько повидал,  

всего и не расскажешь. 

- Значит, жил я, не тужил, да и Родине служил, 

Честь свою оберегал, врагам воли не давал. 

И скажу я вам, друзья, счастлив от Победы я. 

Рассказать хочу вам быль, что случилась так далёко. 

Вы поверите аль нет, не судите очень строго. 

Подзабыл немного, что ж, время мчится словно птица… 

Перед вами ж старый дед, что ж мне в доме не сидится? 

Бой с фашистами закончен, наступила тишина, 

В поле дым стоит стеною, небо чёрно от огня. 

Вдруг мелькнул лишь силуэт, на полянке, у оврага 

Там девчушка лет пяти, как же там она бежала! 

Всё боялась не упасть, маму в поле лишь кричала. 

Таня: 

- Здравствуй, друг мой, старина! 

Как же долго я искала, 

Ты меня от смерти спас, слёзы горя осушая. 

Не жалея сил своих, грудью землю защищая, 

Родину свою любил, от врагов оберегая. 

Твой завет я помню крепко и покуда я жива, 

Подлый враг на нашу землю не наступит никогда. 

Ты, старик, устал в походах, отдохни и посиди 

Мы ж с подружками сегодня по дорожкам той войны, 

Вновь пройдём и, побеждая, все вернёмся до зари. 

Солдат: 

- Кто ж с врагом – то будет биться, разве ж это для девицы? 

Таня: 

- Я ж сегодня не одна, посмотри какая рать! 

Все готовы воевать! 

Все как есть тут храбрецы, умницы и молодцы. 

Мы дорогой боевой обязательно прорвёмся, 

И с Победою домой очень скоро все вернёмся. 

Солдат: 

- Что ж, меня ты убедила, сила, мощь передо мной. 

А не струсит ли дружина, не попросится домой? 

Таня: 

- Что ты, что ты – как же можно, все прям рвутся на врага. 

Вот увидишь, что гордиться будут ими на века. 

Разобьёмся на отряды, командиров изберём, 

И по тропам трудным самым непременно все пройдём. 
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Солдат: 

- Хорошо, вперед дружина, будьте смелыми всегда, 

И тогда Победы жажда с вами будет навсегда. 

Час прошел, другой идет, наш солдат всё ждёт, да ждёт, 

Что-то Таню не видать, где же сила, где же рать? 

Вдруг раздался вой сирены, выстрелы как в сорок первом. 

Сердце сжалось от тоски, слёзы горя, как тиски. 

Не грусти, солдат, печали все гони, пожалуй, прочь 

Наши дружные отряды все вернуться ровно в ночь. 

Что же слышно, гул солдатский, флаги вверх взмывают ввысь. 

Это значит, что Победа! И её мы дождались. 

Солдат: 

Вот и вы, мои друзья! Заждался вас всех здесь я. 

Кто ж сегодня победил и врага остановил? 

Командиры, шаг вперёд. Свой быстрей постройте взвод. 

Посчитаем все патроны, победителей найдём. 

Всех конечно наградим, честь и славу отдадим. 

 

Коровина Варвара, 9 лет, 3 класс 

Руководитель – С.А. Дзубараева  
МКОУ «ООШ с. Фёдоровки», МО «Енотаевский район» 

 
Солдату 

 

Плачут ивы, и берёзы грустно шелестят, 
Под землёй, в сырой могиле, крепко спит солдат. 

Храбро он сражался в поле, защищал страну. 

Верю я, что не напрасно отдал жизнь свою. 

Насмерть он стоял, спасая Родину мою, 
Всё, что дорого и свято: город, дом, семью. 

Храбро, смело и без страха воевал солдат… 
За него молилась тихо Богу старенькая мать. 

Но не всем дано вернуться было с той войны, 
И героев помнить этих вечно мы должны. 

Плачут ивы, и берёзы грустно шелестят. 
Спи солдат, в сырой могиле, крепко спи солдат! 

 

Королева Мария, 8 лет, 2 класс 

Руководитель – И.С.Бондарева  
МКОУ «Копановская ООШ им. Героя РФ Н. Баирова» 

МО «Енотаевский район» 

 
Прадед 

 

Расскажи мне, мама, как прадед воевал, 

Как с доблестью и честью Родину спасал. 

Ведь все они Герои, и нам их не понять, 

Как порою трудно, долг свой исполнять. 

Они боролись за Отчизну гордо, 

Не склонив головы 

Перед врагом позорным, 

Грудью отстаивали честь, 

Храбрых качеств нам не перечесть. 
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Они старались стать для нас примером навсегда! 

Наше поколение гордится, 

Память будет чтить 

И огонь победы будет вечно жить! 

 

Крюкова Николь, 11 лет, 5 класс 

Руководитель – В.Е. Морозова  

МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 
 

Война, война! 

 

Война, война! 

Как много слез нам принесла она,  
И вся страна стеной в защиту встала  за Родину свою. 

Сражались все и день, и ночь, 

Фашистов истребляя, 

Сплотились все в один комок, 

К Победе приближаясь. 

И вот настал тот светлый миг, 

Сложил фашист свое оружье, 

И мы теперь благодарим всех, 

Кто одержал Победу в этой битве. 

Спустя года, а их немало, 

Немало ведь прошло, немало. 

Мы 75-й год Победу отмечаем! 

Спасибо Вам, отцы и деды, 

Спасибо Вам за громкую Победу! 

Вы дали будущее нам 

Всем: сыновьям и дочерям- 

И сколько б ни минуло лет, 

Мы не забудем Вашу ту Победу, 

Когда стирая кровь, 

Вы подарили нам свободу! 

 

Кукуева Диана, 12 лет, 6 класс 
Руководитель – Т.И. Уразалиева  

Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 
Великой Победе-75! 

 

Великой Победе-75! 

9 мая пойдут на парад 

И стар и млад. Как в том 45-ом, 

Колонны пройдут по майской брусчатке. 

И радость, и слёзы, и гордость в глазах, 

И слово «Победа» у всех на устах! 

Счастью людей нет предела! 

Слава Великой Победе! 

Слава бойцам, что её добывали, 

Труженикам, что в тылу голодали. 

Детям, что в войну у станков стояли, 

Себя не жалея, Победу ковали! 

Поклонимся им до земли. 
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Пусть больше не будет войны! 

Куличева Александра, 14 лет, 8 класс 

Руководитель – Н.В. Ломакина  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 
 

Герой той войны 

 

Июнь. Воскресенье. Все спят сладким сном. 

И вдруг неожиданно весть – будто гром: 

«Война!». Слова эти бьют по вискам: 

«Верните «вчера», всё за это отдам!» 

Увы, не бывает сегодня - «вчера». 

И время назад повернуть уж нельзя. 

Лишь год сорок первый, война – впереди. 

Затем отступленье, Москва позади… 

И каждый день – подвиг для многих сынов. 

И каждый из них защитить был готов 

Семью, свой посёлок и Родину-мать. 

Для этого жизнь им не жалко отдать. 

Пусть страшно и больно, а может, и смерть… 

И жизни в глазах пронеслась круговерть. 

Вчерашний мальчишка – сегодня герой! 

Не знал поцелуя, но выдержал бой. 

Бойцов всех ведёт за собой лейтенант. 

В июне он «пять» получил за диктант. 

Сегодня он знает, бойцам он – пример. 

Ведь он хоть и юноша, но офицер! 

Герой той войны – он наш прадед и дед, 

И в каждой семье он оставил свой след. 

Мой прадед – Василий, мы помним и чтим! 

Впредь ужас войны пережить не хотим. 
 

Кунусова Дария, 10 лет, 4 класс 

Руководитель – Л.В. Кунусова  
Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 

МО «Наримановский район» 
 

Наши герои 

 

Всё дальше от нас эти годы. 

Всё ближе Герои войны, 

Добывшие потом и кровью 

Свободу для нашей страны. 

В войне этой страшной и грозной 

Народ наш фашизм победил. 

Прошёл через муки и боли 

Во имя родимой земли! 

Ночами копали окопы, 

Наутро гремели бои – 

Орудия, танки, пехота. 

«Ни шагу!» «Ни пяди земли!» 

К Победе путь труден был, горек: 

Грязь луж вместо чистой воды, 
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Усталость тяжелых бессонниц, 

Дыхание смерти, беды. 

Но стоек солдат был в дороге 

И жил лишь одною мечтой – 

Фашистов, как мусор с порога, 

Смести и вернуться домой! 

Спасали их письма из дома 

И грели в короткой тиши. 

Шагали на запад Герои 

И так до Берлина дошли. 

Солдат, фронтовые дороги 

Вовеки мы помнить должны. 

Колонны держалися строго 

В походе последней войны. 

Мой прадед пал под Сталинградом. 

Был молод, учиться любил. 

Какая была б ему радость, 

Когда б он к детишкам спешил. 

Учить ребятишек не вышло. 

Писал из войны о добре. 

И бил проклятущих фашистов, 

Чтоб мир был на нашей Земле! 

На Волге есть памятник, надпись. 

И клятва тебе – Сталинград! 

Стояли здесь воины насмерть, 

И прадед – ни шагу назад. 

Защитники, вас не забудут 

В день скорби и в радостный час. 

Героям поклонимся, люди, 

Погибшим за мир и за нас. 

Есть в каждом семейном альбоме 

Свой воин и славный герой – 

Солдат с чистым взором знакомым, 

Далекий и близкий – родной. 

Со стареньким фото героя 

Вольёмся мы в общий поток, 

Единым пройдет мирным строем – 

Бессмертный победный наш полк! 

 

Кутаев Ибрагим, 6 лет, 1 класс 

Руководитель – М.М. Амангалиева  

МКОУ «СОШ с. Восток», МО Енотаевский район 
 

Спасибо нашим дедам 

 

Мирное небо над головой, 

Яркое солнце в небе. 

Дети, играющие во дворе. 

Нашим дедам обязаны за это. 

Спасибо Вам, наши деды! 

Спасибо Вам, наши прадеды! 

Спасибо за мирное небо! 

Спасибо за жизнь и за счастье! 
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Сражались наши деды, за свободу. 

Сражались  за то, чтобы мы жили. 

Сражались, не жалея своих жизней. 

Сражались за Победу. 

Спасибо Вам, наши прадеды! 

Спасибо за мирное небо! 

Спасибо за то, что мы живём без войны, 

Спасибо Вам за Победу! 

 

Лечаев Ибрагим, 8 лет, 2 класс 

Руководитель – Г.Г. Савиденова 

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Война 

 

Война, унёсшая тысячу жизней, 

Её забыть никак нельзя. 

Забрав с собою много жизней, 

Ушла в сердца, мечом пронзя. 
Ушел, солдат, ты на войну, 

Оставив мать, свою семью. 

Ты бился с недругом в бою 

И победил эту войну! 

С тех пор прошло немало лет 

Как не было тех страшных бед! 

С рассказом плачет сына мать, 

Уснул измученный солдат. 

 

Лоскутова Маргарита, 9 лет, 3 класс 

Руководитель – А.Г. Шапошникова  

МБОУ «СОШ № 40» 
 

О героях былых времён 

 

Все, уходящие на фронт, боялись, 

Что будет с их детьми, женой, сестрой. 

Но из-за страха они дома не остались 

Ведь Родина их позвала с собою в бой! 
И если б кто-то сдался, 

То на всегда без жизни бы остался. 

Герои наши храбрые 

За нашу жизнь сражались, 
Под натиском фашистским 

Не сдались, не сломались. 
От нападений вражеских 

Защитники страдали, 

Но не сдались, хоть многие из них и погибали. 

Мы не имеем права забывать 

О подвиге героев храбром! 

Им кровь свою не жалко было проливать. 

Помни и ты о подвиге отважном! 
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Лущиков Дмитрий, 13 лет, 7 класс 
Руководитель – С.В. Шведова  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 
 

И День Победы мы в сердцах храним 
 

Ранним утром в сорок первом, 

Был миг нарушен тишины. 

На «нас» напали немцы злые 

Без объявления войны. 

 

И,  словно ком, война обрушилась на землю, 

Неся с собою слезы, голод, смерть. 

И все, что строилось людьми  с любовью, 

Все было уничтожено врагом. 

 

Все, как один за Родину стояли, 

За мирное счастье на Земле. 
И до последнего на фронте воевали, 

Не думая ни капли о себе. 

 

И не один десяток лет прошло с тех пор, 

И нет семьи, чьей не коснулась боль войны. 

И чтим мы память о Героях наших. 

И день победы мы в сердцах храним. 

 

Маркелова Вероника, 9 лет, 3 класс 

Руководитель – Г.А. Бембеева  
МБОУ «Икрянинская НОШ», МО «Икрянинский район» 

 
И помню я… 

 

Когда-то было все спокойно 

И за окном – тишина, 

Но не ценили мы покоя 

И вдруг пришла она – Война! 
Я слышу танки, самолеты, 

И понимаешь, жизнь бежит. 
И только прадед наш любимый 

За нашу Родину стоит! 

 

По радио вдруг объявили: 
Встречай родню, война прошла! 

И будто маленькой девчонкой 

Вдруг побежала бабушка моя 

К калеке – инвалиду деду 

Расплакалась и обняла. 

 

И тысячи подобных встреч 

Россия видела тогда. 

А сколько не вернулось, 

В земле  осталось навсегда. 
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Не дай нам Бог вернуться в те года. 

Не допустите, люди, войну, никогда! 

 

Масловский Кирилл, 15 лет, 10 взвод 

Руководитель – О.А. Рогова  

МБОУ ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус 

имени атамана И.А. Бирюкова» 
МО «Приволжский район» 

 

Воспоминания 
 

Я вижу дедушку по форме, 

Сидит он грустный, песню молвит. 

Прожив полвека, он один, 

Тот ветеран всех помнил, чтил. 

 

Спросил я у того героя, 

Вмиг узнал о всех сердцах, 

О тех победах и слезах, 

Давно забытых именах. 

 

Пустил слезу я сразу, помню… 

Я горд за русских храбрецов, 

Что, побежав в атаку с болью 

Уснули крепко вечным сном. 

 

Мауталиева Диана, 9 лет, 3 класс 
Руководитель – Г.А. Бембеева  

МБОУ «Икрянинская НОШ», МО «Икрянинский район» 
 

Война 
 

«Война!» - из всех приемников звучит! 

Старушка к сердцу прижимает лист, 

А в нем повестка сыну дорогому. 

Он в дверь влетает, кричит другому: 

 

«Давай на сборы и шуруй ко мне!» 

А у старушки лист болтается в руке. 

Она к нему: «Сынок! Родной мой, 

Милый. Самый дорогой!» 

 

Вручает лист, а в нем приказ: 

«Прибыть к 10!» Уже сейчас! 

Он взял рюкзак, обнял родную мать 

И было тяжело его ей отпускать… 

 

Слеза скатилась по морщинистой щеке… 

Чрез год в станице слышен говор на немецком языке. 

А немец был жесток и лют! 

Мечтали люди: «Наши, тебя, немчуру, разобьют!» 

 

Тут 43-й подоспел! Пошли советские войска 
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Громить немецкие полка! 

Старушка – мать все ждет сынка 

Косынка сбилася слегка… 

 

Стоит у деревянной створки, ждет… 

Все ждет, и ждет, и ждет… 

Глядит и щурит глаз 

И повторяет тот приказ 

«Прибыть к 10!» Уже сейчас… 

 

Мочанов Лев, 10 лет, 4 класс 

Руководитель – М.Н. Авдеева  
МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 

 

День Победы 
 

Люди празднуют Победу, 

Весть летит во все концы. 

Наши прадеды и деды – 

Ведь такие молодцы! 

Защищая наши страны 

От вероломного врага, 

В бой шагали очень смело 

И стояли до конца. 

И гордимся мы по праву 

Этим воином седым. 

Храбрость, мужество, отвага 

В сердце каждого из них. 

 

Мулдашева Нурия, 14 лет, 8 класс 

Руководитель - Л.Н. Айманова  
МБОУ «Седлистинская СОШ», МО «Икрянинский район» 

 

От героев былых времен 
 

Мой прадед ушел на войну, 
Оставив жену с детьми одну. 

И началась такая пора, 

Что можно было сойти с ума: 

Бомбежки, расстрелы, слезы и кровь… 
И хотелось вернуться к жизни вновь, 

Но страны и народа судьба 

Звала всех на борьбу всегда. 

И пережив невзгоды и смерть друзей, 
Мой прадед стал духовно сильней, 

Он знал, что вернется к родным тогда, 
Когда враг исчезнет навсегда! 
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Мурзагалиева Карина, 15 лет, 9 класс 
Руководитель – Л.В. Кунусова  

Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 

МО «Наримановский район» 
 

Молодогвардейцы 

 

У них не было прошлого. Не успели прожить 

Свою юность геройскую. Её отнял фашизм. 

Краснодон оккупирован, 

Топчут землю враги, 

Сколько боли и горя 

Нам они принесли. 

И восстали ребята 

Против наглых зверей, 

Вероломно напавших 

На страну и людей. 

В сердцах юных зажёгся 

Благородный огонь, 

Что из мести и ярости, 

Из борьбы был рождён! 

Создавались отряды 

Из пятёрок лихих, 

И друг друга «пятёрки» 

Знать в лицо не могли. 

В этом риске, опасности 

Свою службу несли 

Пареньки и девчата – 

Те, что кровью клялись 

Отомстить за убийства, 

За вторженье в их дом, 

За обман и бесчинства, 

За разбой и террор! 

Не в игрушки играли 

Комсомольцы-бойцы – 

Молодыми птенцами 

В небо взвились орлы! 

Пожары пылали в штабе немецком, 

Поезд подбит был под праздник Рождественский. 

Кипела работа под стук типографский, 

Летели листовки как вестники правды! 

Желали Ульяна, Люба, Олег 

Счастья для каждого – счастья для всех! 

Стремились Витя, Сергей и Семён 

Дожить до красивых и добрых времён!.. 

Но судьба их отметила, выбрав в Герои, 

И в застенках фашистских 

Их воля не сломлена! 

Жизни отдали, на плаху пошли 

Ради любимой родимой земли! 

Горе всем нам, если мы не запомним 

Лица героев как лики святых! 
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Помни! 

Погибали молодогвардейцы, 

Защищая славный Краснодон, 

Близкие окрестности, посёлки, 

Побеждая мировое зло! 

 

Мязин Дмитрий, 13 лет, 7 класс 

Руководитель – Н.А. Ласточкина  
МКОУ «Новогеоргиевская СОШ», МО «Лиманский район» 

 

Память 
 

Год 41-й. Не могу сказать, как часто снится, что было с ними – 

Героями – защитниками стен, 

Что не пускали вражеские пики. 

Сломить и уничтожить наш народ. 

Как часто прадед говорил, 

Что у врагов есть чувство невозврата. 

Уничтожать людей, убить и захватить 

То ценное народное богатство. 

 

«Мы войны воевали и эту отстоим!» - 

Кричали юные совсем мальчишки. 

И погибали, глядя на других, как те 

Сражались до последней капли крови. 

 

Май 45-го. Деды наши в слезах, 

Но не от горя, а от счастья плачут 

Отвоевали! Отстояли жизнь! 

Именно так, а не иначе. 

Сегодня светлый день, 

Cегодня праздник- праздник грусти. 

Я преклоняю колено перед ними, 

Героями былых времен, дедами. 

Бабушками и многими родными. 

 

Наседкина Алена, 13 лет, 7 класс 

Руководитель – А.Б. Бембеева  

МКОУ «Копановская ООШ имени Героя РФ Н. Баирова» 
МО «Енотаевский район» 

 

Победа есть 
 

Приятно знать, что были герои в наше время, 
И каждый день их вспоминать, 

И помнить то, что совершили, 
Борясь за каждого из нас. 

В селе моем родном, красивом 

Героев много, их не счесть. 

Прошли мы много войн, сражений 

И все горою пали б мы, 

Держались до последних пуль, 

Последних слез любимых глаз. 
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Победа есть! 

Но в горесть нам 

Мы потеряли самых сильных, 

Прошло уж столько лет, 

Но шрам остался на груди страны великой. 

Но мы не хотели б забывать, 

За что сражались наши прадеды и деды. 

 

Новикова Светлана, 15 лет, 8 класс 

Руководитель – М.О. Новикова  
МБОУ «Икрянинская СОШ», МО Икрянинский район 

 
Ленинградская девчонка 

 

Слеза упала с щёк невинных. 

Вновь приближается зима. 

В мученьях голода, болезни 

Девчонка съёжилась одна. 

Её одежда – просто тряпки, 

Осталось спичек двадцать пять, 

Один картофель, крошки в шапке. 

Вода закончилась опять. 

 

Сложила из коробок крышу, 

Ей стены – воздух фронтовой, 

И детский плач был еле слышен. 

Увы, покинута судьбой. 

 

-Скажи мне, мам, с тобою Славка? 

- Что будет, если я умру? 

- Тогда я буду с вами рядом! 

- Без вас здесь жизни не найду! 

Уж в небе не осталось цвета, 

А вместо смеха только боль. 

- Закончится война ли эта? 

- Хочу увидеться с тобой!... 

 

На эти горестные речи 

Ответил только ветра вой. 

Девчонка, видно, еле дышит. 

Зовёт её мороз с собой. 

 

И больше стона не услышит 

Ни злобный свист, ни страшный бой. 

И голос тише, тише, тише. 

- Мамуля, я… иду… домой. 

 

Блокада, стужа, голод, смерть… 

Страдали дети Ленинграда. 

Позвольте ж ангелов воспеть, 

Невинных деток той блокады! 
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Новокрещинов Владимир, 11 лет, 5 класс 
Руководитель – А.Г. Даришева  

МКОУ «Лицей №1 им. А.П. Гужвина г. Камызяк»,  

МО «Камызякский район» 
 

Была война… 

 

«Была война, и что такого?» - 

Возможно, скажут мне живущие сейчас. 

Не те, кого осталось так немного, 

Кто помнит каждый день её и час. 

 

Родители всегда меня учили: 

«Ты должен помнить, ты обязан знать 

Во имя тех, кто отдал свои жизни, 

Во имя тех, кого не довелось узнать». 

 

Пропали без вести десятки миллионов, 

Но в памяти людской они живут. 

И каждый год в начале мая 

Родные с их портретами идут. 

 

В моей семье хранится память 

О наших доблестных спасителях-дедах, 

О том, как, не предав свою Отчизну, 

Шли до  конца и верили в Победу. 

 

Хочу запомнить я историю страны, 

Которая жила так  дружно, беззаботно, 

Страны, живущей в счастье и любви, 

В которую война пришла, став вмиг народной. 

 

Фашист хотел всю нашу землю захватить, 

Лишив  свободы всех и мирной жизни. 

В рабов хотел народ наш обратить 

И уничтожить память об Отчизне. 

 

Четыре года продолжались зверства. 

Четыре года кровь лилась рекою, 

Народ  родной  измучен и истерзан, 

Но за страну стоял горою. 

 

Мои деды не предали страну, 

За всех за нас они погибли смело. 

Сказать хочу «Спасибо» им, родным, 

За солнце, жизнь и за свободу в целом! 

 

Хочу сказать всем людям на земле: 

«Храните память о войне, храните! 

И землю нашу, мирную страну во имя жизни берегите!» 
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Патапов Никита, 10лет, 4 класс 
Руководитель – М.Н. Авдеева  

МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 

 
Мы памятью едины 

 

Четыре года войны 

Мы били врага беспощадно, 

Ведь наши деды и отцы, 

За Родину бились нещадно. 

Война унесла много жизней людских, 

Но эта цена не преграда, 

За счастье страны, людей и родных, 

Победа нам стала наградой! 

Давайте же помнить героев своих, 

И в майские дни на парадах, 

Бессмертным полком, пройдя по стране, 

Мы вспомним о наших солдатах! 

 

Патеева Алина, 11 лет, 5 класс 

Руководитель – В.Е. Морозова  
МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

 

Война проклятая пришла, 

Накрыла наши города, 

Повсюду враг стоит стеной, 

Мы ждём атаку, чтобы в бой! 

 

Война зашла в дома отцов и матерей, 

Отчизна, Родина в беде, скорей! 
Нам нужно биться всем с врагом, 

С фашистским натиском и злом! 

 

В стрaдaньях билaсь вся стрaнa, 

Москва в беде, войска, войска! 

Шли в бой Отчизны верные сыны, 

И многие на поле полегли. 

 

Сражались за победу, за любовь, за Родину, 

За мир, за свой народ. 

Война мучительной была, 

Но все-таки Победа к нам пришла! 
 

Пацюченко Александр, 14 лет, 7 класс 

Руководитель – С.Г. Уразалиева  

Филиал МБОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 
 

Наша Победа 

 

Победа! Она досталась кровью нам. 

Раны были и усталость  
И шрамы на груди солдат, 
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На танках вмятины были 

От пули вражеских солдат. 

И  много пройденных дорог, 

И ордена на гимнастёрках 

За подвиг наших молодых ребят. 

Хотела вся страна победы. 

На передовую приходили письма 

От жен, детей и стариков. 

Бойцы читали, вспоминая 

Свой край родной, семью, любимых. 

Сражались не щадя себя. 

И понимали,  победят фашистов. 

Ведь правда на нашей стороне была. 

Победа! И…она настала! 
 

Писарева Дарья, 11 лет, 5 класс 

Руководитель – И.Г. Грунина  

МБОУ «Мумринская СОШ», МО Икрянинский район 
 

Страх и боль 

 

Это грубое слово – война! 

Мне, конечно, не снится она, 

Но услышала я о ней много. 

Наши близкие и родные 

Погибали тогда в те года, 

Когда жить им хотелось так долго! 

 

Защищали страну и детей 
Своей грудью они прикрывали! 

Страх и боль за Отчизну свою 

В тот момент они ощущали… 

 

Все ж смогли отстоять, 

Но не многие мира дождались. 

Полегли на полях и в дремучих лесах, 

Чтобы все мы сейчас улыбались! 

 

Боль потерь и утрат, грустный плач, 

Но все это совсем не напрасно. 

За надежду, любовь и за веру в мечту 

Воевали! И нам это ясно! 

 

Погребной Роман ,7лет, 1 класс 

Руководитель – Н.В. Лысенко 
МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Мы со слезами на глазах 

 

Слушали о героях былых времен рассказ. 

На смерть солдаты шли, мечтая о Победе. 

За Родину, за мать, за всех детей на свете. 

Они победили – теперь мы живем 
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И память о героях войны бережем. 

Подобедова Вера, 15 лет, 9 класс 

Руководитель – М.А. Подобедова  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Великая война 
 

О той войне я знаю понаслышке, 

И, Слава Богу, что мне не довелось, 

Познать или воочию увидеть, 

Того, что людям пережить пришлось. 

Шел сорок первый. Спят мирно города. 

И вдруг, как гром среди ночного неба, 

Раздался клич: «Вставай страна!» 

И встал народ, встал на защиту, 

Своей земли и Родины своей. 

Страну шли защищать от мала до велика, 

Безусые юнцы и мужики. 

В тылу остались женщины и дети, 

Да вовсе немощные старики. 

А враг шёл на восток, всё разрушая, 

Сжигая всё, что попадалось на  пути. 

Да только он себе не мог представить, 

Какие есть на свете МУЖИКИ! 

Сражались яростно и грудью защищали, 

Родную землю, сёла, города. 

Не думали тогда, да и не знали, 

Что долгой будет та война. 

Год сорок пятый. Наконец ПОБЕДА! 

Все плакали от радости тогда, 

Но многие ещё совсем не знали, 

Что кто-то там остался навсегда. 

Хвала и честь и слава, тем солдатам, 

Что грудью защитили вы страну, 

Не дали иностранным супостатам, 

Народ наш растерзать и Родину мою! 

 

Политова Кира, 10 лет, 4 класс 

Руководитель – М.Н. Авдеева  
МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 

 

День Победы 
 

Великий праздник День Победы, 

Встречаем со слезами на глазах. 

Отважно воевали наши деды, 

Чтоб мы не ощущали страх. 

«Спасибо! – говорим,- за подвиги, родные!» 

И до земли вам всем поклон. 

Что много лет спустя спокойно спит Россия, 

И мы не слышим грохот бомб. 

Вас, ветеранов, осталось очень мало, 

А сколько на полях лежит–не сосчитать. 



54 
 

И в День Победы громко, ярко 

Салюты в вашу честь гремят! 

 

Полякова Анна, 12 лет, 6 класс 

Руководитель – Т.В. Щепетьева  

МБОУ «Икрянинская СОШ», МО «Икрянинский район» 
 

Молитва 

 

Блокада… Это очень страшный сон, 

Который почему-то нескончаем… 

В глазах твоих я вижу лишь отчаянье, 

Из уст твоих я слышу только стон, 

А иногда молитву Богородице: 

«Пускай кусочек хлеба не закончится. 

Двумя хлебами Иисус кормил 

Пять тысяч страждущих, 

Так накорми и нас, 

Кто в осажденном городе не сдался, 

Не умер, не замерз и не сломался, 

Кто молит о спасении сейчас. 

Когда-нибудь настанут времена: 

У Ленинградцев будет вдоволь хлеба, 

Вы наши не забудьте имена, 

Мы вам помашем ангелами с неба. 

Ну, а пока, услышь нас, Богородица, 

Пускай кусочек хлеба не закончится!». 

 

Попов Роман, 10 лет, 3 класс 

Руководитель – А.В. Мурунова  

Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 
 

Сколько лет прошло… 

 

Сколько лет прошло! 

Война закончилась давно. 

Помнить мы должны 

Дедов, ветеранов той войны, 

На груди горят медали, ордена 

За подвиги, за славу. 

Пошли солдаты той войны 

За мир, за счастье всей Земли. 

 

Проваленко Никита,7 лет, 1 класс 

Руководитель – Н.В. Лысенко 

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Мы с папой завели беседу о Победе. 

И он поведал о своём мне деде: 

«Мой дед с войны пришел домой 

И не хвалился, что герой, 

А скромно руку мне сжимал, 

Что на носочки я вставал… 
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Решетина Кира, 11 лет, 5 класс 
Руководитель – В.Е. Морозова  

МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1» 

 
Однажды… утром спокойного дня 

Прозвучала… тревога. 

Тревожность звучала в голосе диктора. 

И вот война началась… 

И люди в панике забегают в дома, 

И мужчины собираются в далекую степь, 

Лишь маленькие дети спросят отца: 

- А что такое война? 

Ночь. 

Весьма неспокойно сегодня в деревне. 

Слышны крики и звук разрывающейся бомбы, 

Гремит, 

Страшно и жутко сидеть в темноте, 

В надежде остаться в живых. 

А сколько солдат: и дедов, и братьев, и пап, 
Закончили жизнь в поле боя. 

А сколько пролито крови в те дни! 

А сколько радости, слез пролито в победный день! 

Ведь нужно нам помнить о труде тех людей. 

Работа в тылу и на фронте… 

Мы помним всегда наших дедов и прадедов. 

Спасибо всем за победу! 

 

Рогожина Наталья, 16 лет, 9 класс 
Руководитель – А.А. Седалищева  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Спасибо за Победу! 

 

Давайте вспомним тех, кто защищал Отечество бесстрашно, 

Вспомним тех, кто подвиг свой свершил. 

Кто отдал силы там для жизни нашей. 

Мы всем героям «спасибо» говорим! 

 

Мы помним, мы любим – на этом стоим, 

На Вас походить мы стремимся. 

В истории велики вы духом своим, 

Мы подвигом Вашим гордимся! 

 

Мы Вашу победу вовек не забудем! 

В Вас – подвиг и храбрость навеки! 

Вы дали нам силу, и помнить мы будем, 

Не гаснут пусть памяти реки! 
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Романов Илья, 8 лет, 2 класс 
Руководитель – Е.В. Водопьянова  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 18 имени 28 Армии» 
 

Мой дед 
 

Шагает ночь к рассвету. 

Труба зовет в поход. 

Мой дед пошел в солдаты – 

Враг нынче у ворот. 

То было в прошлом веке – 

Нахлынула беда, 

Напала сила злая 

На наши города. 

Мой дед совсем мальчишкой – 

Неполных двадцать лет – 

Пошел служить солдатом, 

Чтоб защитить от бед 

Семью свою родную 

И Родину свою. 

За землю дорогую – 

Советскую страну, 

За смелость и отвагу 

Он орден получил 

И вместе со всем народом 

Мир установил. 

 

Русанова Милана, 11 лет, 5 класс 
Руководитель – С.В. Васильева  

МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 
 

Спасибо! 

 

Спасибо ВАМ, прабабушки, 

Спасибо ВАМ, прадедушки, 

За то, что жизни отдавали Вы за нас! 

За то, что нет войны на свете, 

За небо мирное над нашею страной, 

Вам говорят спасибо дети 

И обещают сохранить покой! 

Мы пронесем через года и дали 

Ту память, что нам передали 

Родители тебе и мне, 

О том, как в той войне вы воевали, 

О той Победе и о той весне! 

 

Рыкова Варвара, 9 лет, 3 класс 
Руководитель – А.В. Мурунова  

Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 
 

Два портрета 
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Висят два портрета на нашей стене, 

Они отражаются в светлом окне. 

Это отцы моих деда и бабушки, 

Не отвожу от них взгляд немигающий. 

Один был майором в пехоте, 

Другой снаряжал самолёты. 

На фронте они не встречались, 

Отважно и смело сражались. 

Вернулись с войны они оба. 

Страну защитили герои. 

Растили детей и жили, 

Между собой дружили. 

В строю Бессмертного Полка 

Несу портреты гордо я. 

Два прадеда идут со мною, 

Со мною и со всей страною! 
 

Сабирова Евангелина, 10 лет, 4 класс 

Руководитель – И.В. Бухвалова  

МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 3» 
 

Город-герой 

 

Проделав путь совсем не долгий, 

попала я на берег Волги, 

который защитить смогли Герои! 

Благодаря отцу и маме,  

я оказалась на Мамаевом Кургане,  

и прикоснулась к Родине истории! 

 

Впечатлена была я очень сильно, 

Героев павших списком пофамильным, 

увековеченным у «Вечного огня»! 

Они страну свою в те дни спасали, 

ни страха, ни сомнения не знали, 

и подвиг их забыть никак нельзя! 

 

Мне папа рассказал, что здесь «земля горела», 

и усомниться в этом я не смела, 

весь монумент об этом говорит! 

В граните здесь воссоздан дух сражений, 

и боль, и слезы, и фрагменты разрушений, 

и символа Победы грозный вид! 

 

И каждый, кто увидит, тот поймёт, 

что значит: «Родина зовёт»! 

Мать – Родина! Огромна и сильна! 

Те 200 страшных дней под пулей градом, 

что длилась оборона Сталинграда, 

запомнила Великая Страна! 

 

И я запомнила! И я туда ещё вернусь! 

И снова я героям поклонюсь, 
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Отдавшим жизнь свою за мир и за свободу! 

Почёт и Слава будет навсегда 

Героям–людям и Героям – городам! 

И героическому подвигу народа!   

 

Савенкова Татьяна, 12 лет, 6 класс 

Руководитель – Н.А. Савенкова  

МКОУ «Кряжевинская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Я не жила в годы войны 

 

Я не жила в годы войны 

Не знаю, что такое страх. 

В моей семье традиции сильны. 

Мы помним всех, кто в небесах. 
 

Мой прадед был - герой войны! 

Имел ранения, был награжден. 

Все ордена сохранены 

К подушке красной каждый прикреплен. 

Моя прабабка не стояла в стороне! 

Она на помощь раненым пришла. 

А иногда с солдатом наравне 

В бою, в окопах земляных ползла. 

 

Никто не должен позабыть 

О тех героях тех былых времен. 
И чтобы вспомнить их и поблагодарить 

С портретами колонной мы пройдем. 

 

Я не жила в годы войны 

Не знаю, что такое страх. 

Но так хочу, чтоб были сохранены 
Те даты, что сегодня на устах. 

 

Савиденова Амина, 9 лет, 3 класс 

Руководитель – М.А. Подобедова  
МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Память жива 

 

Всё чаще и чаще о ней вспоминаем, 

Той страшной, жестокой  войне. 

Героев, чья доблесть и смелость лихая, 

Навек сохранилась в душе. 

 

Ах, война! Что ты сделала подлая? И  зачем в нашу жизнь ты пришла? 

Покалечила судьбы народные, 

Жизни многих людей отняла. 

 

Дети- сироты, детства лишённые, 

Рано взрослыми стать им пришлось. 

На полях и заводах с взрослыми, 
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Тяжкий труд им познать довелось. 

 

Все трудились на благо Отечества, 

Чтоб врага победить поскорей. 

С утра и до тёмного вечера, 

Не разгибали спины своей. 

 

Наконец-то, настало то времечко! 
Снова мирная жизнь началась. 

Но  пришлось ещё многое выстрадать, 

Чтоб  Отчизна с колен поднялась. 

 

Города мы отстроили заново, 

Производство  налажено вновь.    

И узнали мы имя Стаханова, 

Чередом своим жизнь идёт. 

 

Сайдулаев Аслан, 12 лет, 6 класс 

Руководитель – Т.И. Уразалиева  

Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 
 

Юбилейный май 

 

Юбилейный май 2020-го 

Он уж близок, друзья! 

Будем праздновать вместе 

День Победы! Ура! 

Это праздник! Да, праздник! 

В мире все мы живём! 

И, конечно же, помнить 

Всех тех, кто не пришёл 

С той войны, с той далёкой…. 

Сколько лет уж прошло… 

Сколько слёз материнских 

С той поры пролилось. 

Тем солдатам, тем юным, 

Кто с войны не пришёл 

Память! Вечная память 

Все героям былых времён! 

 

Сайкина Татьяна, 16 лет, 9 класс 

Руководитель – А.А. Седалищева  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

О героях былых времён… 
 

О героях былых времён 

Мы знаем много в прошлом. 

Герой, он мифом окружён, 

С годами незаброшен. 

 

Он поднимал бойцов в атаку, 

Когда война в страну пришла. 
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С победой вышел он к Рейхстагу, 

Побил врага, война ушла. 

 

Он поднимал собою стройки, 

Разруху с ходу победил. 

(Тогда и люди были бойки), 

Страну порядком наделил. 

 

Герои хлеб стране давали, 

Подняли скопом целину. 

Союзом ту страну назвали, 

Куда я двери распахну. 

 

Тогда героем каждый был 

И сердцем труд своим любил, 

Талант свой в землю не зарыл, 

Разруху, голод пережил. 

 

Науку развивал герой 

И к звёздам в космос полетел. 

Ему подвластен метрострой, 

Все трудности преодолел. 

Былое время закаляет, 

Героем славится земля. 

О них порою размышляют, 

На них равняется страна! 

 

Санникова Кристина, 14 лет, 8 класс 

Руководитель – А.П. Тулякова  

МКОУ «ООШ с. Фёдоровки», МО «Енотаевский район» 
 

Пролетели года, пролетели мгновенья 

 

Пролетели года, пролетели мгновенья. 

Нам героев тех лет не забыть никогда. 

И те подвиги, словно солнца затменье, 

Останутся в памяти нашей всегда. 

 

Они стали героями не по наследству, 

И не в дар они приняли эту судьбу. 

Нет, никто никогда не смог бы представить, 

Что придётся послать их на войну. 

 

Эх, война, ты война – это страшное слово. 

Это боль и страданье отцов, матерей. 

Ни вторая отечественная, ни мировая 

Не вернёт никогда своих сыновей. 

 

И не каждый способен на это, я знаю, 

Чтобы грудью прикрыть своих близких, друзей. 

Вы ушли, не вернулись, но мы не забудем. 

Никогда не забудем героев тех дней! 
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Сахибеденов Ринат, 10 лет, 4 класс 
Руководитель – П.М. Арсанукаева  

МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 
Война, разруха 

 

Война, разруха, 

Смерть кругом. 

Вокруг разгром, 
Везде фашисты. 

Лишь крик детей 

И женщин, стариков, 

Вскипает кровь 

И в жилах  стекает. 

Не победят в войне великой 

Ни Гитлер, ни его фашисты. 

А только алый флаг 

Развеется в Берлине. 

Восстанет вся земля советская 

Из дыма, пепла и огня 

На зло врагам 

Будет  жить Россия! 

 

Сахибеденова Диана, 14 лет, 8 класс 
Руководитель – З.М. Тугульчаева  

Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 
 

Тишина 
 

Тишина … 

Только листья на тонкой берёзе 

Ласково шелестят. 

Слышна песнь соловья. 

Но это всё обманчиво, 

Потому что идёт война! 

И не на жизнь, а на смерть! 

Кругом чёрная земля, 

Всё покрыто кровью. 

Должна запомнить вся страна, 

Что выстоял народ великий! 

В той долгой четырёхлетней схватке 

Не сломился никто! 

Пусть помнят наши дети 

Про нашу великую победу, 

Про подвиг наших земляков! 

 

Семиенко Татьяна, 14 лет, 8 класс 
Руководитель – В.Ф. Мужиченко  

МКОУ «ООШ с. Ивановки», МО «Енотаевский район» 
 

Это наши с тобой старики 
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Серебрится уже на висках седина, 

Жизнь течёт как по руслу реки 

Добрый взгляд, на груди ордена. 

Это наши с тобой  старики. 

 

Пережили они холод, голод, войну, 

Много в жизни пришлось испытать. 

Защищали они своей грудью страну, 

И умели всегда побеждать. 

 

Мы гордимся, что живы ещё старики, 

Что они с нами рядом всегда. 
Будем помнить мы вас, земляки, 

Вы герои для нас навсегда! 
 

Сибирева Варвара, 7лет, 1 класс 

Руководитель – Ж.Д. Иманбаева  

МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 
 

Спасибо, солдат! 
 

За то, что с семьёй я живу, 

За то, что в школу я хожу, 

За мир и труд в родной стране 

Нас защитивших в той войне – 

Вечная память и вечная слава! 

Спасибо, солдат, что себя не жалел, 

За то, что детей, матерей защитил, 

Не встал на колени пред страшным врагом, 

Не отдал ему свою землю и дом – 

Вечная память и вечная слава! 

 

 

Сидогалиев Дамир, 12 лет, 6 класс 

Руководитель – Э.Э. Блялиева  
МКОУ «Копановская ООШ имени Героя РФ Н. Баирова» 

МО «Енотаевский район» 
 

Сон или явь…? 

 

Тогда, в далёком 41-ом 

Ушёл на фронт я 

Совсем юнцом… 

Мне было от роду всего 15 

И мне казалось, что это сон. 

Сон и явь 

Сражались мирно в голове, 

А перед глазами бой жестокий 

Нет, это явь, твердили мы себе. 

А может это сон? 

Кошмарный сон, 

И вот проснусь я…, 

А солнце светит ярко, 
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И слышен будет смех детей 

И люди дышат счастьем. 

Но может это явь 

И всё в порядке? 

Нет ужаса в глазах, 

Нет боли и горячи утраты 

Все живы! 

И не слышны набаты, 

Призывавшие к войне. 

А всё-таки это сон…, 

Но как же страшен он! 

И сколько жизней он забрал, 

Убил, поранил, покалечил. 

Среди мирных и тех, кто воевал. 

Ах, это сон 

Упал на наши плечи. 

Нет, всё же это явь! 

Проклятая война, 
И будь она неладна. 

И эта явь, в лице войны 

Украла наше детство. 

И в памяти живут они – 

Умершие сыны Отчизны! 

Да, это была явь, не сон, 

А так хотелось… 

Пожить, увидеть мир иной 

Без отголосков грозных! 

 

Синица Александра, 14 лет, 8 класс 
Руководитель – И.А. Синица  

МБОУ «Мумринская СОШ», МО «Икрянинский район» 
 

Вечная память 
 

В каждом селе стоят обелиски, 

На них фамилии солдат, 

А по годам, ну прям мальчишки 

В сырой земле с войны лежат. 

 

Вот прадед мой, зовут Андрей. 

Кладу цветы я поскорей 

И молча плачу у огня. 

А рядом  бабушка  моя. 

Пытаясь скрыть свою обиду, 

Сжимая кулаки, 

Моя бабулечка шептала: 

«За что нам это, лютые враги?», 

Слезу  украдкой вытирала. 

 

Война лишила детства всех детей, 

Родившихся в жестокое то время, 

Когда с младенчества теряли матерей, 

Отцов,  тепло родного крова. 
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Когда пришлось взрослеть не по годам, 

Когда просили крошку хлеба… 

Моя бабулечка молчала, 

Она платочек лишь сжимала 

И тихо слезы вытирала. 

 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Что жизнь отдали  на поле боя,  

За весь народ, за нас с тобой… 

 

Синица Вероника, 11 лет, 5 класс 

Руководитель – И.А. Синица  

МБОУ «Мумринская СОШ», МО «Икрянинский район» 
 

Помнит каждый житель на планете… 
 

Помнит каждый житель на планете, 

Как страшно было всем в  военные года, 

Когда дышать спокойно не мог никто на свете, 

И красная от крови текла в реке вода. 

 

Ведь в это время страшно было даже птицам, 

Которые боялись пошевелиться. 

Лесные звери с ужасом молчали, 

И украдкой наблюдали, как люди  погибали. 

 

Зачем нужна была эта война? 

Зачем чужие души погубили? 

Зачем врагу наша земля? 

Тысячи вопросов у меня. 

 

Каждый год мы память чтим погибших. 
Дома, в школе, даже в детсадах. 

Мы празднуем победу нашей Отчизны, 
Она всегда будет  в наших сердцах. 

 

Никто не посмеет забрать нашу Мать- 

Родину милую, которую можно нежно так назвать. 

В наших жилах кровь течет победителей, 

Она поможет нам избавиться от всех душегубителей. 

 

Сисембаев Тимур, 7лет, 1 класс 
Руководитель – Ж.Д. Иманбаева  

МБОУ«Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 
 

Памяти деда 
 

Пожелтевшее фото в альбоме 

Я нашёл среди прочих других. 

Что-то мне показалось знакомым 

Не было на снимке чужих. 
Мой дедушка, совсем ещё молодой, 
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Только-только со школьной скамьи 

На фотографии пред самой войной 

Снялся он в кругу своей семьи. 

Пройдут всего три года 

Тяжёлых и страшных боёв, 

И не станет моего деда 

Погиб он, защищая Псков. 

Я горжусь своим дедом-героем, 

Не забуду его никогда. 

На него хочу быть похожим 

Защищать свою землю всегда! 

 

Скрипник Анастасия, 14 лет, 8 класс 
Руководитель – Н.П. Чумакова  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Ценою жизни… 

 

О героях былых времен 

Я хочу написать рассказ. 

О бесстрашных и сильных – тех, 

Без кого бы не было нас. 

 

Жили обычной жизнью они. 

Учились, работали, как могли. 

Но вот военной запахло грозой, 

И начались суровые дни. 

 

Все, как один, встали они 

На защиту родимой Земли. 

И, умирая, от пуль и от ран 

Любовь к Отчизне своей берегли. 

 

Много пришлось пережить им тревог, 

Страшных и тяжких минут. 

Воспоминанья от этих времен 

С ними по жизни идут. 

 

Нет, не забыть им вовек никогда 

Жутких лагеря стен, 

Смерти друзей в кровавых боях, 

Холод, голод и плен. 

 

Но не сломили тех сильных людей 

Страшные пытки войны, 

Великой ценою жизни своей 

За мир заплатили они. 

 

Мы вами гордимся, ваш подвиг бессмертный 

Будет примером для нас. 

И в памятный день Великой Победы 

Минута молчанья – в память о вас! 
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Смирнов Никита, 15 лет, 9 класс 

Руководитель – А.В. Карлина  
МКОУ «ООШ с. Фёдоровки», МО «Енотаевский район» 

 

Завещание потомкам 
 

Гремит весной по всей стране салют, 

Несут цветы к Могиле Неизвестного солдата, 

Звучат стихи и песни о войне, 

Что душу растревожили солдату. 

Солдаты, маршалы, герои – их уж нет, 

Но память человеческая помнит 

Отвагу, мужество – примеров много, 
Историю войны не в силах мы забыть. 

И вновь, и снова кадры кинохроник 

Нас возвращают в ужасы тех лет, 

Гремят раскаты миномётов, 

И падает солдат на красный снег. 

Но за него другие будут драться, 

И ненавистного врага за друга бить, 

Фашисты – мы вас на Русь не звали, 

Но за неё родимую сумеем насмерть постоять. 

Пусть не пришлось увидеть залпов тех победных, 

И не вернулись к близким мы домой, 

Но честь солдатскую в бою мы отстояли, 

Потомкам завещали мы свободную страну. 

 

Степанова Мария, 14 лет, 9 класс 

Руководитель – А.В. Карлина  
МБОУ «ООШ с. Фёдоровки», МО «Енотаевский район» 

 
О героях былых времён 

 

О героях былых времён, 

Много сложено песен, стихов. 

Мы примеры отваги берём 

С офицеров, солдат той войны. 

Враг на русскую землю напал, 

И на страже её рубежей 

Наш солдат насмерть стойко стоял, 

Вражью силу, встречая в упор. 

Кожедуб, Кузнецов и Попов – 

Вот герои России моей. 

Не забыть нам их славных имён, 

Семья помнит рассказы отцов. 

Много дней и ночей им пришлось 

Прошагать по кровавой земле, 

Дать врагу очень сильный отпор, 

Возвращая свободу стране. 
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Стукалов Александр 9 лет, 3 класс 

Руководитель – М.М. Савицская  
МБУ ДО «Центр дополнительного образования», 

МО «Икрянинский район» 
 

Мирное время 
 

Пусть будет небо ясным 

У нас над головой. 

Пусть будет время мирным, 

Войны забыв  тот  бой. 

Пусть порохом не пахнет 

Нигде и никогда! 

Не плач, а смех ребячий 

Пусть радует ВСЕГДА! 

 

Сулейманов Сулим, 10 лет, 4 класс 
Руководитель – Л.Т. Церенова  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Скоро 9 мая – ровно 75 лет, 

Как войны на земле нет. 

Но всех солдат мы помнить будем, 

Что оградили нас от пуль, орудий. 

Защитникам Бреста, 

Москвы, Волгограда 

Салют прогремит 

И найдёт  их награда! 

 

Сулейманова Рабия, 7 лет, 1 класс 
Руководитель – Н.В. Лысенко 

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Война… 
 

Война… как много в этом слове 

Страха, отчаянья и боли. 

Народ – герой, он победил, 

Рубец победы не забыл. 

И до сих пор он кровоточит- 

Войны героев помнить просит! 

 

Сучилина Юлиана,11 лет, 5 класс 

Руководитель – В.Е. Морозова  
МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

 

Память 
 

Ведь наши предки умирали, 

Чтоб жизнь твою, мою спасти. 

Они за Родину стояли, 

Они же нашу жизнь спасли. 
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Герои выжили не все, 

Ведь погибали на войне. 

Ты береги своих родных: 

И бабушек, и дедушек своих. 

 

И помнить всех должны мы, 

Как наши армии стояли и воевали, 

И если бы не побеждали, 

Тогда бы не было бы нас, 

И не учились мы, да и не жили бы сейчас! 

 

Нам это надо в памяти  хранить, 

И до конца своих веков 

Мы будем помнить обо всем! 

И жаль нам тех, кто не дожил 

До светлых победных дней! 

 

Сызранова Кира, 13 лет, 6 класс 

Руководитель – Т.А. Власенкова  

МКОУ «ООШ с. Ивановки», МО «Енотаевский район» 
 

Память 

 

Мой дед — солдат Победы 45-ого! 

Как славен путь 

Героя прошлых лет! 

Наследством славным – 

доблестью и честью – 

Гордятся внуки-правнуки 

И помнят о тебе! 

Я несомненно знаю — в памяти хранится – 

И тот зловещий запах пороха-свинца, 

И тот надрывный крик: «За Родину, ребята! 

Вперед за Сталина!» - забыть не в праве я! 

Я вижу, дед, твой образ, как бесстрашно 

Судьбе и всем смертям наперекор 

Ты люто ненавидел всех фашистов, 

Упорно шел вперед исполнить приговор. 

Передо мною четко все те вёрсты, 

которые ты, дед, достойно прошагал, 

Отвел беду лихую — стер фашистов лица, 

Другим народам мира помощь оказал. 

Я отчего-то помню, 

До боли мне знакома 

Та радость со слезами на глазах, 

Когда ты, дед, увидел снова маму; 

жену, детей к груди своей прижал… 

Когда фальшивый мир, неблагодарный 

Забыл твой подвиг, 

Славный наш солдат, 

Мне хочется напомнить о Хатыни, 

О лагере Освенцим, что ты освобождал. 

И пусть продажный мир в пороке обвиняет, 
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То прошлое страны, где дед спокойно жил, 

Пусть вспомнит, кто пришел незванно, вероломно 

Нарушить мир земли, где дед мой счастлив был. 

 

Тамбаев Алимжан, 15 лет, 9 класс 

Руководитель – А.Х. Сарсемалиева  
МКОУ «ООШ с. Ивановки», МО «Енотаевский район» 

 

Война 
 

Война- страшнее нету слова, 

Она пугает всех людей. 

И защищать страну готовы, 

Ведь может погубить злодей. 

Солдаты падали под танки, 

Забыв о доме, о семье, 

Уснув навечно в этой ямке, 

Быть может, сообщат родне. 

Солдаты часто погибали, 

Ни пуль, ни взрывов не боясь. 

Они Отчизну защищали, 

Ее спасали ради нас! 

 

Тарамова Рабия, 9 лет, 3 класс 

Руководитель – М.А. Подобедова  
МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Память о войне 

 

Довелось  мне услышать однажды,  

Разговор пожилых двух людей.  

Вспоминали они своё детство, 

И ушедших давно матерей. 

Их отцы воевали на фронте,  

Жёны, дети, трудились в тылу. 

А когда принесли похоронку,  

Дети плакали тихо в углу. 

Выживать приходилось всем трудно, 

Надо ж было и фронту помочь.  

И работать тогда было нужно, 

Напролёт целый день,  да и ночь. 

Враг нещадно топтал нашу землю,  

Разрушая, громя   на пути. 

Вся страна тогда дружно восстала, 

Чтоб  солдатам на помощь прийти. 

Дан достойный отпор супостатам,  

К мирной жизни вернулась страна.  

И тогда, в том году сорок пятом,  
Мир узнал, что ПОБЕДА пришла. 

Не забыть нам героев, что пали,  

Свои  жизни отдавши  за нас. 

Много было и слёз и печали, 

Зато мирно живём мы сейчас. 



70 
 

Толмачёв Алексей, 13 лет, 8 класс 

Руководитель – З.М. Тугульчаева  
МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 

О героях былых времён 
 

«О героях былых времён», - 

Так в песне известной поётся. 

Мы никогда не забудем их имён. 

В сердцах у нас будут вечно! 

Великий подвиг мы помнить должны! 

И не предаваться сомненью и лжи 

В геройстве наших солдат! 

Ведь историю сейчас хотят поменять, 

Других героями сделать. 

Но  должны мы своих знать! 

Бессмертный полк тому подтвержденье! 

9 Мая не забывать! 

И гордо нести наше знамя! 

 

Тулякова Полина, 14 лет, 8 класс 

Руководитель – А.П. Тулякова  

МКОУ «ООШ с. Фёдоровки», МО «Енотаевский район» 
 

Это было давно, в 41 году, 

Когда чёрная туча принесла нам беду. 

Было лето кругом. Был и бал выпускной, 

Когда всё вдруг покрыло этой страшной войной. 

И земля застонала. Погрузилась во тьму. 

В этом жутком и страшном, люди были в аду! 

День за днём наши деды жизнь своих не щадя, 

Нам ковали Победу, мир завтрашнего дня. 

 

 

Уразгалиева Самира, 11 лет, 5 класс 

Руководитель – А.Д. Туракова  
Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 
Война 

 

Смерть и голод их настигли 

В эти трудные года. 

Силой духа и отвагой 

Враг повержен навсегда! 
Наши предки победили 

Вместе грозного врага. 

Светлой памятью остались 

В нашем сердце навсегда! 

 

 

 

 
 



71 
 

Усманова Хадижа, 12 лет, 4 класс 

Руководитель – Л.Т. Церенова  
МБОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Цена Победы 

 

Вчера спросила я у деда: 

«Какой ценой досталась нам Победа?» 
Мой дед задумался глубоко, 

Глаза глядели вдаль далеко. 

И в них увидела я боль, 

Которая с времён войны, 

Засела крепко у него 

И побелила все виски. 

А я сидела тихо-тихо 

И предо мной  неслись картины, 

Той страшной и безжалостной войны. 

И вдруг раздался голос деда: 

«Да, внучка… 

Понесли мы огромные жертвы 

И затратили множества сил. 

Наш народ все же  сразил фашиста 

И Европу всю освободил». 

 

Успанова Есения, 8 лет, 2 класс 
Руководитель – Л.М. Тимофеева  

МБОУ «Седлистинская СОШ», МО «Икрянинский район» 

 
Памяти односельчанам 

 

В центре поселка 
У главной дороги 

В парке Победы 

Стоит обелиск 

В память о наших 

Солдатах и дедах 

Жизнью, которым  

Пришлось заплатить. 

Это наши легенды, 
Это наши герои, 

Что избавили мир 

От проклятой чумы, 

А взамен подарили 

Детям нашей планеты 

Счастливое детство 

В мире мир от души! 

У каждого в жизни свой путь и судьба 

И даже заветная в сердце мечта, 

Богата героями наша страна, 
А мы земляков будем помнить всегда! 
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Утеков Михаил, 13 лет, 7 класс 

Руководитель – Т.Ф. Яровая  
МКОУ «Тузуклейская ООШ», МР «Камызякский район» 

 

Ваня 
 

В старинном зале гаснут люстры 

И шторы красным озарились. 

Закат скрывает солнца лучик, 

И снова, день и ночь сменились. 

Лежат в старинных переплётах 

Сто раз прочитанные книги 

О дальних странах, перелётах, 

О том, как предки наши жили. 

И где-то там, на верхней полке, 

Пылится старая брошюра, 

Края потрепаны, загнуты, 

С названьем громким: «Не забыли!» 

Листая желтые страницы, 

Читаю строчки: «Жил-был Ваня, 

Ничем особо не приметный, 

Обычный мальчик из Рязани… 

Тринадцать зим сменило лето, 

Уже четырнадцатое шло, 

А он мечтал: «Как будет славно 

Работать рядышком с отцом…» 

Война пришла совсем нежданно! 

Мечта осталась лишь мечтой, 

Когда фашист с гримасой важной 

Семью расстреливал вальяжно. 

Душили слезы! Сердце рвалось! 

Потом настала тишина… 

Во рву лежали, улыбаясь, 

Непокоренные тела. 

И побежала по деревне 

Волна жестоких, зверских мук, 

И где-то гулко раздавался 

Снаряда сброшенного звук. 

А Ваня был уже далеко, 

Руками, стертыми все в кровь, 

Он мины ставил под колёса: 

- Теперь, вражина, не пройдёшь! 

Летели с скрежетом осколки, 

Мосты взрывались! Поезда! 

Шептали губы еле слышно: 

- За мать! За братьев! За отца! 

В лесу, под старою осиной, 

Сидел, согнувшись, паренек. 

Почти все угли догорели, 

Тянулся слабенький дымок. 

Фашисты парня окружили: 

- Эй, рус! – смеясь наперебой, 

И маузер к кепке приложили, 
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 -Иван, вставай! Иди за мной! 

Веди-ка нас к своим запасам, 

Туда, где ружья сберегли! 

- Эй, рус! Ты что не слышишь?! 

К тебе хозяева пришли! 

А Ваня, молча, повернулся, 

Чека блеснула в рукаве. 

Граната в ноги покатилась, 

И взрыв раздался в тишине…» 

Дрожат в руках моих страницы, 

И сердце бешено стучит! 

- Мы не забыли! Веришь?! Помним! 

А Ваня, как живой стоит… 

 

Федотов Артём, 12 лет, 6 взвод 

Руководитель – О.А. Рогова  
МБОУ ГАОУ АО «Казачий кадетский 

корпус им. Атамана И.А. Бирюкова, МО «Приволжский район» 
 

Мой дед 

 

Мой дед мундир надел сегодня, 

Уселся в кресле у окна, 

Достал альбом он свой армейский 

И вспомнил прошлые года. 

 

Он вглядывался в эти лица, 

Он вспоминал своих друзей. 

И по щеке его катилась слеза 

Ушедших прошлых лет. 

 

На фотографиях – мальчишки, 

Сегодня – это старики, 

Что Родину так защищали, 

И не вернулись все с войны. 

 

Он помнил каждого из них: 

Как в бой ходили и в разведку, 

Как до Берлина дошагали 

И флаг страны там водружали. 

 

Сегодня я еще мальчишка, 

Но деда я не подведу. 

Сейчас пока читаю книжки, 

А вырасту – служить пойду! 

 

Федулов Дмитрий, 9 лет, 3 класс 

Руководитель – С.А. Дзубараева  

МКОУ «ООШ с. Фёдоровки», МО «Енотаевский район» 

 
Ночь 41-ого года 

 

Была тёплая ночь в 41-ом году, 
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Отдыхали бойцы на зелёном лугу. 

И не ведал никто про большую беду. 

Тихий всплеск на реке и мелькнула рука, 

Будто демоны смерти пронеслись облака. 

Шёл солдат по тропе, охраняя покой, 

И не знал он о том, что готовится бой. 

Прямо в сердце бойца вонзился кинжал, 

С тихим стоном в груди он на землю упал. 

Даже мёртвый уже, он её защищал. 

Много их полегло, в той далёкой войне. 

Поклонись их могилам в чужой стороне. 

Нашу землю беречь, клятву верности дай. 

От любого врага, ты её защищай! 

 

Фоменко Мария, 9 лет, 2 класс 

Руководитель – Г.А.Авдеева 
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 
«Была война в далекие года…» 

 

Была война в далёкие года, 

Страшна она была – смертельна, 

И много жизней она унесла, 

Ценою жизни вырвана победа! 

Благодаря героям – погибшим и живым, 

Которые боролись за победу – 

Ребята, юноши и старики, 

Живём мы мирно – спасибо им за чистое небо! 

Прадедушка мой был тоже герой, 

Ушёл на фронт он молодым парнишкой, 

Три года в танке, против злых врагов, 

Сражался он за веру, за Отчизну! 

Наверно страшно было им в бою, 

Танкистам – молодым ребятам, 

Но ведь за всех людей, за Родину свою, 

Шли в бой они  в атаку за атакой! 

Сначала письма он писал родным, 

Как ранило и как душа болит, 

Про каждый бой и каждую победу! 

Шли годы – писем вдруг не стало, 

Зловещая немая тишина… 
Но вера родственников не покидала, 

Все верили, что кончится война 

И он вернётся целый, невредимый, 

С большой медалью на груди! 

Прошла война – прадедушки всё нет… 

И в списках нет его погибших, 

Но все года ждала его родня, 

А вдруг вернётся Васенька наш милый… 

Но нет…, он без вести пропал, 

Могилы нет его поныне, 

Но в памяти для всех – он наш герой, 

Благодаря ему, ведь все мы живы! 
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Он был герой – я им горжусь давно! 

 

Нам надо в памяти хранить о героях рассказы, 

И благодарными быть им всегда, 

За то, что наша жизнь легка и спокойна, 

А их – навеки земле отдана… 

 

Фролова София, 11 лет, 5 класс 

Руководитель – В.Е. Морозова  

МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 
 

Июнь сорок первого. Бал выпускной… 

Счастливые лица ребят. 

Но эхом война пронеслась над страной, 

Из мальчиков сделав солдат. 

 

Они были точно такими, как мы – 

Учились, шутили, мечтали. 

Но вмиг повзрослели, и в годы войны 

В семнадцать героями стали! 

 

Стреляли в окопах, ходили в атаку, 

Сражались они как умели! 

Войну победили простые ребята, 

И жизни своей не жалели! 

 

Они воевали за землю свою, 

За чистое мирное небо! 

Об этом нельзя забывать никому, 

Спасибо за нашу Победу! 

 

Чумакова Любовь, 9 лет, 3 класс 

Руководитель – М. А. Подобедова  
МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 

Воспоминания о войне 
 

Я вижу старый домик у реки, 

У дома покосившийся забор.  

А на скамейке старики,  

Ведут душевный разговор. 

 

Всё вспоминают о войне,  

И о потерянных друзьях.  

И о мальчишках молодых,  

От пуль погибших в тех боях. 
 

Они за Родину Великую свою, 

Сражались до последних сил.    

И со слезами скорби на глазах, 

Никто пощады не просил. 

 

Враг был силён, шёл на Восток,  
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Громил деревни, города и сёла. 
Тогда себе представить и не мог,  

Что путь к Победе, такой  тяжёлый. 

 

Но воин наш  отважен и силён, 

Шёл до конца. И вот она, ПОБЕДА! 

И над Рейхстагом флаг наш водружён, 

С Победою домой солдаты едут! 
 

Шабанова Анастасия, 11 лет, 5 класс 

Руководитель – О.А. Власенкова  

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 
 

Героям Сталинграда посвящается 
Прошли года, десятилетия, 

Но даже через много-много лет 

Мы будем помнить битву Сталинграда, 

И тех солдат, которых с нами нет. 

 

Дом Павлова, курган Мамаев, город, 

Которые бомбили день и ночь, 

И берег Волги – самый для нас важный: 

«За Волгою земли уж больше нет!!!» 

 

Что было там, не передать словами! 

Земля горела от снарядов и от мин. 

И гибли люди, наши деды гибли, 

Чтоб на земле, той самой 

Сохранить нам Мир!!! 

 

Спасибо – павшим в тех боях солдатам, 

Спасибо – выжившим, что рассказали нам. 

Вы навсегда – герои Сталинграда!!! 

Пусть в вашу честь не смолкнет канонада, 

От всех детей России – 

Поклон земной шлём вам!!! 

 

Шапотаев Салемжан, 8 лет, 2 класс 

Руководитель – Н.Х. Кабдулова  
МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 

В лета тяжёлые войны 
 

В лета тяжёлые войны, 

В годы нелёгкие борьбы, 

За честь и за свободу дорогой страны 

Ушёл мальчишка молодой 

На фронт с врагами биться. 

Шёл в бой он смело, страх долой, 

Не мог перед врагом сломиться. 

Успел он схоронить отца, 

Но горевать – не время! 

Ведь бедам дома нет конца: 
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Помочь семье, помочь стране – 

Вот его нынешнее бремя. 

Теперь мальчишка наш – солдат! 

А эти плакать не умеют, 

Они печаль в себе хранят, 

Сдаваться, отступать не смеют. 

Солдату нужно очень мало: 

Вернуться к дому своему, 

Чтоб солнце в небе засияло, 

Был мир всегда в родном краю! 

 

Шашкин Георгий, 13 лет, 7 класс 

Руководитель – И.Г. Грунина  

МБОУ «Мумринская СОШ», МО «Икрянинский район» 
 

Свечи в церквях не гаснут 

 

Там, где слезы и кровь проливаются, 

Где стреляют друг в друга люди, 

Там, конечно же, дети страдают 

И не знают, что  дальше будет?! 

 

Люди, слышите, как плачут мамы 

По своим сыновьям – кровинкам, 

На траву слезы капают утром 

И ложатся росинка к росинке… 

 

Свечи в церкви не гаснут, свечи капают воском, 

Свечи просят у Бога мира, счастья подросткам! 

Прекратите все войны, дайте миру вздохнуть, 

Ведь погибших людей никогда не вернуть! 

 

Богом жизнь нам дана – дар бесценный на свете, 

Так возьмемся же за руки, мы все дружные дети! 

Скажем «НЕТ» мы войне, скажем «ДА» небосводу, 

Песни будем мы петь про любовь и свободу! 

 

Шевчик Александра, 15 лет, 9 класс 

Руководитель – Е.А. Жадан  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 48» 

 
Герой 

 

Героем той войны был Человек, 

Его труды нам подарили мирный век! 

И небо чистое над головой, 

И маму с папой, что живут со мной! 

Когда враги пришли на Родину мою, 

Он встал один и защитил страну! 

Ему пришлось лишения стерпеть, 

Принять всю боль, пришлось пойти на смерть! 

Он оставлял свою семью, взяв в руки лишь шинель, 

И шёл на бой, кровавый бой; он шёл спасать страну! 
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И тот герой принёс нам жизнь, и смерть прогнал во тьму, 

Привёл он мир, изгнал войну, он спас свою страну! 

Он посадил росток надежды, он ожиданием спас людей, 

Он стал залогом той победы для наших с вами мирных дней! 

 

Шмакова Юлия, 14 лет, 7 класс 

Руководитель – Н.И. Муродова  

МКОУ «Пришибинская ООШ  
им. Героя Советского Союза А. Тульникова», 

МО «Енотаевский район» 
 

Будем помнить 
 

Скоро семьдесят пять, как Победа 

Прошагала по нашей земле, 

Но мы, внуки и правнуки дедов, 

Будем помнить о том светлом дне! 

Я не видела смерти и крови, 

Я не слышала взрывов гранат, 

Не была я на поле сражений, 

Где враги убивали солдат. 

Но мне выпало счастье родиться 

В мирный день и в могучей стране, 

И по праву могу я гордиться: 

Это МЫ победили  в  войне. 

Среди доблестных воинов наших 

Воевал и прадедушка мой, 

Воевал он за счастье  наше – 

Для меня до сих пор он Герой! 

 

Шнидорова Анна, 15 лет, 9 класс 
Руководитель – В.Ф. Мужиченко  

МКОУ «ООШ с. Ивановки», МО «Енотаевский район» 
 

Наши защитники 
 

Вот жизнь и смерть сошлись на поле боя, 

И здесь  горит всё, чёрная земля. 

И знали мы, когда летят снаряды воя, 

Что можем все погибнуть мы не зря. 

Пусть против нас есть тысячи орудий, 

Но, братья, нам не страшно умирать. 

Зато на всей земле родные люди 

Спокойно, мирно будут доживать. 

Простые были мы тогда солдаты, 

Но Родину хотели честно защищать. 

Нам не нужны геройские награды, 

Нам главное – победу одержать! 
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Щеглова Светлана, 11 лет, 5 класс 

Руководитель – О.Н. Федосова  
МКОУ «Кряжевинская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
О героях былых времён 

 

О героях былых времён 

Я сегодня сказать хочу, 

Моя память не подведёт 

У  портретов их я помолчу. 

Я не знала живыми Вас, 

Слышу только страшный рассказ 

О боях, о слезах, о мечтах, 
О любви и мире для нас. 

Вы, герои былых времён, 
Подарили мне счастье – жить! 

Жить и помнить защитники Вас, 

И бессмертным полком идти! 

 
Щербаков Артём, 7 лет, 1 класс 

Руководитель – Н.В. Лысенко 

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Шли в бой солдаты 

С винтовкой на груди, 
За Родину сражаясь, 

За боль и гнев земли. 

Но вот пришла Победа, 

И радость на глазах 

Ожила земля от гнева, 

И на душе весна! 

 

Элиханов Мансур, 12 лет, 6 класс 
Руководитель – Т.И. Уразалиева  

Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 
От героев былых времён 

 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Но есть в каждом из нас в сердцах, 

Те рассказы о наших дедах. 

Им всего восемнадцать лет, 

Было в том в 41 году. 

Встали строем они большим, 

Защищая страну от врагов. 

И остались навеки 

Молодыми сынами Отчизны! 

 

Яндуркаева Раяна, 12 лет, 6 класс 
Руководитель – Т.И. Уразалиева  

Филиал МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 
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Ветеранам-солдатам! 

 

Ветераны-солдаты, 

Отчизны сыны! 

Вам большое спасибо и поклон до Земли! 

Мы вам – внуки и правнуки, дети ваших детей. 

Обещаем беречь мир 

на планете всей! 
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Айналиева Альмира, 8 лет, 3 класс 

Руководитель – А.Г. Шапошникова  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 

Альбаев Маку Альбаевич – ногайский поэт, певец и просто мой герой! 

 

Мой прадедушка, Альбаев Маку Альбаевич, известен среди старшего поколения 

ногайцев, татар и казахов как народный певец (жарчы), сочиняющий стихи. 

Писал он на арабском языке песни о коллективизации, о Великой Отечественной 

войне, о вожде Сталине, о его заслугах перед Родиной, о колхозниках – рыбаках. 

Мой прадедушка ушел на войну в возрасте 31 год, оставив жене троих сыновей, и 

наказал беречь их пуще глаз. Женщинам трудно приходилось, они и рыбачили, и вещи 

вязали, и детей старались прокормить. Но случилось страшное: умер у прабабушки младший 

сын, и не знала она, что скажет мужу, когда он вернется.    

В 1945 году Маку Альбаевич вернулся героем, обвешанным медалями и орденами. За 

оборону Севастополя награжден медалью «За отвагу». В трудные дни 1942 он защищал свою 

родную землю – Сталинград, и получил не одну награду, подписанную самим Иосифом 

Виссарионовичем Сталиным. Как большинство фронтовиков, он дошел до логова фашистов, 

Берлина, поэтому медаль «За освобождение Берлина» была самой дорогой для него. 

Началась послевоенная жизнь – у Маку Альбаевича родились еще две дочери и сын, а 

в 1954 году появилась моя бабушка, ее назвали Асия. Прадедушка продолжал работать в 

колхозе: ловил рыбу, помогал сиротам встать на ноги после войны, обеспечивал семьи 

бойцов, погибших на войне,  рыбой.   
Молодые девушки-рыбачки подрастали, и каждой девушке Маку Альбаевич (Маку-

ака) – человек уважаемый, колхозный звеньевой – старался в приданое что-то добыть. А все 

же лучшего подарка, чем у сироты Джумабике, ни у кого не было. За ним Маку-ака в город 

поехал. Ждет его на берегу Джумабике целый день, с места не сходит: вдруг отойдет, а в это 

время Маку и появится. Не дождалась, сама села в лодку – и на ту сторону Бузана. А вскоре 

и Маку-ака с подводы сгрузил… зеркало! Джумабике задохнулась от счастья: «Это мне?!» 

«Тебе, дочка, на счастье». И поплыли, уложив зеркало на дно лодки. И казалось, что не 

зеркало, а небо везут в лодке. 

Бабушка Джумабике жива до сих пор, правнуков нянчит и специально для правнуков 

Маку Альбаевича это рассказала, когда мы по кусочкам стали собирать историю своей 

семьи. Она и другое вспомнила: как делил по справедливости звеньевой муку на всех 

колхозников – чашками, а сверху муку прикатывали скалкой, чтобы ровно было, чтобы всем 

хватило.  

Мой прадедушка умер в возрасте 45 лет: сказались многочисленные ранения, 

полученные в Великой Отечественной войне, тяжелая жизнь рыбака и послевоенные годы. 

Когда он умер, младшему сыну было 4 месяца. Но моя прабабушка всех смогла 

поставить на ноги и дать образование. Моя бабушка всегда повторяет ее слова, что очень 

важно учиться и получить диплом.  И я это запомнила.  

Все пятеро детей моей бабушки с гордостью рассказывают о своих предках, а 9 мая 

мы участвуем в параде «Бессмертный полк». 

Нам правнукам интересно слушать об истории нашего рода. 

 

Ахмедова Карина 13 лет, 7 класс 

Руководитель – Т.Ф. Гайдукова  
МКОУ «Михайловская ООШ», МО «Лиманский район» 

 
Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим: 

Это нужно не мертвым- 

Это надо живым! 
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Великая Отечественная война – одно из самых страшных испытаний для нашего 

народа. Война погубила миллионы людей, разрушила сотни городов и сёл. Нет такой семьи, 

в которой не было бы своего героя. Каждый год Девятого мая наша страна чествует 

ветеранов Великой Отечественной войны. Всё меньше остаётся тех, кто защищал нашу 

страну от фашистов. Поэтому хотелось бы рассказать о своем односельчанине, о ветеране 

Великой Отечественной войны Шальнове Кузьме Гавриловиче. 
Шальнов Кузьма Гаврилович родился 14 ноября 1925 года в селе Михайловка. Всей 

семьёй трудились в поле, разводили скот, ловили рыбу. Закончилось мирное время, наступил 

июнь 1941 года. 

По окончании седьмого класса учащиеся сдавали экзамены. По расписанию  экзамен по 

геометрии был назначен на 23 июня. Оставался последний день, полностью изменивший их 

жизнь. 

Двадцать второго июня без объявления войны Германия вторглась на территорию 

нашей страны. 

На следующий день возле сельского клуба собралось много людей. В толпе царило 

напряжение. Женщины плакали, будто знали, что война затянется на четыре года, мужчины 

нервно курили, наверняка понимали, что их ждут страшные бои. 

Шел второй день войны, а в прикаспийском краю было тихо. 

Прошло полгода, и Кузьма Гаврилович уже трудился на строительстве железной дороги 

Астрахань-Кизляр. Прошло ещё полгода, и наш односельчанин был призван защищать 

Отечество. Теперь он был защитником своей страны, а главная его цель – это спасти Родину 

от фашистских захватчиков. 
Подготовка проходила на территории Трусовского рыбзавода. Проходила она в течение 

трёх месяцев. Затем, получив обмундирование, 230 человек отправились в Ростов. 

Добирались то на машинах, то пешком, по дороге питались чем попало, так как сухими 

пайками их не обеспечили. 
Кузьма Гаврилович участвовал в бою за Саур-могилу.  Саур-могила – возвышенность, 

располагавшаяся  около села Степановка, Ростовской области. Никогда не забудется этот бой 

участникам  сражения. 

Затем наш герой участвовал в бою за Матвеев-Курган. Бои продолжались ежедневно. 

Так  Кузьма Гаврилович в составе войска шёл, освобождая украинские города и сёла. 

Радовались каждому метру освобожденной родной земли, тому, что враг отступает. Они шли 

дальше и в бою  кричали: «За Родину!» 

Но случилось страшное событие, изменившее всю жизнь Кузьмы Гавриловича. Шел 

февраль 1944 года. В бою за Днепропетровск был убит командир батальона, в котором был 

Кузьма Гаврилович. В следующий момент перед собой он увидел пламя и комья земли, затем 

его отбросило назад. Когда он приподнял голову, увидел окровавленную штанину… Кузьма 

Гаврилович потерял сознание, долго лежал на снегу. А когда пришло подкрепление, его 

доставили в полевой госпиталь, где провели операцию по ампутации правой ноги. В ходе 

операции была контузия, большая потеря крови, обморожение левой конечности. Затем из 

полевого госпиталя его направили в госпиталь Днепропетровска. Боец нуждался в 

переливании  крови, и жители этого города сдавали кровь для Кузьмы Гавриловича. Из-за 

того, что операция по ампутации правой ноги была проведена в полевых условиях, рана не 

заживала, торчала бедренная кость. Поэтому была проведена еще одна операция, но уже в 

Кисловодске в госпитале им.Сталина. Опять была большая потеря крови. Кровью уже 

жертвовала санитарка Ася, она же потом и ухаживала за  ним после операции. Будучи без 

одной ноги Кузьма Гаврилович физически не мог продолжать бои, но он всячески хотел 

внести вклад в Победу. Он и другие  солдаты  чистили плоды шиповника на компот для 

раненых.  

День Победы он встретил в госпитале. Описать их радость невозможно. Они кричали, 

плакали и смеялись одновременно, подбрасывали пилотки, подушки, костыли и кричали: 

«Победа! Победа! Мы победили!» 
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После прибытия на Родину, в свой любимой дом, где его ждала родня, он несколько 

дней был окружен заботой матери. 

Кузьма Гаврилович является примером того, как без одной ноги, на протезе он ходил в 

клуб на танцы, где познакомился со своей будущей женой Александрой. Затем у них 

родились две прекрасные дочери  Тамара и Елена. 

Долгое время Кузьма  Гаврилович работал в колхозе, выращивал арбузы, затем работал 

на тракторе.  

За свои подвиги в боях был отмечен наградами: орденами Красной Звезды, 

Отечественной Войны 1 степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За Боевые Заслуги», юбилейными медалями, 

за доблестный труд. 

Память  о  нашем дорогом земляке навечно сохранится в наших сердцах.  

 

Белов Артём, 12 лет, 6 класс 

Руководитель – Е.А. Белова  

МБОУ «Мумринская СОШ», МО «Икрянинский район» 
 

Я прадедом горжусь! 

 

 Война…Какое короткое слово, всего пять букв, но сколько в этом слове горя, слёз, 

скорби, разрушений. Я хочу рассказать о своём прадеде Белове Сергее Фёдоровиче. Он 

участник той страшной войны, орденоносец и вообще Герой! 

 Он родился 10 сентября 1923 года, в небольшом, но красивом селе с ласковым 

названием Зюзино. Как и многие в то время, работал в колхозе, помогал родителям, учился в 

школе. В 1941 году, когда объявили о начале войны, мой прадед был на работе. Работали без 

выходных и права на отдых. А в 1942 году мой юный прадед, чуть постарше меня сейчас, 

ушёл на войну по призыву Икрянинского райвоенкомата. После небольшой учёбы на 

связиста ушёл на фронт. Связист, он ведь как разведчик, всегда впереди, несмотря ни на 

погоду, ни на местность, ни на взрывы. «Вперёд и только вперёд! » - под таким девизом и 

шёл вперёд мой юный и отважный дед. Связь нужна всем и всегда. 

 Несколько раз Сергей Фёдорович был ранен, но после лечения в санчасти снова на 

фронт. Уже перед самым окончанием войны его очень тяжело ранило. Он долго пролежал в 

госпитале, прежде чем вновь вернуться в своё родное и милое село, где его ждали родители и 

много братьев и сестёр. 

 После войны, немного подлечившись, прадед устроился на Мумринский 

судоремонтный завод, где проработал до пенсии. К боевым наградам  «За отвагу», «Орден 

Отечественной войны 2 степени» прибавились медали «За добросовестный труд», его 

фотографии не сходили с Доски почёта, как на заводе, так и в районе. 

 Болезнь оборвала жизнь моего героического прадеда, но мы помним о нём. В День 

Победы перед иконами ставим его портрет, раскладываем его награды на красных бархатных 

подушечках и зажигаем поминальную свечу.  Всей семьёй мы идём на митинг к Братскому 

Садику, возлагаем цветы к мемориалу, где написано золотыми буквами три дорогих нашему 

сердцу слова «Белов Сергей Фёдорович»… 

 Я горжусь им, горжусь тем, что ношу его фамилию, хочу быть похожим на него. 

Когда я несу его портрет в Бессмертном полку, подкатываются слёзы, сердце сжимается, и 

мне кажется, что моя рука держится за его мужественную крепкую руку. 

Спасибо, что ты был, что подарил нам Победу! Спасибо  за мирную жизнь!  
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Бондарева Аксинья, 13 лет, 7 класс 

Руководитель – А.Б. Бембеева  
МКОУ «Копановская ООШ имени Героя РФ Н. Баирова» 

МО «Енотаевский район» 
 

Родину любить – это значит чувствовать ее 

 

Родину любить, это значит чувствовать ее, восхищаться ей, дорожить ею. Родина у 

человека одна. 

Для меня Родина – это мое село, школа, моя семья, мои друзья, мои односельчане. 

Село мое родное: Копановка. Оно находится на высоком берегу великой русской реки Волги, 

воспетой поэтами в далеком девятнадцатом веке. Я люблю ее гневной в осенние деньки, 

когда пенные волны из-за сильного ветра плещутся о песчаные берега, безмятежной и 

просветленной в солнечные утра, когда так и тянет окунуться в ласковые воды. Наша 

русская Волга – матушка кормит рыбой нас. Не зря ее называют «Волгой-кормилицей». А 

как красива река Волга летом! Плывешь на лодке и любуешься нашей деревушкой, 

утопающей в зелени, а чуть-чуть вдали виден купол церквушки. А по берегам растут: 

стройные тополя, раскидистые ветлы, ясень, иногда сладенькая шелковица (тутник). 

Незабываемые эмоции появляются тогда, когда видишь плавающих белых лебедей, но от 

шума мотора они, пугаясь, взлетают ввысь. Также можно увидеть маленьких уток, чирков, 

чаек, охотящихся за мальками, бакланов, гордых орлов, сидящих на больших коршах. Я 

горжусь, что у нас есть такие красивые места. 

Я уже говорила, что Родина – это еще и моя школа. Это мой второй дом. Недавно в 

нашей школе произошло незабываемое событие. Наша Копановская школа теперь носит имя 

своего знаменитого выпускника, героя России – Николая Баирова. Также на территории 

школы был установлен в память героя его бюст. Даже не верится, что из такого маленького 

села вырос отважный летчик штурмовой авиации, обладавший высоким летным 

мастерством. В ходе боевых действий 1986-1987 в Афганистане выполнил 312 боевых 

вылетов. В 1993 году стал командиром эскадрильи. Участвовал в боях первой чеченской 

войны. В 1995 году в боевом вылете при нанесении ударов возле села Чечен-Аул Николай 

Баиров погиб. 
Я горжусь и люблю свою школу. Ну и, конечно же, свой просторный, прелестный 

Астраханский край. 

 

Васильева Полина, 15 лет, 9 класс 

Руководитель – С.В. Шведова 

МБОУ г. Астрахани «СОШ  № 40» 
 

Страшное детство 

 

 Война – это слово, которое по сей день вызывает чувство страха. Именно война 

оставила огромный след в жизни каждого. Нет в мире семьи, которую  не постигла бы участь 

отправить на фронт близкого человека или трудиться во имя мира на Земле самому. Важно 

не забывать тех, кто ценой собственной жизни рискнул идти и доблестно защищать свою 

Родину. Это ли не настоящее мужество и отвага?! 

 Я бы тоже хотела рассказать историю, которую когда-то рассказала мне моя 

прабабушка. Эта история тронула меня до глубины души  и заставила задуматься о многом.  

 Александра Николаевна, так зовут мою уважаемую и любимую прабабушку, 

рассказывала, что их четырнадцатилетних на тот момент ребят, мечтающих тогда лишь о 

беззаботной жизни и учёбе, с наступлением немцев на Сталинград  вызвали на обучение в 

ФЗО. Именно там, в школе фабрично-заводского обучения, она получила профессию 

кочегара.   
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 Теперь им требовалось на пароходах отправить топливо в Сталинград. Спокойно 

доплыв по Волге до назначенного места,  они должны были отправиться домой. Но они 

опоздали. А пароход, который  отправился раньше на несколько часов, был разбомблён 

фашистами. Еще ужаснее, что на борту парохода находился эвакуированный детский сад. 

Наши солдаты  пытались сделать это тихо, но немцы, увидев пароход, незамедлительно 

атаковали, убив самых невиновных, ещё не успевших повидать жизнь детей. Но что бы было, 

если бы моя прабабушка отправилась на пароходе на несколько часов раньше – страшно 

представить. 
 Я всегда буду чтить память о людях, которые были готовы отдать свою жизнь за 

мирное небо над головами и счастливую жизнь других. Меня переполняет чувство  гордости. 

Гордости за свой народ. 

 Подводя итог, я скажу, что люди, воспитанные войной,- это люди необычайной отваги 

и мужества. Дети, которым на тот момент хотелось гулять, трудились на благо общества 

днями, месяцами, годами. С детства они были очень смелыми, мужественными людьми. Я 

горда за то, что моя прабабушка тоже внесла свой вклад в Победу. И вечно буду благодарна 

ей  за то, что  она подарила  нам счастливую жизнь. 
 

Воронина Надежда, 10 лет, 4 класс 

Руководитель – Т.В. Юринова  

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 
 

Воспоминания Рика 

Сколько сказано слов. 

Может чья-нибудь муза устала 

Говорить о войне, 

И тревожить солдатские сны. 

Только кажется мне, до обиды написано мало  

О собаках-бойцах, Защищавших нас в годы войны!  

 

Случилось это в далеком 1943 году. Шли ожесточенные бои. Наши войска гнали 

фашистов прочь с родной земли. За каждый дом, за каждую улицу, мы готовы были стоять 

насмерть. Помню я… 

Ой! Простите! Я же совсем забыл представиться – я, Рик, пёс породы метис. 

Так вот. Служил я тогда помощником санитара, вернее санитарочки, милой девушки 

Нади, в отряде ее все ласково называли Надюша. Мы должны были выносить раненых с поля 

боя. Но иногда обстрел был настолько сильным, что доползти до наших, мы вместе никак не 

могли, и тогда я шел один. Я медленно подползал к солдатику и, если тот был без сознания 

начинал облизывать ему лицо до тех пор, пока он не очнется, а потом поворачивался к нему 

тем боком, где мне Надюша сумку специальную привязывала. Солдатик уже знал, что в 

сумке лежит всё, чтоб он мог рану свою перевязать. А дальше я полз к  следующему. 

Инструктор у нас был в части, Иван Петрович. Вот он то и научил меня, что и как 

нужно делать.  

Случалось, и такое, что обрывалась связь нашего батальона со штабом, и тогда я бежал 

в штаб с донесением. Ведь я мелкий и быстрый, и очень был рад тому, что помогаю нашим 

войскам идти к победе. А еще, мне нравилось возвращаться с задания. Я знал, что меня очень 

ждут, а Надюша всегда припасет для меня что-нибудь вкусненькое. 

И вот однажды, произошло событие, которое сделало меня известным, я был назван 

героем. 

Войска шли в наступление. Нашему батальону было поручено захватить 

стратегическую высоту.  

Мы с Надюшей и другими санитарами, готовились к оказанию помощи раненым, во 

время боя. 
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Вот прозвучал долгожданный сигнал к атаке. Я в полной боевой готовности ожидаю 

сигнал приступить к выполнению задания. 

Идет бой, тяжелый и долгий. Противник вел шквалистый огонь не то что голову 

поднять, а и хвостом не шевельнёшь. Было очень много раненых и убитых. Санитары не 

справлялись и к тому же, огонь был настолько сильный, что санитары не могли добраться до 

раненых. Во время боя была ранена моя Надюша, пострадали и другие санитары. Я был в 

растерянности, что я могу один! Как мне помочь нашим добраться до высоты?! И как помочь 

раненым!? Они ждут помощи на поле боя! Я крутился возле штаба и слышал, как командир 

отдавал приказ, чтобы кто-то из солдат добрался до вражеских окопов и заткнул их 

пулеметы! 

Но сколько ни старались наши солдатики ничего не получалось! И тогда командир 

произнес: 

-Эх! Вот бы нам кого-нибудь мелкого да шустрого! Чтоб незаметно до окопов 

добрался! 

Я даже взвизгнул! Ведь это я! Я маленький, юркий и быстрый. Но как сообщить 

командиру, что я готов, я это сделаю! Я стал прыгать вокруг, лаять, что бы они обратили на 

меня внимание и поняли, что я – тот, кого они ищут, пусть отправят меня на это задание. Но 

командир, наверное, решил, что я хочу поиграть, он сердито прогнал меня и сказал, что 

сейчас не время. А я не унимался, и он скомандовал, чтобы меня убрали с командного 

пункта. 

Меня прогнали от землянки командира. И я решил бежать в лазарет к Надюше. Я знал, 

что она может помочь, потому понимала меня без слов. Надя была рада меня видеть, а тут 

пришел санитар и рассказал какая сложная ситуация сложилась в бою, и что командование 

ищет бойца, который справится с опасным заданием. Все раненые в лазарете слушали и с 

огорчением понимали, что задание очень рискованное, и практически невыполнимо! И 

только Надюша внимательно смотрела на меня, и гладила мою лохматую рыжую морду. По 

моему взгляду, она поняла, что я готов выполнить это задание. Да, она всегда все понимала 

без слов! Она попросила санитара отвести меня в командный пункт, что бы командир 

отправил меня. 

Меня отвели на командный пункт. Командир был против и многие посмеялись над 

нашей затеей, даже решили пошутить как мне привязать автомат или гранату и где найти 

каску. Я не обиделся, хотя очень хотелось укусить особо смешливых. Но я решил, что сейчас 

не время, я должен думать о задании!  

Я подполз к краю окопа и замер, я почти слился с землёй, дождался момента и 

бросился на поле боя. Стал быстро пробираться в сторону врага. Поначалу я еще слышал 

голоса наших солдат, слышал, как командир велел мне вернуться. Он кричал, что отправит 

меня в тыл в питомник. А потом, когда стало понятно, что у меня может получиться, и я хотя 

и медленно, но все же пробираюсь к окопам противника, командир отдал приказ прикрывать 

меня, отвлекая внимание фашистов на себя. Я теперь уже не бежал, а старался ползти 

плотно, прижимаясь к земле, так как учил меня инструктор наш Иван Петрович.  

Вот я уже и у цели! Так близко врага я еще никогда не видел и мне стало страшно, они 

были похожи на стаю черных, злых собак. Но я хорошо знал, зачем я здесь, и не мог 

подвести тех, кто в меня верил. Уже стемнело, когда я неожиданно бросился во вражеский 

окоп. Моё оружие было со мной, это мои клыки. И я решил навести смуту в рядах врага. Я 

бегал по окопу и кусал их, бегал от одного солдата до другого и старался как можно больнее 

укусить. Я ведь мелкий и быстрый, а они не были готовы принять такого гостя. Фашисты 

даже стрелять не могли боясь, что подстрелят друг друга. Во вражеском окопе возникла 

неразбериха, я смог пробраться к позиции пулеметчика. Я кусал его и его пулемет. 

Пулеметчик не мог стрелять, он лишь визжал от боли, как поросенок. А наши бойцы, 

поднялись в наступление. От радости я не заметил опасности, потерял нюх, как говорит наш 

инструктор Иван Петрович. Блеснуло лезвие ножа, и сильная боль пронзила тело, но из 

последних сил я вцепился зубами в руку пулеметчика. А дальше все как в тумане….  
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Очнулся я на койке в лазарете и первое, что я увидел, было лицо Надюши. Она ласково 

смотрела на меня и плакала. Я хотел было кинуться к ней и лизнуть ее лицо. Но не 

получилось, оказалось, что я был сильно ранен и лежал весь перевязанный. Вокруг меня 

собрался весь командный состав, санитары и возле палатки стояли бойцы. Ко мне нагнулся 

командир и я подумал, что мне сейчас достанется! Но он ласково мне сказал: 

- От всего батальона, спасибо тебе, боец Красной Армии – пёс Рик! 

Всем бойцам! От всего командного состава, и от всего советского народа, выражаю вам 

благодарность за вашу смелость и самоотверженность, за ваш подвиг, благодаря которому 

мы взяли высоту и обеспечили возможность продвижению наших войск вперед. 

И я услышал, как все солдаты громко закричали троекратное «Ура!» Так как я, будучи 

псом на это не способен, то, собрав все свои собачьи силы произнёс: Гав! Гав! Гав! Бойцы 

вокруг засмеялись, а я был очень рад, что выполнил задание, и мы победили. 

Хотя самая важная победа была еще впереди! 

 

Гашимли Рена, 12 лет, 6 класс 

Руководитель – С.В. Шведова  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 

Герои жили с нами рядом 

 

 Мой дедушка Гашимов Мамед родился в 1915 году, в районе Огуз, село Гумлах 

Варташинского района. И все было бы хорошо,  если бы не война. К тому времени дедушка 

получили образование. Он стал экономистом. Но пришлось идти на фронт.  

 Он участвовал в Великой Отечественной Войне с 1941 по 1944 год. Был автоматчиком 

и защищал Ленинград. Это были страшнее дни. Дедушку забросали немцы гранатами, и он 

потерял сознание.  Когда собирали после боя  трупы, обходчики заметили, что дедушка еще 

жив. Как выяснилось позже, из живых остался только он и несколько его товарищей. После 

лечения дедушка продолжил защищать Родину. Но в 1944 году он получил тяжелые ранения 

в руку и в ногу, поэтому  не смог воевать дальше, хотя очень хотел. 

 Тяжелые ранения сделали дедушку Мамеда инвалидом на всю жизнь. У него работала 

только одна рука, а ногу врачи смогли вылечить. Но  в его теле от взрыва гранаты еще 

оставались осколки. Они часто тревожили его, особенно по ночам.  

 За героизм дедушка был награжден 06.04.1945 году. К сожалению, не все награды 

сохранились до наших дней. Скончался наш дедушка Мамед в 1997 году 2 февраля. Его 

похоронили с честью и достоинством! Все его 10 детей гордятся своим отцом! 
 Я тоже очень горжусь своим дедушкой! Ведь он сражался за Родину и защищал ее, 

чтобы мы жили счастливо. 

 

Горшков Руслан, 8 лет, 1 класс 

Руководитель – Н.В. Лысенко 

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Дедушкин рассказ 

 
 «В 1942 году мы жили в Сталинграде. Моему братишке было пять лет, я был на пару 

лет старше. Наша мама работала уборщицей на вокзале и еще помогала раненым, которых 

доставляли с фронта на вокзал Сталинграда. В один из летних дней мама попросила 

воспитателей детского сада, чтобы нас отпустили после обеда к тетке, которая жила рядом с 

вокзалом. Мы пришли к ней, брат стал играть с кошкой с котятами, а я  смотрел в окно. 

Вдруг вижу – летят птицы, я сразу крикнул: «Смотрите, как летят!», и вдруг… небо 

обрушилось на землю, поезда подпрыгивали от взрывов, с потолка осыпалась штукатурка, 

вдребезги разбились стёкла, неистово кричали люди. Я от страха закрыл уши, и тетя 
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бросилась к нам, чтобы накрыть собою. После вывела нас во двор, и мы спрятались в окопе. 

А к вечеру всё стихло, и нас нашла мама,… Мы были очень счастливы, что смогли обнять её. 

 Жили мы в бетонированных подвалах. Не было ни воды, ни еды. Пробовали 

приносить воду из канализации, но пить ее было невозможно. Дети плакали от голода. 

Мальчики, которые были постарше, брали ведра и бегали к паровозам, там от угля как-то 

можно было взять воды, но не все возвращались. Их замечали и расстреливали. Потом 

немцы нас выгнали. Было очень страшно…  

 До сих пор в ушах звенят звуки взрывов, крики людей, слёзы от бессилия и горя. 

Закрываю глаза и вижу как, словно косяки гусей, летят самолёты, скидывающие бомбы на 

землю…» 

 Эту историю, смахивая с глаз слезы, мне рассказал мой прадедушка Николай 

Павлович. В то время ему было ровно столько лет, сколько мне сейчас. Я часто говорю: 

«Дедушка, спасибо огромное за жизнь и за мирное небо над головой. Я люблю и горжусь 

тобою» 

 

Горяйнов Владислав, 14 лет, 8 класс 

Руководитель – З.М. Тугульчаева  

МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 
 

Посвящается прадедушке 

 

 Эта история о мужественном и сильном человеке – участнике Великой Отечественной 

войны, Василии Васильевиче Горяйнове, о моём прадеде. Он родился 15 августа (по старому 

стилю 2 августа) 1913 года в селе Владимировка. В 29 лет он ушёл на фронт сражаться с 

фашистами. Воевал в Сталинграде. Трижды был ранен. 
 Первое сквозное ранение получил в левую руку. После лечения снова встал в строй. 

Защищая город, он попал в плен. Не раз пытался бежать. Один из побегов оказался удачным, 

правда, немцы, не догнав прадедушку, насквозь прострелили ему ногу. С сильно 

кровоточащей раной он ползком добрался до своих. Солдата сразу отправили на лечение в 

полевой госпиталь. Там лечащий хирург хотел ампутировать ему ногу, но, к счастью, решил 

проконсультироваться с коллегами. Один военный хирург из Эстонии посоветовал 

прадедушке лечить раны холодной водой:  периодически опускать не несколько минут ногу 

в прорубь. Через две недели после таких процедур прадедушка пошёл на поправку, и 

ампутации удалось избежать.  

 После лечения тяжёлых ранений с орденами и медалями Василий Васильевич 

Горяйнов вернулся в родное село героем. Вскоре он встретил свою любовь – Головинову 

Серафиму Андреевну, с которой переехали жить в село Енотаевка. Вместе они вырастили и 

воспитали троих детей: Валентину, Юрия и Павла.  

 Многие жители села Енотаевка знали ветерана, а некоторые помнят его до сих пор, 

как доброго и отзывчивого человека. 

 Эта история человека, вставшего на защиту нашей страны, история настоящего героя. 

А таких героев очень много.  Мы должны помнить о них всегда. Они должны быть записаны 

в наших сердцах. 

 

Далекеев Тимур, 16лет, 10 класс 

Руководитель –А.Д. Нажметдинова  

Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка», МО «Наримановский» 
 

Я убит подо Ржевом 

 

 Низовья Волги – красивые, богатые заповедные места. Природа с любовью одарила 

наш край несметными богатствами. Как не любить эту землю, как не облагораживать её?! 

 По-хозяйски, дружно, заботливо трудились на этой земле в 20-30-ые годы в селе Кара-
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Бирюк Володарского района мои прапрадеды, семья Джумагалиевых. Занимались 

растениеводством, животноводством, ловили рыбу,  пока не пришла война. И в эти суровые 

дни все, как один, встали на защиту родной земли.  

 Среди миллионов солдат, вставших на защиту страны в  годы Великой Отечественной 

войны, был и наш прапрадедушка Джумагалиев Бураш Джумагалиевич, 1896 года рождения. 

Он был председателем рыболовецкого колхоза в Володарском районе, но, несмотря на бронь, 

добровольно ушёл  на фронт. У него осталось пятеро детей, младший сын родился в июне 

1941 года. И дед Бураш назвал его Кайратом, что означает «сила, мощь». «Мы должны 

победить!» - с уверенностью говорил он женщинам-рыбачкам, твёрдо веря в победу. 

Бабушка  Орунша  знала, что он  воюет  где-то под Москвой. Письма приходили редко, шли 

ожесточённые бои, возможно, почта где-то и терялась, задерживалась. Не теряла жена 

солдата надежду, молилась за мужа.   

 Осенью 1942 года беда постучалась в дом прапрабабушки, пришла похоронка. Не 

зарыдала она, не заломила руки и, не прочитав она известия,  в отчаянии бросила  похоронку 

в огонь. Так не оказалось в семье известия о смерти деда Бураша, ни одного 

подтверждающего документа, свидетельства о смерти. Долгие годы они  ничего не знали об 

отце, муже, хотя и делали запросы. Но память  о погибших  нетленна. 

 Книга памяти. Эта святая Книга: наш долг – увековечить имена героев. Мы с 

волнением держим её в руках и вчитываемся в каждое слово: «Джумагалиев Бураш 

Джумагалиевич. Рядовой. 1896 г.р., Астраханская обл. Володарский район, село Кара-Бирюк. 

Призван Володарским РВК. 1246 сп 380 сд. Погиб 26 сентября 1942 г. Похоронен в деревне 

Новосёлово-Коростылёво Тверской области». Уже после войны останки тысячи героев 

Ржева, останки нашего деда перезахоронили в братской могиле в деревне Бахмутово. 

Ржевская битва 1941-43 гг. – по мнению историков, самая кровопролитная битва за всю 

историю человечества. В лесах подо Ржевом погибла 29-я Армия. После ожесточённой 15-

месячной битвы Ржев так и не был взят фашистами! Именно здесь, защищая Родину, погиб 

наш дедушка Бураш. Достоверно напишет об этой кровавой битве и о героях, завещавших 

потомкам мир и счастье, А. Твардовский в стихотворении «Я убит подо Ржевом». Читая 

строки, я будто слышу голоса погибших, голос деда: «Я убит подо Ржевом, в безымянном 

болоте, В пятой роте, на левом, При жестоком налёте». Каждое слово погибшего воина как 

заклинание, завет. Это и наказ  моего прадеда своим потомкам.  

 Наш долг потомков – поклониться праху деда и отвезти горсть родной земли на его 

могилу. Сейчас в мирное счастливое время от его пятерых детей здравствуют 23 внука, 

растут правнуки и праправнуки. В канун 70-летия Победы наши родственники: внучка Зайра, 

внук Зайдулла и правнучка Иллира прапрадеда Бураша, посетили Тверскую область, те 

места, где шли ожесточённые бои. Их радушно встретили в Ржевском военкомате, вручили 

документы, подписанные командиром деда Бураша в сентябре 1942 года, удостоверяющие 

его гибель. И на основе этого документа мы, правнуки, с помощью компьютерных 

технологий смогли восстановить похоронку для нас, внуков и правнуков. 9 мая, здесь, подо 

Ржевом, родственники приняли участие в митинге, рассказали о дедушке, благодарили 

поисковое движение, местных жителей, ухаживающих за Братской могилой. А потом на 

могилу  рассыпали горсточку родной Астраханской земли. А 17 мая на родине свято почтили 

его поминальной молитвой. Через год сестра Иллира вновь побывала на святой ржевской 

земле и у изголовья могилы установила мемориальную надпись от имени детей, внуков и 

правнуков. Для нас, потомков,  наш прапрадедушка Джумагалиев Бураш  навсегда останется 

героем, и память о нём будет передаваться последующим поколениям. В мае этого года в 

честь 75-летия Победы на ржевской земле возводится мемориальный комплекс в память обо 

всех солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боёв под Ржевом 

1942-1943 гг., он создаётся по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто 

воевал здесь, кто удержал и обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр». Мы, 

дети, внуки, правнуки, как и многие другие, принимаем участие в пожертвовании и 

обязательно  посетим святую землю, мемориал 9 мая 2020 года. 



92 
 

 Низкий поклон и вечная память всем погибшим и все тем, кто выстоял фашизм, кто 

ковал Победу! Выстояли и победили, потому что любили свою Родину, свою землю, на 

которой родились и выросли. И своим подвигом нам завещали любить и беречь Россию! 

 

Джумагалиева Раушан, 10 класс,16 лет 

Руководитель – Р.Н. Жалбусинова  
МБОУ «Седлистинская СОШ», МО «Икрянинский район» 

 

Рассказы о самом главном 

 

 Когда Никитке было пять лет, папа часто рассказывал ему истории о храбрых, 

отважных и великодушных героях. Одни из них были не намного старше самого Никиты, 

другие – постарше отца. Мальчик с замиранием сердца слушал папины рассказы. Ведь 

Николай Владимирович, именно так звали отца Никитки, так редко рассказывал ему такие 

невероятные истории. В эти минуты Никите  казалось, что это он там подрывает фашистские 

танки и смело идёт на врага. Мальчишка, как всегда, витал в облаках и придумывал 

героические истории. Вот, он уже сражается с целой армией немцев, а вот он уже водрузил 

флаг над Рейхстагом, и потому не замечал грустный взгляд серых глаз своего отца. Николай 

Владимирович как-то по-доброму усмехнулся и потрепал сынишку по голове. Как он 

понимал его сейчас! Когда-то и он был таким же мальчишкой, так же слушал рассказы отца, 

который, кстати, был бойцом Красной Армии, так же воображал небывалые истории, в 

которых он был героем и убивал врагов. Потом он повзрослел и начал понимать, что 

рассказы отца – это не выдумка, а реальность. Герои, которыми он так восхищался,- простые 

ребятишки, которые испытывали страх, голод и мучения. Они многое отдали бы за то, чтобы 

быть простыми, беззаботными детьми, как Никитка. Николаю Владимировичу так не 

хотелось разбивать его мечты и фантазии! Возможно, пока его сын не понимал многое, но 

отец говорил ему о самом главном в его истории: о жизни, о войне и смерти, о страхе.  

 Он был безмерно благодарен всем тем героям, имена которых не известны, и тем, кого 

все почитают, тем, кто вернулся и кто погиб. За мирное небо и беззаботное детство!  

 

Ельцова Елизавета, 14 лет, 8 класс 

Руководитель – С.В. Шведова  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 
 

Любовь всей своей жизни 

 

 В 2020 году весь мир празднует 75-летие победы над фашистской Германией. Думая и 

представляя, что пережили в то время люди, становится страшно и больно. Страшно 

подумать и представить, что было бы с нами, если бы отважные герои былых времен не 

защитили нашу страну и нас от фашизма. 
 Мой дедушка, Субботин Василий Кузьмич – один из героев былых времен, который 

воевал за честь нашей страны и прошел всю Великую Отечественную Войну до самой 

Победы!  

 Родился мой дедушка в 1913году в селе Марфино Володарского района Астраханской 

области. Василий Кузьмич работал в колхозе «Победа» рыбаком-мотористом, ходил в море. 

До того как началась Великая Отечественная Война, он так и не нашел свою настоящую 

любовь, ему так и оставалось мечтать об этом. 

 22 июня 1941 года на всей территории Советского Союза объявили о том, что 

началась Великая Отечественная Война. Даже не раздумывая, мой дедушка стал одним из 

первобранцев, он пошел служить в пехоту. Василий Кузьмич прошел весь путь Великой 

Отечественной Войны, он дошел до Кёнигсберга и брал Берлин. У моего дедушки во время 

войны была сильная контузия и тяжелое пулевое ранение в руку.  
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 Василий Кузьмич был награжден двумя орденами Славы, тридцатью грамотами, 

двумя орденами за Отвагу и медалью за взятие Берлина. Вернувшись с войны, в родном селе 

Марфино Василий Кузьмич встретил любовь всей своей жизни Наталью Яковлевну. Они 

прожили долгую и счастливую жизнь, детей у них своих не было, но моя бабушка стала им 

приемной дочерью, а мой папа – приемным внуком. Благодаря папе я узнала всю историю 

своего дедушки Субботина Василия Кузьмича, и я горжусь своим дедушкой. 

 Умер мой дедушка в 1983 году от рака легких. Бабушка так и осталась ему верной. 

Она любила его всегда. 

 Сейчас все мы живем под мирным небом, не зная голода и бомбежек, не зная, как 

терять родных людей, в нас не стреляют, не угоняют в плен, и все это благодаря героям 

былых времен, благодаря их героизму и мужеству. 

 Сейчас даже трудно представить, что пришлось пережить тому поколению! 

Какиеиспытания выпали на их долю! Только беззаветная любовь к родной земле, своим 

близким, чувство ответственности за грядущее поколение помогли им победить в страшной 

войне. Их мужество не позволило отступать, и они победили! Нашей жизнью мы обязаны им 

и их героизму! 
 

 

Ерошин Герман, 8 лет, 3 класс 

Руководитель – А.Г. Шапошникова  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 
О героях былых времен… 

 

В ряду праздников День Победы занимает особое место. Ни один праздник не 

сравниться с ним по своей торжественности, всеобщей признательности и любви. В этом 

году мы будем праздновать 75 годовщину Великой победы над фашистской Германией. В 

честь этого наш Президент объявил 2020 год годом памяти и славы. 

Год… Год – короткий отрезок времени, но только не для тех, кто пережил ужасы 

Великой Отечественной войны. И спустя семьдесят пять лет трагических событий, я уверен, 

что каждый выживший солдат отчетливо помнит каждый день и каждый миг. 

 Мой прадед, Кубрак Николай Данилович, был участником Великой Отечественной 

войны. К сожалению, я не застал его в живых, он умер в 2004 году. Но бабушка и мама 

рассказывают мне о нем, а еще я читал его интервью для местной газеты. У нас хранятся его 

награды, стоят на полочке в моей комнате. Их не так много, но есть среди них самая ценная 

для любого солдата – медаль «За отвагу». 

 Фронтовой путь прадеда начался в 1943 году, когда молодой новобранец попал в 

самое пекло войны – на Курскую дугу. Потом участвовал в форсировании Днепра, Припяти, 

брал Житомир. В боях под Львовом в 1944 году он получил четвертое, самое тяжелое 

ранение и больше не смог вернуться на фронт. 

 В приказе о награждении медалью «За Отвагу» написано: «За проявленную отвагу и 

храбрость в боях на правом берегу Днепра. В бою за населенный пункт Ясногородка и 

безымянную высоту первым ворвался в траншеи противника; уничтожил один ручной 

пулемет и в упор расстрелял одного немца». Для прадеда это было самое «жуткое и 

трагичное» в его жизни. Спустя много лет он помнил лицо немца, с которым столкнулся в 

окопе. 

 Мой прадед гордился тем, что вместе со всем народом в трудное для Родины время 

сумел защитить ее, спасти от фашизма! А я горжусь своим прадедом!  

Мы помним и благодарны тем, кто защищал свою семью, Родину, не жалея себя. 

Спасибо им, что мы не знаем войны! 
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Жалпахов Мансур, 13 лет, 6 класс 

Руководитель –А.Г. Суюнчалиева  
МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 

 

Нечего на чужую землю зариться! 

 

 Уже два месяца мы держимся. Патронов осталось мало. За два месяца мы уничтожили 

8 танков, сбили 28 вражеских самолетов и убили 68 фашистов. Нас было 151 человек. Теперь 

осталось 26. Вчера потеряли командира. Из орудий ничего не осталось. Все разбито. Есть у 

меня друг Василий. Так получилось, что мы, друзья детства, попали в этот батальон. Перед 

первым боем мы дали друг другу клятву: сражаться до последнего вдоха. Он дважды меня 

спас, прикрывая собой. Первый раз от танка, дуло которого смотрело прямо на меня.  Он 

успел взорвать его. Второй раз, когда мое ружье дало осечку, немец мог пристрелить меня 

раньше, если бы ни  пуля моего товарища, сбоку попавшего врагу в лицо. Если бы не Васька, 

не был бы я в живых теперь. 

 Больших продвижений  нам не удалось сделать, враг был силен. Мы держали 

оборону.  

 Утром из тумана показались танки, а за ними бежали немцы. Мы выстрелили все 

патроны. Все гранаты использовали. Подмоги не поступало: мы были отрезаны от наших. 

Немецкие  танки во всю двинулись вперед. С немцами начался рукопашный бой. Что может 

сделать двадцать шесть человек против них? Вскоре нас  семерых, оставшихся в живых из 

двадцати шести, взяли в плен и погнали в какую – то деревню, а потом заперли сарае. Немцы 

начали пировать. Утром нас подняли и заставили таскать тяжелые мешки. Потом снова нас 

заперли. Два дня нас мучил голод, хотелось пить. Но мы держались. Понаблюдав в щелочку 

за немцами, изучив место, приняли решение устроить побег. Наш сарай охраняли два немца, 

так как в деревне особо не было людей: ушли в партизаны. Остались одни старики. Немцы 

не видели угрозу со стороны жителей и от нас, голодных  и запертых.  Найдя в сарае 

завалявшуюся старую лопату, решили сделать подкоп. А там недалеко и до леса. Подкоп мы 

делали  осторожно и по очереди. Земля легко поддавалась. Но мы были в напряжении: в 

любой момент могли войти немцы и расстрелять нас. Но немцы почему–то не трогали нас, а 

только стреляли нам под ноги, заставляя нас танцевать, и от этого получали огромное 

удовольствие. Возможно, они ждали своего начальника. 

 Как только стемнело, немцы опять стали пировать, петь песни. Наступила глубокая 

ночь, и мы потихоньку ринулись. Одного часового убрали лопатой по голове. Он даже не 

успел пикнуть. Другой, зевая, смотрел по сторонам, а потом сел и стал засыпать. Мы 

воспользовались этим моментом, оглушили, и, взяв его автомат,  потихоньку побежали в лес. 

Бежали пока хватало сил. Обессиленные упали наземь, решили передохнуть немного. 

Кругом тишина… Ярко горят звезды. Скоро рассвет. Надо было двигаться дальше. Вдруг 

раздался треск сучьев. Это был крупный  лось. Он шел шагом, и мы решили идти вслед за 

ним. Через некоторое время он оказался у лесного ручья и стал пить воду, и недалеко от него 

мы жадно тоже стали пить воду. Никогда не чувствовал, какая бывает сладкая вода! Мы 

минут где-то десять лежали в воде. Надо было сообразить, куда идти дальше. Местность для 

нас была незнакомая. Мы могли в любую минуту натолкнуться на немцев.  
 С раннего утра за нами погналась погоня. Глухой рев мотоциклов слышался издалека. 

«Немцы!» - метнуло в голове. «Как же быть?!». Мы побежали на север. Бежали без 

остановки. Рев мотоциклов угас. Через некоторое время вышли на избушку. Вася пошел на 

разведку. Немцев в округе не было. В избушке был дед и старуха. Лесничие. Всю свою 

жизнь они прожили здесь. Увидев нас, они испугались вначале, а потом, признав нас за 

своих напоили, накормили чем смогли. Дед сказал, что их изба стоит в конце леса, перед 

началом тайги. Услышав о немцах, они решили пойти с нами к партизанам в тайгу. Между 

лесом и тайгой было огромное вспаханное поле. Вдруг дед нас остановил. Сказал, что это 

поле недавно вспахано, возможно, оно заминировано. В это момент опять послышался 

глухой рев мотоциклов. Мы боялись, что не успеем добраться до своих. Нельзя было терять 
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ни минуты. Посоветовавшись, взяли в руки корявые сучья и камни. Чтобы идти и ощупывать 

ими потихоньку землю. Первым пошел Митя, а я замыкал. Если что, то прикрывать своих 

ребят. Пол поля прошли, вдруг Митя сказал: «Ребята, стоп! Я встал на мину». Все замерли. 

Холодный пот покрыл всех нас. Дед сказал: «Сынок, подожди, не делай резких движений». 

Он подошел к Мите, и мы осторожно легли наземь. Дед осторожно, мягко отодвигал ногу 

Мити и вставлял камень, и еще один прибавил для весу. На Мите не было лица. Дед стер пот 

с лица. Мы молча  пошли дальше. Теперь я шел впереди. До тайги оставалось рукой подать,  

вдруг мы услышали опять голоса немцев вдалеке, но отчетливо. Я поспешил и замер: «Опять 

мина!» Дед опять ко мне двинулся на помощь: «Сынок, потерпи, не дрожи! Опять 

осторожно, он заменил мою ногу камнем, который дал ему Коля.  Я похолодел от ужаса, но 

виду не подавал, только  тяжело вздохнул. Пошел дальше. Два шага теперь оставалось до 

тайги. Вдруг на той стороне показались немцы. Автоматная началась очередь. Стали 

взрываться мины. Мы побежали и забежали в тайгу, как в убежище. Каким чудом мы 

спаслись, знает только Бог! Мимо нас свистели пули. Оказавшись в тайге, мы ползком 

двинулись вперед. Немцы побоялись идти вслед за нами. Отдышавшись, мы пошли дальше. 

Дед привел нас к партизанам. Мы сообщили им координаты врага, их приблизительное 

количество,  и с тех пор остались с ними воевать против фашистов. 

 Как-то в конце июля нас отправили на разведку, и мы нарвались на отряд  немцев. 

Была перестрелка. Казалось, весь лесок гудел от пуль. Отступая, я вдруг наткнулся на немца. 

Здоровый, как бык.  Между нами началась драка. Он уже побеждал меня в неравной схватке, 

да вдруг обмяк. Гляжу, Николай стоит с автоматом и  смеется, помигивает мне. Глядим, 

Василий, отстреливаясь, убегает от немцев, а те трое вдогонку за ним. Мы с Колькой быстро 

направились к нему на подмогу. Спрятались за деревом, Васю пропустили, а их прикладом 

по очереди по голове, когда те проходили мимо. «Добро пожаловать! Вот вам каравай с 

хлебом, чтоб неповадно было на чужую землю зариться!», - подтрунивал над ними Колька. 

«А это тебе за Василия! Не тронь моего друга», - добавил я. Бой закончился. Мы их 

победили. Взяли троих, и айда в лагерь «с гостинцем» к нашим. 

 

Жармухамбетова Рената, 13лет, 7класс 
Руководитель –А.Г. Суюнчалиева 

МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 
 

Изверги 

 

 От папы нет никаких вестей… 

 Последнему письму от него уже месяц. В нем говорилось, что с ним все хорошо, что 

он  не ранен, что их батальон отчаянно борется с фашистами за каждый клочок земли. 

4 сентября. 

 Утро… По сводкам информбюро мы узнали, что враг стремительно наступает. На 

улице толпа. Иногда издалека слышны канонады артиллерии, изредка – страшный рокот 

самолетов. Люди: женщины, дети и старики – тревожно смотрят туда, откуда иногда 

доносятся эти зловещие звуки. 

 Сегодня маму увезут в госпиталь. Мы с сестрой вышли проводить ее в путь. Когда мы 

спустились с третьего этажа,  машина стояла уже у нашего дома. Мама погладила нас по 

голове и поцеловала, сказав, чтобы мы во всем слушались нашу няню. Она взяла с нас 

обещание, что мы будем держать себя в руках. И сказала, что через неделю она обязательно 

будет с нами. Сестренка заревела. Я еле сдержала слезы. Няня повела нас в дом. 

Няня стала кормить сестренку, а я села у окна и стала наблюдать, как отъезжает машина, в 

котором увозили нашу маму и несколько раненых бойцов. Через некоторое время машина 

стала превращаться в жирную точку.  

 Вдруг, откуда ни возьмись, появился танк. Я в оцепенении не смогла произнести ни 

слова, только машинально закрыла рукой лицо. И тут  раздался выстрел, и черная точка 

мгновенно вспыхнула, как спичка. Я в ужасе рухнула от бессилья на пол.  
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 -Мама, мамочка моя…- прошептала я… Няня прибежала ко мне из кухни, хотела меня 

увести, но голова моя закружилась, и я упала… 

 Когда я очнулась, то удивилась, что нахожусь в неизвестном месте. Первая мысль: 

«Сестренка, няня, где вы?» 

 В помещении был полумрак. Какой – то мужчина в военной форме, склонившись над 

столом,  что-то чертил. Услышав мой стон, он быстро обернулся и направился ко мне. 

- Доча, доченька моя, ты проснулась… Он стал меня целовать по щекам. 

 - Папа!- воскликнула я и охватила руками его шею. Как долго тебя не было!  

 Я заплакала от радости, а он засмеялся, но в его уголках  глаз утаилась слезинка… 

 - Сестренка, няня где? Ты знаешь, папа, что случилось с мамой?! – воскликнула я, 

рыдая. Папа погладил меня по голове и обнял крепко. Папа сказал, что Лёля с няней в 

надежном месте и с ними все в порядке. (Он от няни узнал, что мамы больше нет). 

Несколько минут он сидел молча… Я никогда такими печальными не видела его глаза. 

Потом папа рассказал мне, что враги прорвали фронт, так как силы были неравные, им 

пришлось отступить, сдать немцам  город. Слава Богу, большая часть  людей  успела, быстро 

собравшись, уйти в лес, а кто-то сумел и уехать далеко в тыл. Так я оказалась в партизанском 

отряде. 

 Прошел год… 

 Кругом война. Папа вынужден был отправить нас в дальнюю деревню. Нас подселили 

к одной женщине. Та приняла нас, как своих. Прошел год со дня смерти мамы, а я никак не 

могу забыть, как  погибла мама. Не могу сказать Леле, что мамы больше нет.  

 Утром по деревне пошел слух, что вчера ночью был жестокий бой партизан с 

немцами. «Папа, папа, где ты? Как ты?». Но никто ничего про партизан не мог сказать. Тетя 

Люба (наша хозяйка) быстро стала собирать нас в дорогу. Но в этот момент тишину нарушил 

звук моторов  мотоциклов. В деревню въехали немцы… Страшные, высокорослые дядьки с 

автоматами в руках. Послышалась чужая речь. Мы со страхом наблюдали, что происходит на 

улице. Они заходили в дома и вытаскивали женщин и детей за волосы на улицу. Там стоял 

рёв детей и смех фашистов! Сестренка заплакала… Вошли грузные мужчины, топнув ногою 

дверь. Нас поволокли за волосы на улицу. Сестренка от боли и от испуга вырвалась и 

побежала по улице. Автоматная очередь…Она, как подкошенная, рухнула на 

землю…Лёлька!!! – крикнула я. А дальше не помню… Проснулась от прикосновения рук. 

Это была тетя Люба. Вокруг меня сидели и стояли люди деревни: и стар и млад. Мы 

оказались в каком – то сарае. Слышался стон женщин и плач детей… 

 - Сестренка, родная, что же ты наделала? Изверги! Почему в этом мире существуют 

такие жестокие люди, которые пачкают свои руки в крови чужих им людей, а потом 

спокойно ими же ласкают своих детей? Сколько ненависти нужно иметь в себе, чтобы 

поднять руку на человека, лишить его жизни? 

Дым и огромные языки пламени охватили сарай… Это были последние слова Леры. 

Фашисты сожгли их заживо. 

 

Журавлев Илья, 10 лет, 3 класс 
Руководитель – К.Т. Балмухамбетова  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 20» 
 

Память с острой болью 
 

 Все каникулы и выходные дни мы проводили у бабушки и дедушки. К нашему 

приезду бабуля всегда готовила что–то вкусненькое. 

 В субботу утром я и мой брат Вова отправились в гости. В дверях мы уже 

почувствовали запах пирогов. Вбежав, мы поцеловали бабушку и деда. Бабуля суетилась на 

кухне. Достала из духовки мясной пирог с румяной корочкой, а на столе уже стояли 

аппетитные ватрушки и пышные пирожки. Мы схватили по пирожку и побежали в комнату. 

 Комната была озарена солнечным светом, из приоткрытых окон веял легкий весенний 
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ветерок. Около дивана стоял журнальный столик, на котором были разложены медали, 

письма и документы. Я поспешил спросить:  

 - Деда, а это все твое? 

 - Это, Толяша, мое, - ответил дед, сделав глубокий вдох. 

 - А ты почему это все решил разложить на столике?- поинтересовался Вова. 

 - Ох… Сейчас приедет журналист, который обратился ко мне с просьбой рассказать о 

том, как я воевал,- сказал дедушка. Было понятно, что ему эта встреча не по душе. 

 - Вот это да!- воскликнули мы. Я и Вова никогда не общались с журналистами. Дед 

вздохнул и прошептал: «Как я не люблю вспоминать эти времена». Дедушка нервничал. 

 Вскоре во дворе залаяла Нюдля. Мы выглянули в окно и воскликнули: «Идут!». Двое 

молодых людей вошли в дом, с уважением поздоровались с нами и прошли в комнату, где 

стоял подготовленный столик с наградами и документами. Дед попросил нас посидеть пока в 

другой комнате. Но мы  притаились  за дверью:  уж очень хотелось больше узнать о военных 

подвигах деда. Раньше мы часто просили его рассказать о войне, но он всегда отнекивался, 

поясняя, что там не было ничего интересного. 

 Дед Очир начал свой рассказ с того, как жил в селе Джакуевка Астраханской области. 

Мама умерла, когда ему было пять лет. Отец вскоре женился, и его воспитывала мачеха. 

Мальчишка закончил три класса. После чего мачеха растолковала, что хватит ему  

просиживать штаны в школе, надо пасти баранов. Все детство прошло в окружении овец и 

преданной собаки. На русском языке Очир уже не говорил, в семье общались только на 

калмыцком языке, а в поле общаться было не с кем. Верным другом был только пес Чомпот. 

 В 1941 году, когда юноше исполнилось восемнадцать лет, все только и говорили о 

кровавой войне. Молодой человек представлял себя отважным, доблестным воином, в 

военной форме, с винтовкой и даже со своим Чомпотом рядом. И вот призыв. Очир ликовал, 

вот, наконец, он будет героически бороться с врагом. В начале службы было тяжело даже 

освоиться, ведь он был необщительный и молчаливый, да и не говорил по-русски. В боях 

поражало то, как рядом замертво падали однополчане, а все бойцы продолжали наступление, 

не обращая внимания на погибших товарищей. Немцы сражались с автоматами в руках, а у 

наших бойцов – лишь винтовки. 

 Однажды взвод, где служил Байдеев Очир, попал в окружение. Бой был жестокий и 

напряженный. Погибло очень много солдат, Очир был тяжело ранен. Торопились 

похоронить погибших, а раненых отправляли на повозках в санчасть. Когда обоз 

приближался к эшелону, неожиданно нагрянули пикирующие самолеты, завыли бомбы. 

Обезумевшими глазами раненые смотрели в небо. Все, кто мог стоять на ногах, сползли с 

повозок, чтобы укрыться от бомб. Носилочные раненые встретили налет врага огнем из 

винтовок. Вскоре справа появилась тьма гитлеровцев. Кто не погиб, оказались в окружении, 

попали во вражеский плен. Советских солдат закинули в вагоны эшелона. Раны кровоточили, 

воспалялись, у многих были зачервивевшие раны. Среди пленных оказался ветврач, который 

оказывал помощь и успокаивал, что благодаря этим личинкам раны заживут быстрее. 

 Прибыв в лагерь и оправившись от ранения, Очир изо дня в день думал, как сбежать. 

Как–то вечером к нему подошли двое солдат и предложили побег. Не раздумывая, он 

согласился. Внимательно выслушав их, он пытался понять их план. Убежать получилось, но 

окончательно сбежать – нет. Удалую тройку вскоре схватили. Жестоко били, но никто не 

издал ни единого стона. Уже не было живого места, но дубины и ноги фашистов продолжали 

беспрестанно бить, пока беглецы, истекающие кровью, не впали в беспамятство. На 

следующий день немцы вытащили из казармы несколько человек и поволокли на сопку. 

Среди этих пленных уже не было тех двоих, с кем бежал Байдеев. Они были офицерами, их 

сразу же расстреляли. На вершине холма их затолкали в бочки и пустили с горы. Эти 

ощущения не передать. Очир ничего тогда не чувствовал, кроме адской боли. Ему казалось, 

что все, что внутри него, вырвалось наружу. Дальше ничего не помнит, очнулся в казарме. 

Долго не мог подняться на ноги, но товарищи помогли оправиться. Оказалось, что и после 

такого зверства можно жить. 
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 Тянулось время. Каждый день умирали пленные, повсюду болели цингой, 

дизентерией, сыпным тифом. Но солдаты, оказавшиеся в плену, сохраняли верность Родине, 

вели себя мужественно и стойко переносили тяготы плена и издевательства гитлеровцев. 

Вскоре наши войска разбили врага и ворвались в лагерь. Пленные солдаты были 

освобождены. Теперь уж Очир был беспощаден к врагу. Немало положил фашистов. В 

сражениях теперь он и не думал, что они тоже люди. Для него они были изверги. 

Дед еще многое рассказывал о боях, но мы, онемевшие от услышанного, отползли от 

двери и прижались к бабушке.  
 Шли годы… Мы больше ничего не спрашивали у деда о войне. Нам было стыдно, что 

ранее мы часто жаловались на свои царапины и раны, полученные во дворе. Мне и Вове 

хотелось вырасти отважными и стойкими, такими, как наш дедуля. 

 

Зайцева Арина, 8 лет, 3 класс 

Руководитель – А.Г. Шапошникова  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 

О героях былых времен 

 

Мой прапрапрадедушка Осташкин Вячеслав Сергеевич родился 25 июня 1903 года. На 

войну ушел в конце 1941 года рядовым солдатом.  

Воевал в пехоте мужественно и отважно.  

В 1943 году в сражении под Курском попал в плен. Был в концлагере в Италии в три 

года. Одна итальянка помогла моему прапрапрадедушке и еще двум военнопленным бежать 

из лагеря и прятала их у себя. Потом помогла им дойти до границы, и они попали на 

территорию нашей Родины. 

Вернувшегося из плена прапрапрадедушку проверяли органы НКВД СССР. Все эти 

проверки подтвердили, что он попал в плен раненым. 

Впоследствии он был награжден орденом за победу, медалями за отвагу и мужество. 

После он прожил долгую и счастливую жизнь. 

Умер в 1984 году, ему было 81 год. Эту историю мне рассказа моя бабуля. Мы 

гордимся и помним! 

 

Золин Данила, 12 лет, 6 класс 

Руководитель – С.В. Шведова  

МБОУ г. Астрахани «СОШ №40» 
 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй, травой… 

Дедушка Гриша 

 

 Как только я прочитал тему сочинения, я захотел написать про своего прадедушку 

Гришу, который стал «просто землей, травой…». 

 Шел 1942 год…Шум боев, зарево пожаров, клубы дыма. Советские  войска оказывают 

мощное сопротивление врагам  в районе села Орловка. Сквозь клубы дыма бойцы 

продвигаются вперед и сражаются до  последнего. Среди них и мой прадедушка Григорий! А 

ведь ему всего 27 лет… 

 Когда я изучил бой под Орловкой, я не мог сдержать слез. Ведь Гриша погиб в самом 

начале битвы и считается пропавшим без вести! Моя прабабушка (его родная сестра) искала 

его всю свою жизнь. И только через много лет мы узнали, что в Орловке есть братская 

могила советских солдат, погибших в период Сталинградской Битвы. Жители села Орловка 

очень бережно относятся к братской могиле. 



99 
 

 Я, мои папа и мама нашли эту могилу в селе Орловка, со слезами на глазах и с 

большой надеждой мы искали его фамилию на памятных досках… Но, к сожалению, его 

фамилии там не было… Мы возложили цветы, поблагодарили наших предков за все то, что 

они для нас сделали! Вечная память вам! 

 

Ибрагимова Эльмира, 17 лет, 11 класс 

Руководитель - Э.Д. Камальдинова 

Буруновский филиал МКОУ «СОШ п. Трусово» 
МО «Наримановский район» 

 
Легенды жили рядом… 

 

 Незабываемый праздник – День Победы! Нет в нашей стране человека, который бы не 

чтил этот праздник, и нет ни одной семьи, которую бы война не коснулась, не обошла 

стороной. Этот день – напоминание нам, молодым, о тех людях, которые отдали свои жизни 

за жизнь и свободу будущих поколений, это день, когда мы еще можем увидеть их, героев 

былых времен, прикоснуться к их подвигу и сказать спасибо.  

 Много, очень много жизней унесла война. Погибали на поле боя, умирали 

мученической смертью в фашистских застенках, не выдерживали мук голода… И сколько бы 

нам не рассказывали о войне, мы не сможем постичь в полной мере те ужасы, которые 

пережили люди военных лет.  

 Я хочу рассказать о ветеране Великой Отечественной войны, разведчике, участнике 

исторической встречи союзников на р. Эльба в мае сорок пятого Рыжове Иване Ивановиче, 

моем односельчанине. Его уже нет с нами, но память о них – без срока давности. Свой 

рассказ я построила на основе интервью, взятого у Ивана Ивановича накануне 65-летия 

Победы. 

 Родился Иван Иванович на Рязанщине, в 1923 году. Семнадцатилетним юношей был 

призван в ряды Красной армии, попал на Дальний Восток. Прошел там боевую школу, 

отправлен вместе с другими бойцами на фронт. Слова песни «Пол-Европы прошагали, пол-

Земли», - это про него. Воевал Иван Иванович воевал в составе Первой Украинской армии, 

затем продолжал сражаться с фашистами на Втором Белорусском фронте. 

 Рассказывая о своих фронтовых годах, которые, как и у всех, были очень тяжелыми, 

Иван Иванович находит силы шутить. С юмором говорит о том, как, надоив корову где-то 

уже в Европе, начал печь оладьи. А тут артобстрел, снаряд попал прямо в сковородку. Сам 

чудом остался жив, оладушков, конечно, не пришлось поесть. Про встречу с союзниками 

тоже рассказывает весело: встретились, «отметили» как следует и подрались. На следующий 

же день развели союзников по разные стороны.  

 Но есть и страшные воспоминания. На вопрос, что запомнилось больше всего, Иван 

Иванович рассказал, как однажды ночью очень захотел пить. Рядом с местом, где 

расположились на отдых, было болотце. Оттуда и напился боец, зачерпнув воду пригоршней. 

А утром увидел, что лежит в луже разорванный на части солдат, вода красная от крови. 

«Помирать буду – не забуду этого», - заканчивает дядя Ваня. 

 Война закончилась для Ивана Рыжова 4 мая 1945 года. Но домой он вернулся только в 

1947 – попал опять на Дальний Восток. В силу своего возраста дядя Ваня не все, наверное, 

помнил, об этих годах он не рассказывает, и его близкие – дети, внуки – тоже не знают, как 

прошло это время. Но это и неважно: того, что мы знаем, достаточно, чтобы понять, какой 

вклад внес Иван Иванович в дело Победы. Его высокие награды – орден Великой 

Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу» и 

много других – говорят сами за себя. Последняя награда, полученная Иваном Ивановичем - 

медаль в честь 70-летия Победы.  

 После войны, в пятидесятые годы, семья Рыжовых поселилась в совхозе 

«Астраханский». Он всегда был желанным гостем в школе, мы с интересом слушали его 
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рассказы, смеялись над его шутками. Мы понимали, что рядом с нами живет настоящая 

легенда! 

 Мы всегда будем помнить эту страшную войну. Мы всегда будем помнить, как 

воевали наши прадеды, как они не дали осуществиться планам Гитлера – покорить нашу 

страну. Мы будем помнить подвиг советского народа, который освободил человечество от 

фашизма! 
 

Исаков Даниил, 8 лет, 2 класс 

Руководитель - Д.И. Мажитова  

МБОУ «Приволжская СОШ № 1», МО «Приволжский район» 
 

Мы помним 

 

 Моя прабабушка Никитина Клавдия Петровна родилась 8 марта 1929 года в 

Астраханской области в Икрянинском районе. 

 В 1941 году началась Великая Отечественная война. Мою прабабушку в возрасте 12 

лет забрали рыть окопы в Хулхуте и Яшкуле в Калмыкии. Это было тяжелое время, так как 

был голод. 

 Она рассказывала, как она с другими людьми самостоятельно находили и доставали 

себе еду, ели все, что можно было жевать, чтобы не умереть с голоду. Люди понимали, что 

без их помощи в тылу просто не обойтись. 

 Еще Клавдия Петровна рассказала такой случай, как она с другой девушкой спасли 

раненого солдата, оказали ему первую помощь и доставили раненого в медсанчасть. 

 Я знаю, что не одной моей прабабушке, а всем досталось много горя и страданий. 

Многое увидела она в своей жизни. И часто прабабушка говорила, что дети должны жить 

прекраснее и счастливее, чем жили они. 

 За доблестный труд, участие в трудовом фронте в годы Великой Отечественной 

войны прабабушка была награждена медалью за доблестный труд в годы войны. 

 Я очень благодарен моей прабабушке и всем, кто воевал на фронте и работал в тылу, 

всем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, за свободу нашей Родины - России. 

 

Каданин Денис, 12 лет, 6 класс 

Руководитель - С.В. Шведова  
МБОУ г. Астрахани «СОШ №40» 

 

Пример мужества, стойкости и великого терпения 

 

 Великая Отечественная война против Германии была великой и запоминающей на 

многие года. Она была тяжелой и кровопролитной. Она унесла миллионы человеческих 

жизней. Я, как и все мои сверстники, не принадлежу к поколению, которое участвовало в 

этом великом сражении. Об уходящих все дальше и дальше годах войны я знаю по фильмам, 

прочитанным книгам и  по рассказам своих бабушек и дедушек. 

 Это хорошо, что мы живем  в такое время, где  мирное небо и нет никаких летящих 

фашистских самолетов, разбрасывающих листовки: 

Барышни и дамочки, 

Не ройте себе ямочки, 

Придут наши танкеточки, 

Зароют ваши клеточки… 

 В моей семье человеком – легендой стал мой прадедушка Петр Иванович Дурин. Петр 

Дурин всего за несколько дней до объявления Великой победы отметил свое 20-летие. В 

свой первый бой он вступил будучи 17-летним юнцом. Летом 1942 года, когда Фашистская 

армада замахнулась на Сталинград, Петр учился на каменщика в Астраханском ФЗО. К ним 
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зачастили военные. Одним утром среди выбранных офицером воспитанников оказался и 

Петр. 

 В этот же день ребята были доставлены в воинскую часть на территории Астрахани. 

Через две недели мальчишки были уже в военном обмундировании - их довезли сначала до 

Баскунчака, а потом прямиком в Сталинград. Петр был определён в пулеметный взвод 

зенитно-артиллерийского полка № 1077.   

 23 августа стало большим испытанием для него. Фашистские войска вплотную 

подошли к Сталинграду, а Петр, среди взрывов и гула самолетов, испытывая дикий страх, 

подносил ящики с патронами к пулемётам. В одном из непрерывных боёв ранило наводчика, 

тогда Пётр сам взял в руки тяжелый пулемёт. Юноша за несколько дней в Сталинграде 

испытал весь ужас войны, рядом с ним в окопах погибали целые полки. Сталинград 

отстояли.  

 Пётр до конца войны прослужил пулемётчиком. После освобождения Сталинграда он 

был направлен в Крым, освобождал Севастополь и Керчь, брал Кенигсберг и Пилау, дошёл 

до Берлина. В одном из боев был ранен.  

 После войны Пётр Иванович с гордостью рассказывал о своих наградах: «Это знак 

«Ветеран 62-й гвардейской армии»; это за Севастополь и Керчь почетный знак «Ветеран 

отдельной приморской армии», медаль «За взятие Кенигсберга». 

 К сожалению, моего прадедушки уже нет в живых, но память о нем жива. Он для 

моих близких пример мужества, стойкости и великого терпения.  

 

Каргина Елизавета, 14 лет, 8 класс 

Руководитель - Н.В. Янковская  

МБОУ «СОШ с. Черный Яр», МО «Черноярский район» 
 

Я горжусь тобой, прадед! 

 
В дедушкиной комнате висит портрет. На меня смотрит и улыбается человек в военной 

форме. Гимнастёрка, офицерский ремень с портупеей, четыре звездочки на погонах. Это мой 

прадедушка. Я никогда не видела его. Он умер, когда моему папе не было и двух лет, - в 

середине семидесятых годов прошлого века. По рассказам близких, до войны прадедушка 

окончил  Астраханский автодорожный техникум. В октябре 1940 года призван в ряды 

Красной Армии. Когда началась Великая Отечественная война, в звании капитана был 

отправлен на Западный Белорусский фронт в стрелковую дивизию. Служил помощником 

начальника штаба по разведке. За время службы награжден медалью «За отвагу» (18.06.1943 

г.), Орденом Красной Звезды (19.10.1943 г.), Орденом Отечественной войны (08.10.1944 г.), 

медалью  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

(18.11.1946 г.). 

Какие подвиги совершил мой прадедушка и за что он получил такие высокие 

государственные награды, я узнала благодаря сайту «Память народа 1941 – 1945», найдя 

наградные листы моего прадедушки, которые были рассекречены в соответствии с приказом 

Министра обороны РФ 8.05.2007 года. В одном из них читаю: 

«В полку на должности офицера разведки полка Каргин Петр Иосифович находился с 

сентября по декабрь 1943 года. За это время проделал огромную работу по разведке 

противника. За короткое время под его непосредственным руководством было доставлено 8 

контрольных пленных немцев, показания которых дали весьма ценные сведения, 

способствующие успешному продвижению подразделения полка. Делом организации 

разведки занимался лично сам и непосредственно бывал вместе с разведчиками в тылу у 

противника. Во время боев в районе деревни Холопеев Журавического района Гомельской 

области товарищ Каргин получил задание от командира полка доставить контрольного 

пленного. Придавая этому делу самое серьезное внимание, товарищ Каргин вместе с 

разведчиками пробрался в тыл врага. Разведав наличие противника и захватив одного 

контрольного пленного, возвращаясь обратно, 3.12.43 года был тяжело ранен и находится по 
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настоящее время в госпитале. По случаю ранения получил инвалидность. Смелый и 

решительный в своих действиях, товарищ Каргин неоднократно проявлял свою собственную 

инициативу, находил слабые места противника и проводил туда группу наших наступающих 

бойцов с целью дезорганизации обороны противника. Своими действиями товарищ Каргин 

способствовал успешному продвижению наших наступающих подразделений на протяжении 

всех боев за время Великой Отечественной войны. После сильнейшего ранения в 1944 году 

его комиссовали как инвалида, участника Великой Отечественной войны». 

Так воевал мой прадедушка. Разведчиком он был с первых дней службы. Сначала он 

служил в должности старшего адъютанта, затем стал командиром взвода пешей разведки, 

помощником начальника штаба. В боях с фашистскими захватчиками проявились его 

храбрость, отвага и мужество. Прадедушку за это уважали, его авторитет командира был 

непререкаем среди солдат. Воюя с врагом, участвуя в рискованных операциях, он не раз 

находился между жизнью и смертью и поступал как настоящий герой. Мне запомнился 

эпизод, связанный с форсированием реки Иватон. 

Шёл 1943 год, командир полка отдал приказ форсировать реку. Мой прадедушка и 

взвод разведки первыми переправились на другой берег реки. Под шквалом пуль, рискуя 

жизнью, они уничтожили боевое охранение врага, обеспечили успешное форсирование реки 

другим солдатам и взяли в плен четверых фашистов, давших командованию полка весьма 

важные сведения. За это его наградили орденом Красной Звезды. 

Закончилась война, и прадедушка вернулся в Чёрный Яр. Вскоре он женился. У него 

родились сын Михаил, дочки Люда и Валя. Приобретённый на войне опыт руководства 

пригодился ему в гражданской жизни. Прадедушку назначают начальником ремонтно-

строительного участка. Много хорошего сделано им для нашего села. И как память – 

построенные жилые дома и детские сады. Все, кто его знал, вспоминают о нём, как о 

человеке душевной теплоты, интеллигентности и скромности, готовом всегда прийти на 

помощь.  

Он прожил всего 60 лет. И мне безумно жаль, что я не видела его, не смогла 

расспросить о войне. Остались только скупые строки наградных листов и портрет в 

дедушкиной комнате. Вчитываясь в эти документы и всматриваясь в родные черты на 

портрете, я пытаюсь представить, каким был мой прадедушка, что пришлось пережить ему в 

те страшные годы, и горжусь тем, что я - правнучка героя. Я восхищаюсь стойкостью, 

мужеством, силой духа моего прадеда Каргина Петра Иосифовича - солдата Великой 

Отечественной, смелого и отважного защитника Родины, своим ратным трудом 

приблизившего Великую Победу. 

Память о нём и его воинских подвигах свято хранится в нашей семье…  

 

Китугина Анна, 13лет, 7 класс 
Руководитель - Г.В. Евтеева  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Пуля 

 

 На обелисках - имена, на памятниках - имена. Имена тысяч, миллионов погибших 

солдат Великой Отечественной войны. Сколько их по всей земле, обелисков и памятников,  

той страшной войны 1941-1945 года?! Нет на них имен тех, кто воевал и вернулся домой, 

чтобы строить и жить , лечить раны и растить детей. Они останутся в памяти детей и внуков, 

правнуков солдат войны. 

 Пятеро родных братьев Щербаковых из небольшого села Промысловка ушли на 

фронт и только один из них  вернулся, Василий Александрович. Перенес контузию и 

ранение,  плен  и вернулся домой в конце сорок пятого. Несмотря на ранение, решил, что не 

дело ему  сидеть дома, когда так нужны были рабочие руки. Трудился в родном селе, в 

родном колхозе, работал добросовестно и за себя, и за братьев своих погибших и со 

временем был удостоен звания «Заслуженный механизатор Российской Федерации». И 
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домом своим обзавелся Василий Александрович, и в семье у него подрастало уже трое детей. 

Только вот пуля, сразившая его в далеком сорок втором году, все чаще стала напоминать о 

себе: слезился правый глаз, зубная боль становилась иногда невыносимой. 

 Однажды, в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом, не выдержав, поехал он в соседнее 

село Яндыки, в участковую больницу. Показал больной зуб, который не давал покоя ни 

днем, ни ночью, попросил выдернуть его. Стоматолог-девушка попросила больного пошире 

раскрыть рот. Слегка побледнев, она привычным движением что-то вытащила изо рта 

Василия Александровича  и быстро выбежала из кабинета. А через несколько минут в 

кабинет, где все еще сидел Василий Александрович, пришел чуть ли не весь персонал 

больницы. И тогда врач показала то, что она вытащила изо рта больного. Это была пуля! 

Пуля, та самая, с войны, которая двадцать пять лет не давала покоя.  

 Живут в Лиманском районе потомки Василия Александровича. Живет память о 

солдате, труженике Щербакове, солдате Войны, солдате Победы! 

 

Клынина Анастасия, 14 лет, 8 класс 

Руководитель - Е.А. Жадан  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 48» 

 

О героях былых времен... 

 

 В нашей семье с гордостью вспоминаю прабабушку Нину и прадедушку Женю, 

ветеранов Великой Отечественной войны. Родители рассказали нам с сестрой о героической 

жизни наших родственников, о том, как они воевали, рисковали своей жизнью ради нашего 

светлого будущего. 

 Все мы бережно храним фотографии военных лет, ордена «Боевого Красного 

знамени», «За Отвагу», «Отечественной войны», медали, в том числе медаль «Партизан 

Великой Отечественной войны», альбом боевого пути VI гвардейского авиационного полка и 

прадедушкин кортик и гордимся заслугами наших предков перед нашей родиной. 

 Родители рассказали мне о том, что моя прабабушка Нина была уникальным 

человеком, она, став врачом в 1941 году, была направлена в медсанбат стрелковой дивизии 

под Харьковом. Но потом случилось непредвиденное, прабабушка попала в партизанский 

отряд «За Родину!». Она, как молодой врач, оказывала не только медицинскую помощь 173 

раненым партизанам, но и провела 27 операций, а также участвовала в боях, рискуя жизнью, 

выносила из-под огня бойцов. Ко всему этому была самым метким стрелком в своём отряде. 

В Астрахани прабабушка Нина стала единственной женщиной-партизаном, которая 

награждена медалью «Партизан Великой Отечественной войны». После войны она работала 

врачом-терапевтом более 40 лет, а её фотография висела на доске почёта. 
 Мой прадедушка Женя был военным лётчиком. Профессия лётчика требовала от 

человека проявление таких качеств, как мужество, выдержка и отвага. И мой прадедушка как 

раз соответствовал этим качествам. Всю войну он летал от Москвы до Берлина в составе VI 

гвардейского московского штурмового авиационного полка. У нас хранятся его 

многочисленные фотографии, медали и именной кортик, который вручался тогда лётчикам. 

 Наша семья гордится своими предками, подарившими всем нам спокойное и мирное 

небо над головой. И хотя мне не довелось увидеть своих родственников живыми, я всегда 

буду хранить в своем сердце память о них. Каждый год 9 мая вся наша семья приходит к 

Вечному огню почтить память всех погибших в годы Великой Отечественной войны и 

принимает активное участие в акции «Бессмертный полк». Мы с сестрой с гордостью несём 

фотографии своих родных, а также вспоминаем их подвиги. Я считаю, что мои прадедушка 

Женя и прабабушка Нина - удивительные люди, и для меня они стали героями былых 

времён. 
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Колобродов Роман, 12 лет, 6 класс 

Руководитель - Р.М. Игалиева  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 20» 

 
Мешок 

 

 Эту историю я услышал от друга Мишки в далёком детстве. Кажется, нам было лет по 

двенадцать, но это не так важно. Тогда мой друг уезжал на лето к своему деду в село. И вот 

что рассказал Мишка, когда вернулся в город. 

  В этом селе, за три двора от дома Мишкиного деда, жил молчаливый дяденька по 

имени Лёня. Работал он плановиком в колхозе – занимался какими-то хозяйственными 

планами. Был он всегда немного пьяненький, или так казалось. Странный был, в общем. 

Очень спокойный. На жену свою внимания совсем не обращал, когда она ругала его на всю 

улицу. Так и кричала:  «Такой-растакой..» 

 Однажды Мишка спросил у своего деда: 

- А почему эта тётка всё время орёт? Потому что дядя Лёня – пьяница? 

- Нет, он  не  пьяница, - ответил дед, - просто жизнь у него тяжёлая. 

- Ну да, планы какие – то  делать очень тяжело, - не поверил Мишка. 

- А вот послушай. 

 И рассказал Мишкин дед историю про соседа дядю Лёню. 

 Во время войны с немцами  дядя Лёня был молодым офицером. Он только успел 

закончить военное училище и сразу попал в Харьковский котёл. Это когда фашисты 

окружили наши войска и задавили их своей мощью возле Харькова. И дядю Лёню тоже. Он 

попал в плен, в нацистский лагерь. Он убежал оттуда с одним товарищем, чтобы  дальше 

воевать и немцев бить. Но в Польше их схватили местные жители и выдали врагам. Фашисты 

вернули дядю Лёню и его товарища в лагерь, чтобы расстрелять при всех. 

 Узников поставили в ряд, в длинную - длинную шеренгу, а вдоль неё медленно шли 

два солдата с автоматами и сам немецкий офицер. Офицер тыкал пальцем в какого – нибудь 

узника, тот ложился на землю, и солдат накидывал на него мешок, такой, вроде как для 

картошки. Но не для картошки, а для трупа. Это значило, что узника расстреляют. Ткнул 

офицер и в дядю Лёню, иначе и быть не могло. Дядя Лёня лёг на землю, сверху упал мешок, 

а немцы дальше потопали – пальцем тыкать и покрикивать. И был бы ему конец, но рядом с 

дядей Лёней стоял другой пленный солдат, незнакомый. Кто поймёт, о чём он думал, но 

вдруг сорвал с дяди Лёни мешок и начал запихивать его под свою робу. Одежда у пленника 

такая, вроде пижамы, и он под неё мешок спрятал, а  потом схватил дядю Лёню, поставил на 

ноги и заставил так стоять. 

 Это было настоящее сумасшествие. Самоубийство для того пленного, ведь немцы бы 

его убили за такие дела. Но тот пленный не испугался и дядя Лёня стоял рядом с ним, а не 

лежал как другие приговорённые. И его не расстреляли! Не заметили подвох! Тот 

незнакомец спас дядю Лёню. А что с ним дальше было, Мишкин дед не знал. 

 - С дядей Лёней? – спросил я. 

 - Нет, с незнакомцем, - сказал Мишка. – Дядю Лёню потом в Сибирь отправили, по 

нашим тогдашним законам нельзя было в плен попадать, а он попал. Поэтому после 

немецкого плена он в своей собственной стране оказался в тюрьме на десять лет. Но 

освободился, и теперь рядом с моим дедом живёт. А вот тот человек, с мешком, про него 

неизвестно. Вот кто смелый был. 

 Ещё Мишка сказал, что раньше с дядей Лёней никогда не разговаривал, а после 

рассказа деда пошёл нарочно к его дому и поздоровался. И дядя Лёня в ответ так улыбнулся, 

как будто Мишка ему миллион рублей подарил. Мишке тогда стало ужасно приятно и 

немного стыдно. Но больше приятно. И я его очень хорошо понимаю! 
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Колобродова Ксения, 7 лет, 1 класс 

Руководитель - С.Р. Малышева  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 20» 

 
ЗаМУРчательный герой 

 

 Я был обычным котом в начале войны, и до войны тоже. Война мне совсем не 

понравилась, потому что фашисты бросали с неба бомбы. Бросали со своих самолётов на 

людей, но получалось, что и на котов. Плохое было время, очень голодное. 

 Однажды я искал что-нибудь поесть. Это было трудно, все искали, даже люди. Своего 

дома у меня никогда не было, ел на мусорке.  И вот - «Бомбы! Бомбы!», - закричали вокруг. 

Потом я уже не слышал, потому что рядом сильно бахнуло. От этого я оглох, только звенело 

внутри. Я метался и кричал и мяукал. Нашёл  убежище, кажется, вагон. Я побежал туда, 

чтобы спрятаться. А там меня зашатало и задёргало. Я подумал, что умираю. Но это не я 

умирал, это вагон поехал. 

 Потом я лежал и приходил в себя. Огляделся. Вокруг были кошки и коты. Неужели 

они тоже здесь спрятались? Я не знал. Приходили люди, подкармливали нас всех. Люди нас 

куда-то везли. Один кот сказал, что нас отправляют на военное задание. А другие только 

посмеялись. 
 Когда приехали, нас выпустили на улицу. Закричали и затопали, и я снова побежал. 

Это был ужасный город, незнакомый, огромный и весь каменный. Люди в нём почти все 

были тощие и слабые, а крысы – огромные, жирные и наглые. Целый миллиард крыс, наших 

заклятых врагов. И мы с другими котами ринулись в бой. Только крысиной нечисти было 

слишком много, они нападали толпами, а нас было слишком мало. Весь искусанный, я 

дрался до конца. Одна беленькая кошечка помогала мне, и однажды отбила от десятка 

врагов. Наверное, мы бы не справились, но новые вагоны привезли нам подмогу.  

 А теперь вы смотрите на меня. Да, да, теперь я – памятник. Меня называют Елисеем, а 

другого имени у меня всё равно не было. Ни до войны, ни после неё. А теперь есть. Вот 

здесь, в Ленинграде, или как сейчас говорят – в Петербурге. И мою подругу кошечку не 

забыли, она тоже памятник. Её назвали Василисой. Но по секрету вам скажу, что моя 

кошечка звалась Люсей. 

 Говорят, что в ту войну люди спасли город от фашистов, а мы - от крыс. И поэтому 

мы стали памятниками. Это даже приятно, вот только голуби немножко мешают. Но с ними 

мы дружим. Всё – таки  голуби лучше крыс. 

 

Косенко Ксения, 16 лет, 11 класс 

Руководитель -Э.Д. Камальдинова 
Буруновский филиал МКОУ «СОШ п. Трусово» 

МО «Наримановский район» 
 

Жизнь, достойная восхищения 

 

 Россия – великая держава. Ее величие – это победы, которые она одерживала на 

протяжении всей своей истории над теми, кто посягал на ее свободу. В этом году 

исполняется 75 лет самой великой Победе – Победе над фашизмом, принесшим столько бед 

нашей стране. Никто не остался в стороне – и взрослые, и дети. Нет в России такой семьи, в 

которой бы не хранилась память о людях, ковавших эту Победу… 

И в нашей семье  есть человек, о котором мы часто вспоминаем. Это дядя моей бабушки, 

Саклаков Федор Никифорович. О нем я и расскажу. 

 Родился дедушка Федя в 1931 году. Мама воспитывала его одна, он рос 

самостоятельным мальчиком. Когда началась война, ему было 10 лет. Жили они тогда не в 

Бурунах, а в соседнем селе Басы Лиманского района. 
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 Всех мужчин забрали на фронт, в селе остались женщины, старики и дети. Все, как 

могли, старались приблизить победу. 

 В селе расположился госпиталь, и мальчишки, среди которых был и дедушка Федя, 

носили воду, помогали переносить раненых, выполняли любую работу, лишь бы помочь 

взрослым. 

 Но самым главным делом ребятишек была забота о лошадях. Из мальчишек создали 

бригаду, а бригадиром был дедушка. Дети кормили лошадей, купали их, пасли днем, а 

вечером уходили в ночное. Дедушка Федя очень любил лошадей, и они его – даже узнавали 

по голосу. 

 Когда председателю колхоза надо было поехать в район, Федя запрягал лошадь и 

возил председателя. Однажды одна из лошадей взбунтовалась, дедушка не смог удержать ее, 

и она ударила его копытом по глазу. 

 Дедушка упал без сознания. Когда прибежала его мама, она не узнала мальчика: все 

лицо отекло, глаза заплыли, и все подумали, что он потерял оба глаза. 

 Моя прабабушка Даша взяла мальчика на руки и понесла его в Лиман в больницу. 

Долго они шли по дороге, пока не попалась попутная повозка. Только через несколько часов 

добрались они до Лимана. Время было потеряно, и дедушка остался без одного глаза. 

Последствия этой трагедии преследовали его всю жизнь: у него часто болела голова, он 

терял сознание. 

 Потом, после войны, дедушке предлагали оформить инвалидность, он отказался. 

Всегда говорил: «Я - не инвалид, мне пенсия не нужна! Я могу и буду работать». И он 

работал. Переехал в Буруны, был передовым бахчеводом совхоза «Астраханский». Я знаю по 

рассказам взрослых, какие замечательные арбузы здесь выращивали. 

Самоотверженный детский труд дедушки не остался незамеченным. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года он награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 Эту медаль ему первому в нашем поселке вручили 30 ноября 1946 года (тогда он жил 

уже в Бурунах). В то время ему было 15 лет. 

 Последние 12 лет своей жизни Федор Никифорович провел в постели, полностью 

парализованный. Это было следствием того несчастного случая, который произошел во 

время войны. Он очень любил праздник –День Победы. Когда к нему приходили гости, он 

пел военные песни (а говорить он не мог), ясно выговаривал все слова. 

 Такая вот история хранится в нашей семье. Бабушка часто вспоминает своего дядю и 

говорит, что таких трудолюбивых, самоотверженных людей, как Федор Никифорович, не так 

уж много. Такие люди – настоящий пример всем. 

 

 

Кузнецова Ксения, 13 лет,7 класс 

Руководитель - С.В.Кузнецова  

МБОУ «СОШ с. Черный Яр», МО «Черноярский район» 
 

Герои моей памяти 

 

Вся страна готовится к празднованию 75-летия Победы. О страшной народной беде 

написано много произведений, газетных статей и поставлены фильмы. Горечь и скорбь до 

сих пор живут в сердцах людей. Но самыми яркими и правдивыми в нашей памяти останутся 

рассказы близких людей о войне. 

Так, среди участников Великой Отечественной войны из Астраханской области был 

мой прадед. 

Я хочу рассказать о нём. Это Ненашев Никифор Семенович. Родился он в 1915 году в 

селе Старица. Его призвали в армию в возрасте 26 лет в первые дни войны. Он был 

сержантом и со своим взводом совершал много героических подвигов. Ими было 

уничтожено несколько немецких танков, убито много немецких солдат. В одной из атак 
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прадед был ранен немецкой пулей, которая попала в ногу. В результате ранения он попал в 

плен. Но там ему, можно сказать, повезло, он попал к простым немецким  гражданам в 

рабство, работая у них на ферме, как и многие пленные. Кормили их помоями со стола, 

которые сливались в общую яму на дворе. 
Именно там, в плену, он познакомился с моей прабабушкой, Анной Ивановной. Её, 

молодую тогда девчонку, угнали в Германию из Старой Русы, где она жила. Работала она у 

немцев нянечкой и сидела с детьми у одного высокопоставленного немца, там же работал и 

мой прадед конюхом. Так как все рабочие на ферме кормились с выкопанной ямы помоями, 

принесенными с кухни, голод в их глазах присутствовал всегда. Вот и Анне Ивановне 

приглянулись глаза Никифора Семеновича то ли от жалости, то ли от большой 

влюбленности. 

Однажды тайком от всех она попыталась передать ему «хорошие куски» со стола  в 

один из вечеров за бараком. Вот тут их увидел немец, который охранял территорию фермы. 

В момент, когда их заметили, жизнь будто бы остановилась, а сердце стало колотиться с 

такой скоростью, что помутнело в глазах у молодой девушки от страха. Немец подошел к 

ним,  выхватил из рук прабабушки несколько кусков хлеба, усмехнулся, что-то сказал на 

немецком и пошел дальше. Они еще долго стояли в тишине и не могли поверить, что 

произошло чудо, о котором и мечтать не могли. Он их не расстрелял. Этот немец оказался  

не таким безжалостным и бесчеловечным, как его соратники, более того, он никому об этом 

не сказал. Вот так чудо моих прадедов уберегло от верной гибели. 

Освобождали их американцы, которые предложили поехать с ними в Америку. На что 

мой прадед и все остальные пленные отказались, сказав, что их родина там, где их близкие, и 

та, за которую они проливали кровь. 

Прабабушку прадед привез к себе в село Старица, затем они переехали в село Черный 

Яр. Родили пятерых детей. В 1988 году прадеду был вручен орден Отечественной войны II 

степени. Прожили они с прабабушкой долго и счастливо, но время, проведенное в плену, 

всегда вспоминали с горечью в сердцах. 

Очень жалко, что прадеды не дожили до наших дней, а их рассказы доходят до меня не 

от них самих, а от родных и близких. 

Я горжусь ими, ведь они завоевали мир для нас всех. 

 

Кунусова Дария, 10 лет, 4 класс 

Руководитель - Л.В. Кунусова  

Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 
Наримановский район 

 

Дорогому прадеду 

 

 Дорогой мой прадед! Если бы ты вернулся с Великой Отечественной войны, сколько 

бы добра принёс людям! Ты бы работал в своей профессии, учил детей, написал 

замечательные произведения. Я знаю, что ты отправлял домой письма, в которых были 

красивые и правдивые стихи.  

 Эта ужасная война отняла у нас тебя, зачислила в списки пропавших без вести. Ты 

остался вечно молодым героем своей великой страны! Тебе суждено было погибнуть, 

защищая Сталинград. Ты  твёрдо знал, что надо бить фашистов. Сталинград необходимо 

было отстоять.  

 Ты знаешь, я часто думаю о тебе, когда смотрю на красоту родной земли: мирное 

небо, цветущие алые маки в поле, большие деревья и пение птиц. Всего этого могло не 

быть… 

 Прадедушка, я обещаю тебе быть достойной продолжательницей нашего рода и быть 

верной памяти павших солдат. Мне 10 лет, учусь отлично, имею три Похвальных Листа. 

Пробую свои силы в литературном творчестве. 
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 Славный мой прадед! Твой светлый лик навсегда останется в моей душе. Победа была 

завоёвана всем нашим народом: солдатами, оставшихся на полях сражений, вернувшимся и 

отомстившим за потери товарищей, работавшими в тылу взрослыми и детьми. Ты верил в 

Победу! Ты сделал всё, чтобы приблизить этот главный день в твоей жизни! 

 

Куракина Полина, 8 лет, 3 класс 

Руководитель - А.Г. Шапошникова  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 
 

Нелегкий путь домой 

 

Мой прадедушка Кононенко Павел Васильевич родился 12 августа 1915г. В октябре 

1937г. был призван Камызякским РВК в действующую армию, где отслужил 2 года. После 

армии попал на фронт Финской войны. Был ездовым в 223 строевом полку. Из 

воспоминаний: «Я никогда не забуду свою лошадь. Как она спасла меня от холода. Лошадь 

ляжет, а я пристроюсь у ее живота, и так тепло от нее. Так и спали в обнимку всю ночь. А 

лошадь-то умная, ни за что не встанет, даже не пошевелится,  пока я сплю». 
Домой пришел в октябре 1940г., а в июле 1941г. ушел защищать нашу Родину на 

Великую Отечественную войну. Уже в августе 1941 года участвовал в боях на Южном 

фронте. Был телефонистом артиллерийской части в 370 гаубичном артиллерийском полку. За 

свой подвиг был удостоен правительственной награды - медали «За отвагу». 
Из наградного листа за 28.09.1942 г. 

«23.08.1942г. в районе с. 4-я Гунайка артиллерийским и минометным огнем 

противника между огневой позицией и наблюдательным пунктом была перебита связь в 9-ти 

местах. Тов. Кононенко под обстрелом и действием авиации противника наладил связь в 8-

ми местах, тем самым обеспечил возможность батареи вести огонь. 

Тов. Кононенко с группой бойцов рассеял прорвавшихся автоматчиков противника и 

под обстрелом автоматного огня сумел восстановить связь. 

13.07.1942г. в бою под д. Ивановка, Ворошиловградской области, когда противник 

беспрерывным обстрелом артиллерийским и минометным огнем перебил связь в 4-х местах 

пункта командира дивизиона с огневой позицией, в это время т. Кононенко, рискуя своей 

жизнью, под огнем противника исправил прорыв связи и обеспечил бесперебойную работу 

батареи. В бою было уничтожено и рассеяно до батальона наступающей пехоты 

противника».  

Во время боев на Кавказе был тяжело ранен. Из воспоминаний: «Был ранен. 

Сослуживцы мои думали, что я умер, и оставили меня. А я выжил и цельных 5 дней 

добирался до своих. Когда приполз, еле живой от ранений и голода, меня в лазарете по 

ложечке откармливали, чтобы у меня заворот кишок не случился. Спасибо сестричкам!» 

 Из-за тяжелого ранения в июле 1944 г. был переведен на должность повара в 154 

тяжело-гаубичную артиллерийскую бригаду. Из воспоминаний: «Уж больно любили мою 

стряпню солдаты. Вот был случай: приехал к нам Брежнев. И так понравилась ему 

солдатская каша, что к себе, в Кремль звал. Даже предлагал после войны выучить меня на 

повара. Но я отказался. Я домой спешил, ведь меня жена с дочуркой ждали. Но Брежнев вот 

такой мужик был, не обиделся! А вручил мне партбилет». 

Освобождал Украину от фашистских захватчиков.  

Победу встретил в Кёнинсберге. 

Вернулся в ноябре 1945 г. в родное село Коклюй. Поднимал колхоз «Наш путь». 

Вырастил четверых детей, девять внуков. Был почетным жителем села. Дожил до 90 лет и 

умер 31 ноября 2005 г. 

За свои заслуги перед отчеством был награжден:  

1. Медалью «За отвагу», 
2. Медалью «За победу», 

3. Орденом «Отечественная война II степени», 
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4. Медалью «20 лет Победы в Великой отечественной войне», 

5. Медалью «30 лет Победы в Великой отечественной войне», 
6. Медалью «60 лет Вооруженных сил», 

7. Медалью «70 лет Вооруженных сил», 
8. Знаком «Фронтовик», 

9. Медалью «Жукова», 
10. Медалью «Ветеран труда». 

 

Курманбаева Эльвина, 7 лет, 1 класс 

Руководитель - Л.С. Умбеталиева  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 
О героях былых времен 

 

В годы Великой Отечественной войны тысячи семей проводили на фронт своих 

близких. И весь народ нашей страны объединился, чтобы освободить себя от фашизма. Наши 

воины стойко переносили все тяготы и лишения. Мужественно сражались, освобождая наши 

города и села. Каждый воин знал, что он воюет за свою Родину, за своих близких и родных! 

Наши солдаты показали своими подвигами, героизм, что их ничто и никто не сломит. Что 

победа будет за нами. И они победили! Спасли нашу Родину и весь мир от чумы фашизма. 

Память и гордость о героях былых времен, живых и павших, сохранится на века. 

 

Лукин Павел, 8 лет, 3 класс 

Руководитель - А.Г.Шапошникова  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 
Участник трех войн 

 

 Вечер…Дома тепло и уютно. Мне стало очень интересно узнать о моем прапрадеде 

Загорулько Георгии Ефимовиче, участнике трех войн. 

С этим вопросом я подошел к моему деду, на что дед потер затылок и стал 

вспоминать… 

«Мой дед, Загорулько Георгий Ефимович, 1899 г. р., был отправлен в 1917 г. в 18 лет 

на Первую мировую войну. Там на фронте вместе со своим товарищем его взяли в плен и 

отвезли в Австрию. Откуда им удалось сбежать. Домой они возвращались пешком в течение 

полугода. По возвращении на Родину как раз началась Гражданская война. Дедова бабушка 

прятала его в подвале своего дома. Когда началось наступление «красных», Георгий принял 

активное участие.  

После Гражданской войны дед участвовал в борьбе с бандитизмом.  

Во время Второй мировой войны он был командиром подполья в Каменском районе 

Ростовской области. Но после предательства одного из членов подполья был арестован 

фашистами. После чего стал числиться как без вести пропавший».  

Дед вздохнул и промолвил: «Извини внук… Какой же я был глупый мальчишка и 

очень мало интересовался историей нашей семьи, теперь об этом уже некому рассказать…».  
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Лущиков Дмитрий, 13 лет , 7 класс 

Руководитель - С.В. Шведова  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 

Надежда на встречу 

 

 Жил на свете человек, который навсегда затронул мою душу своей историей жизни, 

это мой прадедушка, Карпов Евгений Николаевич. Быть может, в военное время у многих 

была такая судьба, но я бы никому не пожелал такую… 

 Мне эту историю рассказала мама, и я думаю, когда я вырасту, я также расскажу эту 

историю своим детям и внукам. 

 Мой прадедушка не воевал. Когда началась война, он был маленьким, ему было всего 

11 лет, но трагедию войны он пронес через всю свою жизнь. Когда ему было 8 лет, мать 

умерла, и через год отец женился. В семье их было 4 брата и 1 сестра. Что случилось с 

девочкой, никто не помнит. Когда началась война, отца забрали на фронт, бабушка тоже 

умерла,  и мачеха отдала детей в детский дом в Астрахани. В то время немцы начали 

бомбить Астрахань, и детей с Астраханского распределителя начали отправлять в детские 

дома по другим городам. Прадедушка всегда рассказывал это с глубокой болью, как он 

видел, что совсем маленького братика посадили на другой пароход и увезли. Что произошло 

с ним? Никто не знает.  

 Когда пароход отплывал от пристани, начался налет немецкой авиации, и пароход сел 

на мель. Пароход, на котором находился прадедушка и его братья, пошел на помощь и хотел 

взять засевший пароход на буксир. В тот момент они нашли своего маленького братика и 

взяли его на свой пароход, но воспитатель увидела это и забрала его назад. Пароход отплыл, 

а налет немцев не прекращался. Вскоре они услышали, как пароход стал протяжно гудеть и 

задымился, больше они брата не видели. 

 Всех братьев распределили в детские дома разных городов. Прадедушка попал в 

Алма-Аты. Пока прадедушка был в детском доме, его усыновили, но он сбежал из семьи и 

возвратился назад в детский дом, откуда несколько раз сбегал. 

 Когда они выросли, вернулись в Астрахань, зная, что здесь у них есть свой дом. 

Поступили учиться, начали работать, женились, но никогда не забывали друг друга, всегда 

спешили на помощь. 

 На протяжении всей своей жизни прадедушка пытался найти своего маленького брата, 

узнать, где он или что случилось с ним. Сколько он не старался, все было безуспешно, но 

надежда никогда не покидала его. Он всегда думал, что у него все получится, и он его 

найдет. 

 Смотря на него, казалось, что только эта вера и позволяла ему справляться со всеми 

трудностями и преградами жизни. Ведь боль разлуки никогда не покидала его. 

 Он был очень добрым, чутким человеком. Никогда не конфликтовал ни с кем, всегда 

помогал людям. Когда он улыбался, в глазах всегда сохранялась грусть. 

 Конечно, люди, которые жили в то время, воевали за нашу свободу, платя за это своей 

жизнью, все являются героями, и мой прадедушка не исключение. Передать словами всю 

широту его души просто невозможно. Я горжусь этим человеком. И хотя я был совсем 

маленьким, когда его не стало, я все равно помню черты его лица. 
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Макеев Никита, 8 лет, 3 класс 

Руководитель - А.Г.Шапошникова  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 

«Всё для фронта! Всё для победы!» 

 

 С каждым годом всё дальше и дальше уходим мы от военной поры. Но время не имеет 

власти над памятью. В каждой семье помнят своих героев,  погибших на полях сражений или 

вернувшихся с войны с искалеченными душами и телами. 
 Я хочу рассказать о моём прапрадедушке Жигульском Павле Григорьевиче, который  

до 22 июня  1941 года радовался мирной жизни: воспитывал детей, работал на рыболовецком 

судне. 

 Война пришла, внезапно принеся страх, слёзы, боль разлуки. Павел Григорьевич был 

одним из лучших работников в рыболовецком промысле, и руководство предложило ему 

бронь от призыва на фронт, так как и стране, и защитникам в это тяжелое время нужна была 

астраханская рыбная продукция. Но дед отказался от работы в тылу и в первые дни войны 

ушёл добровольцем на фронт, оставив любимую жену Оленьку и трёх маленьких деток, для 

которых время стало тоскливо тянуться от письма до письма с фронта. 

 Настали тяжёлые времена. Вся страна работала под девизом «Всё для фронта! Всё для 

победы!» В селе Алгара, где раньше слышался смех детей, звучали песни и напевы 

гармошки, теперь царила печаль и тревога. 
 В тылу женщины и дети заменили ушедших на войну мужей, отцов и братьев. Не 

щадя своих сил трудились на заводских станках, в колхозных полях, на судах и машинах. 

Вот и Оленька, моя прапрабабушка Ольга Кирилловна, день и ночь работала на совхозной 

бахче, не бывая дома по нескольку месяцев. А дома за старшую осталась девятилетняя Нюся 

(моя прабабушка Анна). Ей пришлось ухаживать за слепой парализованной бабушкой и 

следить за младшими братишками - четырёхлетним Колей и двухлетним Толечкой. На её 

детские плечики легли все тяготы сельского домашнего быта. Она готовила еду в печке, 

стирала бельё, собирала кизяки в поле. А по субботам мыла полы в избе – читальне, чтобы 

помочь старенькой библиотекарше. И только ночью, когда бабушка и братишки засыпали, 

Нюся могла уделить себе немного времени. Сидя у керосиновой лампы, делала уроки, а 

потом уже в который раз перечитывала письма отца. Просто удивительно, как эта хрупкая 

глазастая девчонка с русой косой умудрялась учиться на отлично. Просто она хотела, чтобы 

её любимый папа гордился ею! 

 Так, в ожидании вестей с фронта, и жили мои родные, пока в дом не постучалась беда. 

Почтальон принёс извещение о героической гибели моего прапрадедушки. «Верный военной 

присяге, проявив геройство и мужество, 21 января 1942 года в бою под г. Голая Долина 

Сталинградской области убит красноармеец Жигульский  Павел Григорьевич». Он был 

одним многих тысяч защитников Родины, кто погиб в этом сражении. Один из храбрецов, 

кто ценой своей жизни приблизил Великую Победу. Сталинградская битва стала одной из 

самых кровавых битв в истории человечества. После неё целый месяц по Волге плыли тела 

погибших, и каждый сантиметр земли был полит кровью бойцов, защищавших Отчизну.  

 Прошло время, невероятной силой и героизмом солдат, трудом женщин и детей 

советский народ отстоял родную землю, освободил от ига захватчиков народы Европы, 

победил фашизм! Цена ПОБЕДЫ оказалась очень высока. Сколько было пролито слёз, 

сколько сожжено деревень и сёл, сколько миллионов людей погибло. Люди! Мы должны 

помнить об этом! Помнить и чтить память о героях, благодаря которым мы свободно дышим, 

говорим, живём! Благодаря которым видим вокруг себя лица родных, улыбки прохожих, 

ясное солнце, мирное небо! 
 Вот уже пять лет я с родителями и бабушкой 9 мая принимаю участие  в гражданско-

патриотическом движении «Бессмертный полк», где с гордостью несу портрет моего 

прапрадеда красноармейца-пулемётчика 1171-го Стрелкового полка Жигульского Павла 

Григорьевича и вижу, что никогда мы не забудем своих героев!  Ведь для нашего народа 



112 
 

Победа в Великой Отечественной войне не просто слово, а огромный подвиг и бесконечная 

память! 

 

Малачмагомедов Ахмад, 10 лет, 4класс 

Руководитель - Л.Т.Церенова  

МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

О героях былых времён 

 

 Летом мы всей семьей ходили на реконструкцию освобождения села Садовое 

Республики Калмыкия, совершенное с 29 сентября по 4 октября 1942 г. Мы наблюдали за 

всем с холмов, а внизу шла настоящая война. Грохотали танки, взрывались снаряды, 

свистели пули. Шел неравный бой отряда майора Гольцева с немцами. Я видел подвиг 

лейтенанта Степана Зеленского, который уничтожил 8 танков и погиб. Смотрел, как 

медсестра  вытаскивали на себе раненых бойцов, а ведь они были девочками, откуда столько 

сил и храбрости?! Когда все закончилось, я посмотрел по сторонам, была полная тишина, у 

многих текли слезы. А я не понимал,  как можно было выжить в такой войне, как они шли на 

смерть не жалея себя? Каждый человек, который прошел Великую Отечественную Войну, 

для меня теперь — Герой! Мы договорились с мамой ездить на реконструкцию каждый год, 

ведь в селе Садовое она проводится всегда, чтобы молодое поколение никогда не забывало 

свою историю и своих героев! 

 

Медведева Светлана, 9лет, 4 класс 
Руководитель - Н.П.Иноземцева  

МКОУ «Кряжевинская ООШ», МО «Лиманский район» 
 

Мои герои – помню о вас и горжусь! 

 

 Давно отгремела Великая Отечественная война. Война - горе и страх, разлука и 

смерть... В годы войны погибли миллионы людей. Мы знаем только по рассказам об этом 

страшном, суровом времени. С первых же дней войны пришлось иметь дело с серьезным 

противником. Тяжело было не только тем, кто воевал на фронте, но и тем, кто трудился в 

тылу. 

 Я хочу рассказать о прадедушке и прабабушке, которые были тружениками тыла во 

время войны.  Рассказала мне о них моя бабушка Лида.  

 Прадедушка Гриша родился в 1915 году в селе Кряжевое Астраханской области.  

Детство у него было тяжелое: помогал родителям ухаживать за скотом, косил сено для коров, 

работал на колхозных полях. Когда началась война, ему было 26 лет. 
 Прабабушка Шура родилась в 1925 году. Ей исполнилось 16 лет, когда прозвучала 

война.  Как все их сверстники, они рвались на фронт.  Прадедушка Гриша был очень огорчен 

тем, что его не взяли на фронт. Когда ему показали лозунг: «Все для фронта! Все для 

победы!» и объяснили, что этот лозунг стал законом жизни для каждого советского 

труженика.  Так пришлось прадедушке и прабабушке стать тыловиками.  Они вместе со 

своими земляками ловили рыбу, чтобы накормить солдат войны.   
 Бабушка Лида часто рассказывала мне о тех трудностях, которые пришлось испытать 

ее родителям. Мужество, стойкость и отвага проявлялась не только в бою, но и в тылу. 

Немецкие самолеты бомбили Волгу недалеко от села Оля. Приходилось ловить рыбу под 

страшным обстрелом. Однажды, когда улов рыбы был погружен в лодки, рыбаки 

направились на место ее сдачи. Вдруг над их головами очень низко пролетел вражеский 

самолет. Не успели опомниться рыбаки, как около их лодки с рыбой   взорвался снаряд с 

такой большой силой, что лодка с рыбой стала переворачиваться.  Прадедушка Гриша не 

растерялся.  Он спрыгнул с моторки и стал выравнивать лодку с рыбой.  Рыбаки с волнением 

наблюдали, как их товарищ, не боясь взрывов бомб, продолжал спасать рыбу. Моторка 
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продолжала тянуть лодку, и рыба была доставлена до пункта назначения. И таких случаев 

было очень много. 

 Бабушка часто спрашивала своего отца: «Было ли страшно вам, рыбакам, в таких 

опасных ситуациях?»  Прадедушка Гриша всегда отвечал: «Было, конечно, страшно, но мы 

знали, что своим трудом помогали солдатам бороться с ненавистным врагом.  Это был наш 

долг перед своей Родиной». Как-то я прочитала в книге такое высказывание: «Неженское это 

дело – война». А вот моей прабабушке Шуре пришлось наравне с мужчинами тянуть невод с 

рыбой, стоять в холодной воде. Все тяготы непосильного труда ей пришлось испытать со 

своим мужем –прадедушкой Гришей.   

 До конца войны они вместе трудились, выполняя главный закон жизни для каждого 

советского труженика во время Великой Отечественной войны. 

 Я горжусь прадедушкой и прабабушкой, они были настоящим патриотами своей 

Отчизны. Как хорошо помнить и не забывать те далекие военные года, своих родных и 

близких людей, которые своим самоотверженным трудом приближали День победы. Их 

неразрывная связь с нами учит нас быть достойными гражданами своей страны, горячо 

любить свою Родину, беречь и защищать ее. 

 

Медянова Валерия, 14 лет, 8 класс 

Руководитель -Л.В.Кунусова  

Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 
МО «Наримановский район» 

 

Вспоминая ужасы войны… 

 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов налетела ураганом и обрушила на наш 

народ многие бедствия. В нашей семье свято хранят память о тех временах, когда мужчины 

воевали на фронте, а женщины в тылу работали и спасали детей от голода и холода. 

Моя бабушка Наталья Петровна родилась после войны в 1946 году, но её мать в те трудные 

годы растила четырёхлетнего сына и дочь, семнадцати дней отроду. В своём селе 

Николаевка она трудилась на колхозных полях, собирая весной урожай мёрзлой картошки. 

Это был единственный продукт, заменяющий детям сладости. Летом варили лебеду, 

собирали крапиву, ягоды.  

 Односельчане жили одной дружной семьёй, помогали друг другу. Никто не опускал 

рук. Собрав волю в кулак продолжали жить, работать, беречь детей и стариков. За малышами 

присматривали  старшие. Подросшие дети помогали матерям, так как рабочих рук не 

хватало. 

 Рассказывая о своём отце, бабушка не сдерживала слёз. Она поведала историю о том, 

как мой прадед прошёл всю войну и вернулся. 

 Пётр Васильевич отправился на фронт в первые дни войны. Воевал он недолго. Попал 

в плен к немцам, затем был угнан в немецкие лагеря. Как и герою рассказа Михаила 

Шолохова «Судьба человека», моему прадеду пришлось пройти через жесткие условия 

содержания, тяжёлый физический труд, болезни и истощение. От неминуемой смерти его 

спас пожилой немец, живший недалеко от концлагеря. Прадедушке удалось бежать и 

спрятаться в сарае, хозяином которого был этот гуманный немец, простой житель Германии. 

Немец не выдал его властям, а протянул руку помощи, спрятав у себя дома. Меня потрясла 

эта история доброты и человечности. Позже я услышала подобные истории спасения. 

Оказалось, что мирные жители Германии жалели наших солдат. Тогда я поняла: людям 

нужно бороться за добро и мир на всей планете!  

 Пусть никогда не повторятся ужасы войны! Пусть никогда не страдают дети! Пусть 

никогда не будет слёз от страшных воспоминаний! Пусть всегда на земле будет мир! 
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Миронова Анна, 17 лет, 11 класс 

Руководитель - И.Н.Лушникова  
МКОУ «Новогеоргиевская СОШ», МО «Лиманский район» 

 

«У меня вся жизнь — Победа!» 

 

 Счастливая пора — детство. Многие думают о нём с ностальгией, ведь это 

беззаботное время дарит немало приятных воспоминаний. Но для рождённых в предвоенное 

и военное время эти минувшие дни остаются ночным кошмаром и глубоким шрамом на 

сердце. Вот история жизни моего дедушки, его воспоминания и чувства, которые он пережил 

в годы страшной Великой Отечественной войны и после неё. 

 До начала войны в семье Лукичёвых было 5 детей: 3 дочки и 2 сына. Мой дедушка 

Лукичёв Вячеслав Павлович родился 4 августа 1937 года в Вологодской области, в деревне 

Ельцино. На момент начала войны было всего 4 года, но он уже успел ощутить боль утраты 

близкого человека - отца Лукичёва Павла, 1906 года рождения. 

 Его смерть была неожиданной для всех. В майский день Павел возвращался домой, 

шёл рядом со стройкой и ему на голову упал кирпич. «Помню, хоронили в конце мая, грязи 

было... И вот мать меня подвела к могиле. Мы стояли втроем. Я, мать да сестра отца Софья», 

- вспоминает дедушка. О том, что началась война, семья Лукичёвых узнала, когда дядю 

Константина призвали на фронт. В последнем письме, которое он прислал, говорилось 

следующее: «Выписали из госпиталя, думаю, больше не увидимся». Спустя годы дедушка 

узнал, что Константин похоронен в братской могиле на Пискарёвском кладбище. На фронт 

призвали ещё одного дядю (имя дед не помнит). Он работал шофёром под Волгоградом. 

Пришло извещение, что пропал без вести. Через год после известия о войне умерла и мать 

Лукичёва Агния. 

 Она родилась в 1912 году. Жила в селе, работала на железной дороге, где 

заготавливала продовольствие на фронт. Надорвалась и позже скончалась в больнице. За два 

года дедушка потерял почти всех близких родственников. «В тот момент я толком и не 

понимал, что идёт война. Для меня всё было одинаково. Нам и не нужно было это знать», - 

говорит дедушка. 

 После смерти матери он попал в Масейкинский детский дом. Единственными 

родными оставались для него брат и сёстры. Брат Александр был слишком мал, первое время 

воспитывался в доме матери и ребёнка, потом перевели в детский дом к его родным. Как 

утверждает тётя, которая пыталась разыскать своих племянников, в детском доме ей 

показали совсем другого мальчика. Его внешность сильно отличалась от внешности брата и 

сестёр. Маленький Александр был темноволосым и кучерявым, тогда как все его родные 

были с прямыми светлыми волосами. Тётя выяснила, что Александр, находясь в доме матери 

и ребенка, заболел и скончался в возрасте 2 лет. 

 У сестёр судьба сложилась иначе. Старшая, Зинаида, родилась в 1932 году, она 

единственная, кто не оказался в детском доме. Зину приняли на работу на льнокомбинат. 

Позже, повзрослев, она переехала в Казахстан, где и прожила всю свою жизнь. Антонина,  

средняя сестра, родилась в 1935 году. После войны осталась жить в родной Вологде. 

Младшая, Вера, родилась в 1938 году. Проживала в Ленинграде. Антонина и Вера попали 

вместе с дедушкой в один детский дом. Как вспоминает дедушка, всего там было 75 человек, 

среди них - прибалтийские ребята. «Помню случай с эстонцем. К девочкам он приставал, ну, 

я заступился и ударил его осколком булыжника по голове. Одна женщина сказала про меня: 

«В колонию его надо!». А другая ей ответила: «Он и так в колонии». Вот так наш детский 

дом и называли», говорит дедушка. 

 Кормили там очень плохо. Выходили на улицу, выдирали из земли молодой тростник, 

срезали корни, оставляя только стебель, и его ели. Щавель ели, воровали в огородах 

картошку. На завтрак давали хлеб, меньше 100 грамм, с ноготок масла и гранёный стакан с 

мутноватым, чуть сладковатым чаем. На обед был суп картофельный, потому что картошки 

очень много сажали, она-то и спасала. Репу, размером с яблоко, натирали, и на вкус она была 
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сладкой и приятной. Хрен натирали и использовали, как горчицу. Было голодно во время 

войны. «Друзей не было. Как в школе. Собрались, разбежались. Близких не было», - 

вспоминает дедушка. В школе закончил всего 4 класса. Учебников не имели, тетрадей тоже. 

Писали на газетках задания. 

 В 14 лет дедушку направили во Владимир, в ремесленное училище. Там продолжил 

учёбу, освоил профессии станочника, токаря, фрезеровщика, зуборезчика. Проучился он 2 

года, и пришло время получать паспорт в 16 лет. После сопроводили в Архангельскую 

область, в тайгу. Там проработал 2 года в леспромхозе. Было очень холодно, а из тёплой 

одежды - только ботинки, фуражка и шинель. Решил тогда уехать в более теплое место. 

После Архангельска попал в Ленинград. «Я тогда считал за оскорбление покупать билеты. Я 

и так мог проехать, - смеётся дедушка. - Сначала в тамбур залезешь, подождёшь, пока 

утихнет всё. И раз - на верхнюю полку залезешь». В Ленинграде ничего не сложилось ни с 

работой, ни с жильём. Тогда дедушка отправился в Москву в возрасте 18 лет. Таким же 

путём: «Залез меж вагонов, поезд тронулся, а двери ещё не все были закрыты. Ну, я тихонько 

прокрадывался в вагон и наверх забирался». 

 В Москве, как утверждает дедушка, было легче «завербоваться». Многих мужчин 

оттуда отправляли на Сахалин, в другие места. Дедушку направили в Грозный, где в 

Черноречье добывали нефть. «Давали нам талоны на завтрак, обед и ужин. Черноречье - это 

на возвышенности. Мы спускались оттуда вниз, где нас кормили. Спускаюсь я как-то, вижу, 

целая крыша здания на воздух взлетела и, как парашют, полетела. Я не понял тогда ничего. 

Оказывается, на Нефтеперегонном заводе произошёл взрыв. Я очень тогда удивился», - 

вспоминает дедушка. В Грозном проработал разнорабочим примерно год и решил уехать. 

Встретил он тогда женщину, которая посоветовала перебраться в Астрахань. Тут дедушка 

устроился в 1959 году работать на завод КРХФ (КаспРыбХолодФлот). «Флот был огромный: 

судостроительный, судоремонтный... Так что работы там хватало», - говорит он. Когда ему 

исполнилось 19 лет, пошёл служить в армию, в Ярославль. 
 Благодаря навыкам, которые получил во Владимире в ремесленном, поставили сразу 

старшим оружейным мастером. В помощь дали двух ребят, вместе с ними он раз в полгода 

обходил всех солдат и проверял оружие на исправность. Потом дали три человека для 

обучения на токаря, резчика. 

 После армии вернулся в Астрахань на флот. Капитан сразу же узнал и принял на 

работу. В 1967 году перевели на базу «Морлова», в килечный флот, был матросом. В ноябре 

каждого года уходили на Каспий, до самого Баку. Меньше чем за неделю вылавливали 415 

тонн кильки, затем собственноручно выгружали коробы с килькой, вес которых мог 

достигать 32 килограммов, в назначенном порту. На одном из таких судов, который носил 

название «Анадырь», дедушка познакомился с Петром Даниленко. Он сыграл в судьбе 

большую роль. 

 Суда, на которых работал дедушка, производились в Германии, в городе Висмар, 

поэтому часто ходили туда на гарантийный ремонт. Отправлялись небольшим составом — 

механик, ревмеханик и капитан. Дедушка отмечает благоустроенность немцев после войны, 

говорит, что хорошо с ними общались: «Строили они суда честно, чисто, хорошо работали, 

быстро. Они такие же работяги, как мы». Вспоминает, как там ходили в Дом офицеров, где 

смотрели русские фильмы. 

 В 1974 году дедушка уволился с флота и устроился работать на маслосырбазу 

слесарем-наладчиком. В этом же году, в июне, провожая своего друга Петра Даниленко на 

вокзал, познакомился  со свояченицей Петра Надеждой Кобзевой, которая вместе с сестрой 

Верой и её мужем возвращались домой, в село Судачье. Дедушка давно мечтал о своей 

семье, поэтому решил не затягивать с этим. Уже в декабре 1974 года заключил брак с 

Кобзевой Надеждой Егоровной. Ровно через год, 7 декабря 1975-го родилась дочь Галина, а 

30 декабря 1978-го - сын Павел. 

 Жизнь постепенно стала налаживаться. И в 1988 году дедушка  взял отпуск и вместе с 

семьёй отправился в родные края. В Вологде встретился с сестрой Антониной, которая с 

большой радостью приняла гостей. Дедушка также решил посетить и свой детский дом, но 
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ждало разочарование. Вместо красивого здания, наполненного детьми, увидел полную 

разруху. Детского дома давно не существовало, но всё же посчастливилось встретиться со 

знакомым человеком. На остановке в посёлке Агарково подошла женщина и начала вести 

беседу, приняв деда за другого человека. Как выяснилось позже, это была первая 

учительница, которая преподавала в детском доме. Она перепутала его с двоюродным 

братом дедушки Николаем, с которым он похож, как две капли воды. Когда к разговору 

присоединился и сам Николай, учительница всё же узнала дедушку. После Вологды он 

отправился в Ленинград к сестре Вере, которая также приняла его со слезами счастья на 

глазах. 

 В 1997 году у деда появилась первая внучка Дарья, в 2001 году Галина родила ещё 

одну дочь Ирину, а в 2002-м родилась я. Сын Павел осчастливил дедушку внучкой - в 2004 

году родилась Анастасия. А в марте 2019 года дедушка получил новый титул - прадедушки. 

Ему посчастливилось увидеть свою первую правнучку Валерию. 

 Дедушке исполняется 82 года. Несмотря на то, что у него не было семьи в детстве, он 

смог создать большую, крепкую и счастливую, уже свою, семью. История жизни, тяжёлое 

детство всегда впечатляли меня. Он по сей день рассказывает нам о своей сложной судьбе, и 

всякий раз на глаза наворачиваются слёзы. Преклоняюсь перед силой духа, стремлением и 

упорством деда. Мы все гордимся им и очень уважаем. О таких людях, не сломленных, 

стойких тружениках, обязательно нужно рассказывать другим. «Дедушка, а помнишь ли ты 

Победу?» - спросила его. Он ответил: «У меня вся жизнь — победа». Так же, как советский 

народ победил врага, дедушка — одержал победу над обстоятельствами и личными бедами. 

 

Мухамбетова Элеонора, 14 лет, 8 класс  

Руководитель - В.Ф. Мужиченко  
МКОУ «ООШ с. Ивановки», МО «Енотаевский район»  

 

Герой живет рядом 

 

Немало подвигов было совершено в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем 

героев, отдавших свою жизнь за счастье и мир на Земле, но иногда не задумываемся о том, 

что герои   живут рядом. 

 Я хочу рассказать об одном ветеране войны, Скрипченкове Илье Андреевиче. Он 

житель села Ивановки. Раньше работал в колхозе, трудился добросовестно. Но война сделала 

инвалидом, поэтому каждый шаг давался ему с большим трудом. Однако Илья Андреевич 

никогда не падал духом, лучшим лекарством для себя считал работу. 

В армию уходил служить 14 сентября 1941 года, а 14 марта 1944 года после тяжёлого 

ранения попал в госпиталь. Он был награждён орденом А.Невского. Вот как это всё было. 

Стоял суровый январь 1943 года. Второй Прибалтийский фронт подходил к границе с 

Белоруссией. Рота под командованием Ильи Андреевича подошла к железной дороге 

Великие Луки-Полоцк в районе города Невеля Псковской области. Город был хорошо 

укреплён. Продвижению дивизии мешала безымянная высота, укреплённая дотами и 

зарывшимися у подножия в грунт танками. Губительный огонь с этой высоты заставил полк 

окопаться.  

Илью Андреевича вызвал командир батальона и поставил задачу: усиленной ротой 

скрытно проникнуть в тыл врага, ударить по высоте, уничтожить противника. Выбрали его 

роту. Надо было пройти по болоту. Три дня готовились бойцы к выполнению задания. Рота 

всё-таки справилась    с трудностями и приблизилась к немецким траншеям. 

Когда разведчики сняли часовых, бойцы, ведя огонь из всех   видов оружия, атаковали 

противника с тыла. 

 Немцы были застигнуты врасплох. Среди них началась паника, многие бежали. Они 

не подумали, что русские могут появиться с тыла, да ещё ночью. Сигнал тремя ракетами 

известил командование об успехе роты. Полк пошёл в атаку, а бойцы его роты 

присоединились к наступающим и успешно взяли город. 
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 За умелые действия в этой операции Скрипченков Илья Андреевич был награждён 

орденом Александра Невского № 83, ему досрочно присвоили звание капитана. Кроме этой 

награды, имеются и другие. 

Я рада, что Илья Андреевич остался жив после войны, что узнала о его жизни. Я 

горжусь тем, что в нашем селе есть такой герой, и он останется навсегда в нашей памяти. 

 

Никитин Никита, 8 лет, 2 класс 

Руководитель - С.Р. Малышева  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 20» 

 
Мой прадед 

 

 Мне хочется рассказать об одном из рядовых нашей армии, одном из миллионов тех, 

кто принес Родине Победу. О моем прадедушке Андросове Петре  Дмитриевиче. Он из 

поколения тех, кому выпала трудная молодость. Родился прадед Пётр в старинном селе 

Тузуклей, Камызякского района, в семье бедного рыбака в 1914 году. Очень рано Пётр начал 

трудовую жизнь, учился только по зимам, а весной становился весельщиком на бударке.  

 В 1936 году он  был призван в ряды Советской Армии. Комсомольца Андросова 

направили в учебное подразделение. Учился парень старательно. Усердие, высокая 

дисциплинированность позволили ему успешно сдать экзамены. После присвоения  звания 

старшего сержанта  назначили помощником командира взвода. По душе ему пришлось 

военное дело, и Андросов остался на сверхсрочную службу. Первое боевое крещение Пётр 

Андросов  принял весной 1939 года, охраняя границы нашей Родины, принимал участие в 

боях на Халхин-Голе.  В мае того же года в одном из боев был ранен.  

 С первых дней Великой Отечественной войны он снова в строю. В октябре 1942 года 

лейтенанта Андросова назначили командиром отдельной роты автоматчиков. Его рота 

участвовала в десанте под Новороссийском, воевал на Малой земле. Весенние месяцы 1944 

года были особенно памятны деду. Он участвовал в наступательных боях, в сокрушении так 

называемой «голубой линии фашистов». Его рота вышла к Керченскому проливу. В составе 

других подразделений и частей автоматчики Андросова форсировали пролив, высадились в 

Крыму. Здесь дедушка, уже в звании капитана, принял стрелковый батальон. Здесь наши 

войска готовились к штурму Севастополя. Штурм начался после артиллерийской 

подготовки. Батальон моего деда одним из первых ворвался в первую траншею противника. 

Вместе  с артиллеристами, пулеметчиками, минометчиками, батальон продвигался вперед и 

вышел на южную окраину города. Завязался тяжелый бой, в котором солдаты и офицеры 

проявили смелость, мужество и отвагу. Севастополь был освобожден, Петр Дмитриевич не 

весел: немало полегло его боевых соратников. Многих посмертно представили к наградам. 

На гимнастерке моего дедушки засверкал орден Отечественной войны I степени.  

После освобождения Крыма дивизия, в состав которой входил полк, где служил дед, была 

переброшена на Западный фронт. Много было боев, в лесах и болотах Белоруссии он был 

ранен. За успехи в боях комбату Андросову было досрочно присвоено звание майора. И 

снова офицер в строю. Дивизия вышла к Одеру. Вместе с другими подразделениями дивизии 

батальон деда форсировал реку на подручных средствах. Здесь волжанин был в своей 

стихии. Он учил офицеров приспосабливать для переправы все, что может держаться на 

плаву. За активное участие в Висло-Одерской операции, умелое командование батальоном 

майор Андросов был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Войну мой дедушка 

закончил в Берлине. За участие в заключительной операции он награжден был орденом 

Суворова 3 степени. Боевой путь майора Андросова отмечен многими медалями.  

 Вернувшись с войны, в 1947 году, он,  как многие участники Великой Отечественной, 

с первых дней включился в мирное строительство. Возглавлял партийную организацию, 

работал в передвижной механизированной колонне. Теперь не в бою, а в труде он показывал 

пример, недаром был удостоен Ленинской юбилейной медали. Одним словом, в труде, как в 

бою, он находился на первом месте. Мне не довелось увидеть его самому, услышать его 
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рассказ о войне, пройти по улице, держа его за руку, но я горжусь, что я потомок этого 

славного человека. Я буду помнить своего прадеда и таких же солдат, которые не пожалели 

своих жизней за нашу славную Родину.  

 

Нурмуханов Ануарбек, 14 лет, 8 класс 

Руководитель - З.М.Тугульчаева  
МКОУ «СОШ с. Восток», МО «Енотаевский район» 

 

Настоящий герой 

 

 В нашем селе живёт дедушка. У него нет родных. А почему – нет, никто даже и не 

интересовался. Все в округе его боялись: вид у него был очень грозным. Его небольшой 

домик обходили стороной. Кто-то даже говорил, что он колдун. Только почтальонка, 

молодая девушка, его не боялась. Каждый месяц приносила пенсию. Иногда просто так 

приходила к нему: то убраться, то помочь по хозяйству. Мы очень удивлялись: как это такая 

хрупкая и не боится колдуна. 

 Однажды мы решили определить, кто же из нас смелее. Придумали задание: залезть в 

дом к этому дедушке и украсть какую-нибудь вещь. Неважно было какую. Главное – 

принести её и доказать, что ты не трус. Ещё бы! Это же почёт и уважение среди нашей 

компании. Стали тянуть жребий, кто же первым пойдёт на дело. Пришлось идти мне. Я не 

боялся, потому что был смелым. К тому же меня одолевало любопытство, что же там, в доме 

колдуна делается. Дождавшись, когда он уйдёт, мы подошли к забору. Я перелез через него, 

мои друзья остались караулить, вдруг кто-нибудь будет идти. Удивительно, что дверь была 

не заперта, хоть и дедушки дома не было. Зашёл я в коридор и увидел на столе альбом. Мне 

стало любопытно. Начал рассматривать фотографии. На них была запечатлена счастливая 

семья: жена, двое детей и муж (дедушка). «Оказывается, у него и семья была», - подумал я. 

Рядом лежало письмо. Я прочёл его и узнал, что вся его семья во время войны погибла, а он 

находился в то время на фронте. «Вот почему он такой грустный ходит». На кровати лежали 

его награды и медали за боевые заслуги. Их было очень много.  

 Я вышел из дома и сказал ребятам, что это никакой не колдун, а настоящий герой. 

Просто он никогда об этом не говорил. Знала только почтальонка, но и она почему-то тоже 

об этом никогда не рассказывала. Посовещавшись, мы решили пойти к дедушке и прополоть 

двор. Так и сделали. Он очень сильно удивился, когда мы пришли. После уборки двора, 

позвал нас пить чай. Мы очень просили его рассказать про войну, он долго не соглашался, но 

потом всё же согласился. Многое от него узнали о войне, о его наградах, за что он их 

получил. С тех пор мы часто к нему заходили после школы.   

 

Паршкова Ульяна, 12 лет, 6 класс 

Руководитель - С.В. Шведова  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 

Путь к Победе 

 

Каждый год 9 мая мы отмечаем особенный праздник - День Победы.  Память о 

страшной войне и Великой победе до сих пор жива в каждом доме. Многое перенесли наши 

бабушки и дедушки за годы войны, но они отстояли. Только благодаря самоотверженному 

труду, стойкости народа мы смогли выиграть эту войну. Очень долгим и непростым был 

путь к Победе.  

В каждой семье есть герои былых времен. Таким героем является мой прадед 

Паршиков Алексей Иванович, отец моего родного дедушки. О подвигах моего прадеда мы 

ничего не знали. С помощью Министерства обороны Российской Федерации был создан 

электронный банк «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в нем 

можно найти информацию о подвигах и наградах своих отцов, дедушек и бабушек по имени 
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и фамилии. Поиск происходит по военным архивным документам, которые были 

оцифрованы и занесены в базу сайта. Так мы и узнали о подвиге моего прадеда.  

Он с первых дней войны ушел добровольцем на фронт. Служил в 17-й Гвардейской 

минометной Краснознаменной бригаде в звании гвардии рядовой. Он был награжден 

медалью «За отвагу». Из наградных документов мы узнали о его подвиге: «21 апреля 1945 

года на огневой позиции в районе г. Кёпеник (административный район Берлина на юго-

востоке города) под покровом темноты гвардеец Паршиков Алексей Иванович проник в 

здание и гранатой уничтожил засевших на чердаке гитлеровцев. Задача была трудная. 

Преимущество было за противником, но гвардеец Паршиков не дрогнул и выполнил 

задание». 

Нам захотелось сделать так, чтобы люди узнали о нем и его подвиге. В 2019 году мы 

стали участниками акции-шествия «Бессмертный полк», чтобы увековечить память о наших 

героях.  

Мы должны помнить обо всех, кто день за днем приближал Великую Победу. Мы в 

неоплатном долгу перед ними за мир, за стойкий труд, за веру в будущее. Низкий поклон 

героям былых времен.  

 

Писарева Дарья, 11 лет, 5 класс  

Руководитель - Т.В.Романцова  

МБОУ «Мумринская СОШ», Икрянинский район 
 

Медаль за бой, медаль за труд 

 

Всё дальше уходит от нас победный 1945 год. Всё тише голоса тех, кто отстоял 

свободу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Совсем недавно я узнала, что в 

нашем селе в течение 50 лет жил и трудился Кокарев Александр Акимович, 1923 года 

рождения. Жизнь его была трудной, но интересной. Совсем молодым, в 19 лет, он был 

призван в ряды Красной Армии, встал на защиту Отечества. Служил в разведке, вместе с 

боевыми товарищами он неоднократно брал «языков» для того, чтобы добыть ценную 

информацию для нашего командования. И каждый такой «поход» - это риск для жизни. Но 

шла  война, и этот риск был оправдан. На одном из заданий он был тяжело ранен в руку и в 

ногу. А  затем рядовой был захвачен в плен. В плену был на территории Германии. Было 

очень тяжело. Пытался бежать. Освободили американцы. Награжден орденом Отечественной 

войны  II степени, медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945гг.», памятными 

юбилейными медалями. 
После войны вернулся в родную Астрахань, где женился. Затем переезд всей семьи в 

село Мумра. Кокарев А.А. работал на Мумринском судоремонтном заводе маляром, 

изолировщиком и обмуровщиком. Был бригадиром  одной из бригад  маляров. Портрет его – 

на заводской Доске Почёта. Неоднократно награждался Почётными Грамотами, имеет 

медаль «За трудовую доблесть». По словам его жены, а ныне - вдовы, Кокаревой А.С. «это 

был отзывчивый, скромный, трудолюбивый человек». На таких людях держалась и держится 

земля русская… 

 

Пожидаева Елизавета,15 лет, 9 класс 

Руководитель - С.М.Пожидаева 
МКОУ «Промысловская ООШ», МО «Лиманский район»  

 

Дети Сталинграда 
 

 Прошлой весной на каникулах волею судьбы мне довелось побывать в городе-герое 

Волгограде. Это была незабываемая поездка. Я посетила различные достопримечательности 

этого города. Побывала на великом Мамаевом Кургане, посетила панораму Сталинградской 

битвы. Под огромным впечатлением возвращалась на поезде, раздумывая о том, что наше 
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поколение не видело войны, но мы знаем о ней. С этими не выходившими из головы 

мыслями я взяла в руки свежий номер газеты «Новости Волгограда», в которой прочла 

строки стихотворения неизвестного автора: 
«О, БОЖЕ СВЯТЫЙ, БОЖЕ МИЛОСЕРДНЫЙ! 

СПАСИ И СОХРАНИ, ПОМИЛУЙ БОГ!» — 

Молилась мать всевышнему усердно, 

Касаясь лбом о земляной порог. 
Прижав к груди измученное тело, 

Уже почти безумия полна, 

С улыбкой повторяла то и дело: 
«СЫНОЧЕК, СКОРО КОНЧИТСЯ ВОЙНА». 

 И тут я вспомнила историю, рассказанную мне моим родственником, Овчеренко 

Николаем Павловичем.  
 «С той поры прошло много лет. Но моя детская память цепко удерживает события тех 

дней. Август 1942 года, Сталинград. Фашисты постоянно бомбят город, превращая его в 

руины. Горит от разлитой нефти Волга. Каждую ночь мама поднимает нас, детей, и сонных 

ведет в подвал многоэтажки, пытаясь там найти спасение. В семье нас было двое детей. Мой 

братишка был младше меня на полтора года. Отец был сильно болен, и когда война 

докатилась до Сталинграда, умер, не выдержав этого ужаса.  
Очень было страшно, когда немецкие самолеты начинали бомбить город, смешивая все 

живое с землей. Все вокруг горело. Страшен был сам рев самолетов. До сих пор испытываю 

страх перед ними. Одна за другой сыпались и сыпались бомбы, сметая все на своем пути, 

горели и рушились дома; в одном страшном месиве смешались грохот, стоны, крики...  
Вместе с другими семьями, нам удалось сначала спрятаться в каком-то тесном и душном 

подвале, где ни у кого не было ни пищи, ни воды. Мать, прижав к себе маленького Борю, 

повторяла слова молитвы: «Николай-угодник, спаси и помоги». Не догадавшись сразу 

к  кому  она обращается, я думал: «Я ведь Николай и чем же я помогу?» Не в силах больше 

выносить жажду, несмотря на уговоры матери, выскользнул из подвала и бросился к Волге. 

Несколько раз мне удалось принести спасительной влаги  находящимся  в подвале 

людям.  После сильного артобстрела в подвале от гари и копоти совсем нечем стало дышать. 

Нужно было спешно эвакуироваться. Помню, как бежали и прятались в оврагах. Потом нас 

долго куда-то гнали немцы. Оставили около какого-то большого моста  и стали отделять 

женщин и детей в одну сторону, а молодежь — в другую. От ужаса никто не плакал, 

смотрели на все стеклянными глазами. Мы четко усвоили урок: заплачешь – расстреляют. 

Так на наших глазах убили маленькую девочку, которая кричала без остановки. Немец вывел 

ее из шеренги, чтобы все видели, и пристрелил. Вот так этот мост разделил близких 

людей  навсегда. По ту сторону моста оказался мой двоюродный брат. Ему в то время было 

17 лет. Их гнали в Германию. Больше мы его не видели. И розыски не дали никаких 

результатов.  Затем нас везли куда-то  в товарных поездах вместе со скотом. На какой-то 

небольшой станции фашисты разбомбили поезд, загорелись вагоны. Всё вокруг смешалось: 

метались из стороны в сторону люди, плакали дети, ржали лошади, мычали коровы, визжали 

свиньи. На всю жизнь я запомнил эту картину. С убитых снимали теплую одежду и обувь, а 

потом их сваливали в общую могилу. Мы оказались в городе Сальске Ростовской области. 

Страшными были те дни, иногда даже приходилось просить милостыню, несколько раз 

смерть смотрела в лицо. Однажды фашисты чуть не расстреляли мать. Я  не знаю, что спасло 

ей тогда жизнь. Еще нашу семью должны были угнать в Германию, но один мужчина, рискуя 

собственной жизнью, ночью погрузил нас и ещё двух девушек в телегу и повез на какой-то 

хутор. Стоял октябрь, река уже была скована льдом, но в полынье лошадь вдруг 

провалилась. Мужчина, не растерявшись, прыгнул в студеную воду и спас всем жизнь. Когда 

выгнали немцев из Сталинграда, мы вернулись домой. Но так как  дом был разрушен - жили 

в землянке. Было трудно, но зато не было немцев и бомбежек. Мама работала на Тракторном 

заводе, на котором готовили главную мощь наших войск – танки. А я ходил в школу, чтобы 

прокормить себя и братишку. Там давали кусочек рыбы, который я нёс  своему братишке. 

Хлеба вообще не видели несколько месяцев». Вот такую ужасную историю поведал мне мой 
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родственник. Действительно, войну не выбросить из памяти тех, кого она опалила! И мы, 

нынешнее поколение, должны помнить о подвигах и мужестве тех, кто завоевал для нас 

ясное мирное небо над головой, чтобы не повторилась та страшная беда, которую пережили 

дети-герои  того страшного времени... 
 

Пугина Алиса, 12лет, 6 класс 

Руководитель - В.Н. Второва  

МКОУ «СОШ п. Трусово», МО «Наримановский район» 
 

Герои моей семьи 

 

 Великая Отечественная война - самая страшная война в истории нашей страны. Кто-

то из наших дедушек и бабушек с оружием в руках освобождал родную землю и весь мир от 

фашистских захватчиков, кто-то, не жалея сил, трудился втылу на полях и заводах, даже дети 

стояли у станков, готовя снаряды для отправки на фронт. Победу ковали всем Отечеством! 
«Все для фронта! Все для победы!» - лозунг того тяжелого времени. В каждой семье есть 

свой герой, тот, кем будут гордиться все последующие поколения. И наш священный долг – 

хранить память о них, хранить правду! 

 Герои есть и в моей семье. Это Тарасенко Иван Макарович и Ольга Ивановна - 

прадедушка и прабабушка моей мамы. 

 Иван Макарович в рядах войск Первого Украинского фронта, наступая, окружая и 

уничтожая крупные группировки врага на Правобережной Украине, участвовал в 

освобождении городов – Житомир, Ровно, Винница, Каменец-Подольск, Ковель, Тернополь, 

Черновцы, Дрогобыч и Львов.  С жестокими боями прошел Польшу вместе с доблестными 

войсками Первого Белорусского фронта. Наши солдаты  наголову разбили берлинскую 

группировку немцев и водрузили над Берлином знамя Победы. 

 Ольга Ивановна, будучи работницей тыла, была награждена медалью «За победу над 

Германией в Великой  Отечественной войне 1941-1945гг.». Непросто представить, что 

значит это, казалось бы, простое, звание – «работник тыла» в Сталинграде, где ожесточенные 

бои шли за каждую улицу, каждый дом, каждый метр родной земли, мешая огонь, глину, 

сталь и людей в одном стремлении – победить и жить. 

 Прадедушка моего папы - Кадров Сергей Иванович и его сыновья Яков и Алексей 

ушли на фронт вместе. Говорят, что самое страшное в жизни человека – это пережить своих 

детей. Каково это, отправляться на фронт со своими сыновьями? Благодаря им – настоящим 

героям, нам не дано этого понять. 

 Сергей Иванович участвовал в Первой мировой войне и в Великой Отечественной. 

Яков и Алексей прошли  всю войну от родной Рязани до Европы, Яков в составе 

минометного дивизиона, Алексей в составе Северного морского конвоя. 

Конечно, каждый год 9 мая мы всей семьей празднуем День Победы, ходим на Парад, 

вспоминаем наших героев. Но мне захотелось узнать и рассказать, каково приходилось их 

семьям во время войны, я спросила об этом свою бабушку. 

- Бабушка, а как жилось людям в войну вдали от фронта? 

- Знаешь, Алиса, тяжело было не только солдатам, всем было тяжело. Нелегкий труд, 

голод и переживание за близких коснулись каждого. Наши бабушки и дедушки были еще 

детьми, но повзрослели очень рано. 

- Как это? - спросила я. 

- А так, когда ты еще мал, но трудишься  по-взрослому и уже сам заботишься о своих 

родных. Я расскажу тебе о бабушке Жене – сестре твоей прабабушки, тогда ей было всего 16 

лет. Жили они в селе Оля, это 127 километров от Астрахани. В семье было 6 братьев и 

сестер, отец ушел на фронт, мама работала в селе и заботилась о детях. Шла война, люди 

работали, чтобы в первую очередь обеспечить сражающихся солдат всем необходимым, а 

сами терпели лишения. 
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 Была зима, настало особо трудное время, не хватало продовольствия, и семья 

голодала. Однажды вечером мать уложила детей спать, мысленно попрощавшись с ними, 

понимая, что до утра им, пожалуй, уже не дожить. Трудно представить материнские чувства 

в этот момент. А Женя в это время работала в Астрахани на строительстве железной дороги, 

и за работу ей выдали полмешка зерна – настоящее богатство для того сурового времени. И, 

понимая, как тяжело ее семье, Женя пошла в мороз пешком по Волге до своего села, неся 

зерно. Она шла целый день и пришла домой глубокой ночью. Мать обняла ее ноги и 

заплакала, а Женя, словно потеряв сознание, упала и уснула. 

Это был поступок, спасший нашу семью. 

 

Романов Ярослав, 13 лет, 8 класс 

Руководитель – О.В. Русакова  
ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

 
Мария Абрамовна 

 

Астрахань. Жаркое июньское солнце радует горожан. На календаре 22 июня 1941 

года. Солнечные блики на воде искрятся и заставляют улыбаться прохожих. По Набережной 

реки Волги прогуливаются горожане … 

И вдруг набежала черная-пречерная туча. И как гром среди ясного неба из тарелок 

радиовещания раздались тревожные позывные: «Внимание! Внимание! Говорит Москва. 

Передаем важное сообщение «ИНФОРМБЮРО». И короткое страшное слово: «ВОЙНА!» 

Именно так начинала свой рассказ моя прабабушка, повествуя моим родителям о 

страшной трагедии, постигшей советский народ. И продолжала: «От мала до велика 

поднялся народ на защиту своей Родины. Страшная война, в ней погибло очень много 

людей… Гибли не только от пуль, но и от голода. Война не обошла стороной ни одну семью 

нашей страны, вошла в каждый дом, принеся невыносимое горе и лишения каждому 

советскому  человеку...»  
В каждой семье есть истории о военном времени, о тяготах, упавших на плечи семьи. 

Моя семья не стала исключением. Моя прабабушка, Шульман Мария Абрамовна, в годы 

войны молоденькой девушкой работала фельдшером в лазарете. Как она сама рассказывала 

моим родителям, это было голодное, холодное, тяжелое время… Машенька в те страшные 

годы проявила не меньше героизма, стойкости и мужества, чем солдаты, моряки, летчики, 

работники тыла и офицеры. На своих хрупких плечах она выносила с поля боя раненных 

бойцов, работала сутками, не покидая больных. Несмотря на то, что запас медикаментов, 

инструментов и оборудования был ограничен, Маша вместе с другими фельдшерами все же 

умудрялась в тяжелейших условиях спасать солдат и сохранять им жизни. 

После войны прабабушка познакомилась с моим прадедом Самуилом Ицковичем, 

вышла за него замуж и сменила девичью фамилию на Коситскую. Они прожили вместе 

счастливых 9 лет, воспитывая четверых детей. Мария Абрамовна, оставшись одна, всю 

отмеренную ей жизнь вспоминала мужа с любовью и нежностью. 

К сожалению, своего прадеда, участника тех героических дней, я не видел, о жизни 

его я узнал из рассказов моих родных. Но прабабушку мне увидеть посчастливилось. Мне 

было 3 года, когда ее не стало. Но, несмотря на малый возраст, я помню ее образ: милая 

старушка с добрыми ласковыми глазами, тихим голосом и седыми волосами… 19 августа 

2009 года на 89 году жизни Мария Абрамовна, отважная Машенька покинула этот мир. 
Все эти годы наша семья любит и помнит Марию Абрамовну, эта любовь передается 

от поколения к поколению. А черно-белые фотографии в семейном альбоме, нет-нет, 

переносят нас на мгновение в прошлое и навевают таинственную грусть и какую-то 

теплоту….   
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Ревво Татьяна, 15 лет, 9 класс 

Руководитель - Е.А. Жадан  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 48» 

 

Классный час «О героях былых времён…» 
 

 Ученики из третьего «Б» класса были известны не столько своими успехами, сколько 

историями, в которые часто попадали. Их класс всегда был самым шумным в школе, и 

нередко даже самые взрослые ребята сторонились толпы бегущих малышей. На уроках 

многие ребята крутились во все стороны, болтая друг с другом и отвлекая более 

ответственных учеников класса.  

 Но сегодня было как никогда тихо. Все знали, что скоро наступит великий праздник – 

День Победы. Все точно знали, что Ольга Васильевна, их классная руководительница, 

которая всегда могла увлечь ребят своими невероятными и трогательными историями, и в 

этот раз придумает что-то интересное. И они не ошиблись. Ольга Васильевна, оглядев 

присутствующих теплым взглядом карих глаз, негромко откашлялась, а затем произнесла: 

 - Ребята, все вы знаете, какой праздник мы будем отмечать. Именно о нем мне бы 

хотелось сейчас вам рассказать. – учительница сделала небольшую паузу перед тем, как 

продолжить. – Конечно вы знаете, что этот праздник называется День Победы. Ваши 

дедушки и бабушки, наверное, участвовали в Великой Отечественной войне. О героях этой 

войны спето много песен, сложено стихов, написано большое количество произведений. 

Сейчас я хочу рассказать вам несколько историй. 

 И в ту же минуту учитель начала свой рассказ. Ольга Васильевна говорила долго, 

увлекательно, дополняя свой рассказ фотографиями и иллюстрациями из книг. Она даже 

показала им несколько наград своего деда. Ребята сидели очень тихо, внимательно слушая 

ее. Вскоре она остановилась и взволнованно обвела взглядом класс. Никто не произнес ни 

слова, все были поражены. Тогда Ольга Васильевна спросила их: 

 - Ребята, а у вас в семье были участники войны? Кто-нибудь хочет рассказать нам о 

них? 

Тишина, стоявшая до этого в классе, прервалась тихим голосом Маши Бусичкиной: 

 - Мой прадедушка Иван был летчиком. Он был очень смелым и решительным в бою. 

 - А моя бабушка была полевым врачом и лечила раненых солдат, - высказался 

Коровин Серёжа, невысокого роста мальчик со второго ряда. 

 - А мой дедушка был танкистом и вместе со своими товарищами брал Берлин,- 

оживился Дениска Репин, вечно сонный мальчик с последней парты. 

 - Наш был командиром отряда партизан, - в один голос сказали Света и Аня Перовы. - 

У него много наград. Дедушка надевает их на праздник День Победы. 

 - А у нас фуражка дома сохранилась от дедушки! - неожиданно выкрикнул Андрей 

Кучин. - Прадедушка был майором, и все его слушались. А на фуражке есть большая дырка 

от пули, я сам видел! 

 В классе поднялся шум и гам. Все хотели рассказать про своих дедушек-героев и 

каждый стремился перекричать остальных. Только Саша Рогов сидел тихо и ничего не 

рассказывал. Было видно, что мальчик тоже очень хочет что-нибудь сказать, но он не 

решался. Ольга Васильевна, до этого с улыбкой слушавшая истории своих учеников, 

заметила Сашину нерешительность. Она жестом попросила ребят успокоиться, а затем 

обратилась к мальчику: 

 - Саша, а что хочешь рассказать ты? Кем были твои родные? 

Мальчик поднялся со своего места и, слегка замявшись, начал взволнованно говорить: 

 - Мой дедушка не был офицером. Он ушёл на войну совсем молодым и был простым 

рядовым солдатом. Дедушка сражался с немцами, и их рота попала в окружение ещё в 

начале войны. Мама говорит, что он погиб в плену у фашистов. Они хотели выведать у него 

местонахождение отряда, но он им ничего не сказал. Дедушка погиб, но не предал своих 

товарищей и свою Родину. У нас до сих пор хранится его фотография и одно единственное 
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письмо, которое он прислал с фронта. А о его поступке рассказал нам его однополчанин 

после войны. Так мы узнали о том, как погиб наш дедушка. Вот таким был мой дед! Он 

навсегда останется в моей памяти героем былых времён… - Саша, до этого немного нервно 

дергавший край своей рубашки, сел на своё место. 

 Учительница долго молчала, что-то думая про себя. Спустя некоторое время, она 

заговорила: - Знаете, ребята, а ведь таких солдат как Сашин дедушка было очень и очень 

много. Они уходили молодыми на фронт, с пылающим в груди сердцем, готовыми сражаться 

за свое Отечество до конца. Все верили в победу! И все сражавшиеся, от мала до велика, 

были готовы отдать жизнь ради победы. Ребята, всегда помните о том, какими усилиями и 

какими жертвами наши солдаты одолели фашистов. Именно мужество и дух товарищества 

помогли им. - Она снова замолчала и посмотрела на своих учеников. Да, пока они ещё 

совсем малы, но даже сейчас им следует понимать значимость событий того времени. 

 

Рогова Олеся, 12 лет, 6 класс 

Руководитель - А.Г. Суюнчалиева 

МБОУ «Приволжская СОШ № 1»,Приволжский район 

 

Мой герой 

 

 Ландин Михаил Ильич – мой прадедушка. Родился он 11 октября 1918 года в селе 

Капустин Яр Владимирского района Астраханской области. 

 В 1937 его призвали на службу, после службы началась Русско-Финская война, и 

поэтому их оставили, так он не попал домой. Вскоре началась Великая Отечественная война. 

С 1941  и до 1945 года он находился на фронте. В суровые годы войны он честно выполнял 

свой патриотический долг – достойно нес службу в доблестных частях 1-го Гвардейского 

кавалерийского Житомского Краснознаменного Корпуса им. Совнарского УССР, на 

знаменах Боевой славы которого записаны большие победы. 
 Стремительно наступая, окружая и уничтожая крупные группировки врага на 

правобережной Украине, конники – гвардейцы совместно с другими частями Красной 

Армии, освободили город Житомир и Луцк. С жестокими боями они прошли южную 

Польшу, форсировали реку САН, освободили польский город Катовицы и Домбровский 

угольный район, овладели немецким городам Беутен и южной частью промышленного 

района немецкой Верхней Силезии. Ворвавшись на территорию Германии – в логово 

фашистского зверя - конники – гвардейцы форсировали реки Одер и Нейсе, участвовали в 

исторической битве за Берлин, и вышли на реку Эльба, форсировали ее и в центре Германии 

соединились с войсками наших союзников.  

 Семь благодарностей объявил моему прадедушке в своих приказах Верховный 

Главнокомандующий Сталин за его отвагу в боях. Прадедушка был награжден медалями «За 

отвагу»(1943), «За боевые заслуги» (1945) и орденом Красной звезды (1944). Участвовал в 

1945 г. на параде Победы на Красной площади в г. Москва. Домой прадедушка  вернулся 

только в 1947 году. 
(По воспоминаниям бабушки) 

 

Сенченков Арсений, 7 лет, 1 класс. 

Руководитель - Л.С. Умбеталиева  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 

О героях былых времен 

 

 О том, что была Великая Отечественная война, я узнал от своих родителей, из книг и 

фильмов о войне. Война началась 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года. 

В этом году будет 75 лет нашей Победы над фашизмом. В нашей стране нет такой 

семьи, где бы ни чтили память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
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 Я безмерно восхищаюсь нашими защитниками! Они сражались, выстояли, 

победили!!! Наши солдаты очень сильно любили свою Родину! Благодаря патриотизму 

бойцов, сражаясь, отстояли честь, свободу и независимость нашей Великой Родины! В моей 

семье прадедушка Емельянов Алексей Семенович тоже воевал и защищал нашу страну. Я 

горжусь своей  Родиной. Я горжусь, что у меня такие сильные, смелые деды и прадеды! 

 

Стародубова Дарья, 9 лет, 3 класс 

Руководитель - Н.К.Терновая  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 20» 

 

Я помню! Я горжусь! 

 

 Великая Отечественная война коснулась каждого человека в нашей стране. Не обошла 

стороной она и нашу семью. Рассказ пойдёт о моём прадедушке Василии Ивановиче 

Стародубове. 

 Мой прадед родился 19 марта 1923 года в селе Фёдоровка, Енотаевского уезда 

Астраханской губернии. До начала Великой Отечественной войны он работал в колхозе 

«Красная заря». В ряды Красной Армии его призвали в апреле 1942 года, присягу он принял 

в мае этого же года. Служил мой прадед гвардии сержантом в 71-й Гвардейской дивизии в 

противотанковой роте артиллеристом. Участвовал в битвах под Сталинградом и на Курской 

дуге. При освобождении от фашистов левобережной Украины был серьёзно ранен осколком 

снаряда. В мае 1945 года после долгого лечения и реабилитации был переброшен на Дальний 

Восток и принял участие в боевых действиях в Манчжурии. В августе 1945 года прадед 

снова был ранен и длительное время проходил лечение в разных госпиталях Читинской 

области. 
 Вернулся Василий Иванович домой в конце 1945 года, за смелость и отвагу он  был 

награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За освобождение 

Сталинграда» и другими наградами. 

 Мало кто знал, что врачи так и не смогли удалить один из осколков  из ноги моего 

прадеда. С осколком в ноге  Василий  прожил всю жизнь. Чтобы скрыть инвалидность и 

полноценно жить и работать, прадед  уничтожил все документы, связанные с ранениями. 

После войны Стародубов В.И. окончил одногодичные курсы в Харабалинской 

сельскохозяйственной школе и получил квалификацию младшего ветеринарного фельдшера. 

До пенсии он работал в колхозе «Строитель коммунизма», лечил домашних животных. Умер 

14 ноября 1999 года. 
 На протяжении всей своей жизни прадед не рассказывал про войну и не мог смотреть 

военные фильмы: глубоко в душу засел ужас войны, а боевой осколок часто напоминал о 

себе, мешал нормально жить. Незадолго до смерти бессонными ночами мой прадед 

вспоминал, как в ноябре 1942 года переплыл через реку Волга под Сталинградом, 

зацепившись за хвост лошади, как шли в бой с одной винтовкой на пятерых, как  укрывались 

от авиационных налётов, как загрызали вши, как с товарищем с одной  гранатой на двоих 

смогли  взять в плен двух фашистских  разведчиков.  

 В моей семье много родственников, не вернувшихся с войны. Мы чтим память 

погибших, помним тех, кто отдал свою жизнь ради нас. Я не застала моего прадеда живым, 

но я ему благодарна. Я, как и мои родители, могу с гордостью сказать: «Я знаю! Я помню! Я 

горжусь!». 
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Султанова Алина, 12 лет, 6 класс 

Руководитель - Т.А.Власенкова  
МКОУ «ООШ с. Ивановки», МО «Енотаевский район» 

 
Испытание на прочность 

 

Я не испытала ужасов войны, знаю о ней только из рассказов взрослых людей, из книг, 

из художественных и документальных фильмов и телевизионных передач о Великой 

Отечественной войне. Всё, что произошло с моей Родиной в те жестокие годы, всё то 

негодование и ненависть к врагам, вся та боль утрат и радость побед впитались в мою кровь, 

передавшись по наследству. 

И сейчас мне очень хочется рассказать вам о судьбе человека, который является для 

меня личным примером доблести и мужества в страшные годы испытаний на прочность духа; 

о событиях минувших лет, которые прочно закрепились в моей душе и памяти под грифом 

«Личное», о которых я знаю с ранних лет. 

Трудным был путь наших прадедов к свободе. Люди воевали, не зная своей судьбы ни 

на день вперёд. На Великой Отечественной войне миллионы человек были ранены, убиты. И 

всё же, дед моего учителя, Шеин Константин Петрович, оказался в числе тех, кому суждено 

было вернуться на свою Родину, вернуться домой. 

Но испытания судьбой начались гораздо раньше тех грозных событий военной поры 

— начались они с лагеря, затем продолжились потерей близкого человека — и всё это 

предстояло выдержать, выдюжить, остаться неозлобленным и найти в себе силы защитить от 

беды других людей. 

- Каким чудесным было довоенное время! Здоровья — с щедростью от Бога! Сил — с 

возможностью горы свернуть! Надежды на счастливое будущее — разбивали наотмашь все 

сомнения с безграничной уверенностью! - вспоминал Константин спустя годы. 

Весна! И вправду: «без конца и без края...», без конца и без края хлынула радостным 

известием о рождении  второго ребенка. 

- Сын! У меня родился сын! - радостно кричал Константин брату, соседям. - Казак! 

Наследник! 

Мальчик родился здоровым ребенком, и немедленно стал объектом забот своей 

старшей сестры Анны. Одна и та же колыбельная повторялась совсем ещё маленькой 

девочкой Аннушкой из раза в раз с несравнимым волшебством песенного искусства, 

изменяясь только в мелодии и манере исполнения. Это с полным правом можно называть 

промыслом Божьим, когда с ранних лет возникает такая тонкая связь родства между самыми 

близкими людьми: братом и сестрой. Приятно было наблюдать молодым родителям за 

Аннушкой, которая детским лепетом выводила нежные слова своему братику Пете: 

Спи, мой братик долгожданный, 

Бог твой сон хранит. 

Спи, пока забот не знаешь, 

Баюшки-баю... 

И всё складывалось благополучно в молодой семье Шеиных, проживающей тогда в 

селе Косика Енотаевского района Астраханской области: работа рыбака, совмещённая с 

учебой; домашние совместные хлопоты с любимой женой, что вызывали радость и душевное 

удовлетворение… 

Но однажды, отработав первую половину рабочего дня, рабочие-рыбаки присели 

отдохнуть. И надо же было в эту пору Константину вспомнить тот зловещий и судьбоносный 

анекдот про Троцкого! Анекдот-анекдотом, но забоялись люди, услышавшие такую 

народную потеху, которая, якобы, «порочила настоящую власть»! Ударом стало донесение 

односельчанина для Константина, неосторожного, в то же время, необразованного человека, 

который даже читал только лишь по слогам, еле разбирая смысл написанного, не спрашивая 

уже о том: в состоянии ли он был знать, кто такой Троцкий и чем он был не угоден дорогому 

товарищу Сталину… 
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9 октября 1938г. особым совещанием при НКВД СССР осудили, на долгое время 

осудили малограмотного Шеина Константина Петровича, рожденного в 1898 году, обвинив в 

антисоветской агитации. И вынесла тогда судьба испытание на него и на близких ему людей 

клеймом: «Враг народа»! А спустя время, ударом в солнечное сплетение, Константину 

пришло известие в тот далекий лагерь, куда он был отправлен на пять долгих лет, как 

неугодный гражданин: «Не выдержала красавица жена твоя, Константин: одолели разлука с 

тобой и горе безутешное: слегла мать двоих твоих детей, а потом и вовсе потеряла рассудок и 

померла». 

- Как пережить это горе? Как выдержать эту боль утраты, что объяснить самому себе, 

как утешиться в том, что не уберёг семейного счастья? - горевал безутешно беспомощный 

Константин. 

И каким бы сильным не было горе, но спустя долгие годы, на вопрос матери 

доносчика: 

- Скажи, Костя правду: это мой сын донес на тебя, это из-за него ты прошел столько 

испытаний, горемычный? Константин ответил: 

- Нет, мать, не он, не переживай. 

- Зачем, Костя, ты сказал неправду матери, воспитавшей трусливого, жалкого человека? 

- спрашивали его люди. 

- Мне горько за несчастную стало, - отвечал Константин. - И я не сожалею об этом: я 

злом на зло не ответил, душу свою в покое оставил. 

От чего-то в народе говорят, что клин клином вышибают... Неправильно это. Ох, как 

неправильно! Но клином, который навязался выбить одно горе другим, стала война... В 

жизнь Константина она ворвалась немного позже, чем для основного населения страны, в 

1942 году. 

- Стройсь! - прозвучала команда начальника лагеря, который доложил о нападении 

фашистов на родную страну и военных событиях, которые, как оказалось, шли уже около 

полутора лет... - Есть добровольцы на фронт? 

- Есть! Так точно! - ответило несколько осужденных, в том числе, и Константин. 

Немедленно отправили их в другой конец лагеря, где отмыли, избавили от вшей, 

откормили… 

Воевал в Красной Армии Константин Шеин до мая 1945 года, принимая активнейшее 

участие в боевых действиях против лютого врага — фашизма. 

Служил Константин в пехоте. Приходилось идти напролом, вслед за танками. В одной 

из атак  получил ранение - обгорел. Не сломился при форсировании реки Малый Донец, смог 

выжить. 

- На привале, во время наступления, давали отдохнуть солдатам. Спали на снегу. 

Никто не болел от переохлаждения! А потому, что дело правое за нами было — честь страны 

защищали, жен, детей, матерей своих спасали от лютого фашиста. И никто из нас не 

свирепствовал над детьми и женщинами врагов, Бог Наш в сердцах жил крепко - этим и 

спаслись! - вспоминал позже Константин. 

- Когда подошли к Берлину — логову фашистов, - рассказывал Константин, - перед 

нами поставили боевую задачу: обезвредить, уничтожить ненавистного врага! Все бойцы 

чётко понимали, что бедам и лишениям приходит конец. Ох, как страшно было умирать 

именно сейчас, в конце войны! Но надо было выполнить боевую задачу во что бы то ни стало, 

чтобы не было стыдно перед погибшими товарищами и перед собой. Первый этаж 

дрожащего от разрывов снарядов здания Рейхстага - наш, второй — немцев! Отчаянно бился 

враг, из последних своих сил, сил душегубцев. Но шли наши люди вперёд шаг за шагом, 

рвались уничтожить человеческое зло, несмотря на то, что весна, та самая весна, «что без 

конца и без края», полная светлых надежд, упрямо дышала призывом выжить. Ах, как 

хотелось жить! 

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза, товарища 

Сталина от 23 апреля 1945 года № 339 за прорыв сильно укрепленной обороны немцев, 

овладение городами Франкфурд, Вандлиц, Ораниенбург, Кепеник, вступление в столицу 
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Германии - Берлин, взятие Рейхстага - всему личному составу соединения, в том числе, и 

младшему сержанту - Шеину Константину Петровичу, была объявлена благодарность. 

Трудности и лишения, которые пришлось пережить в сражениях и походах, не прошли 

даром: ведь Красная Армия не только отстояла честь и независимость нашей страны, но и 

вернула свободу порабощенным народам Европы. В это великое дело внёс свой вклад и 

Константин Шеин, простой, обычный человек, который, как и многие советские люди, 

«званий и чинов не имели», но в трудный час способны были на подвиг во имя любви к 

своей Родине, к своим близким, чем заслужили уважение грядущих поколений. 

Мы бережно относимся к памяти наших дедов и прадедов. Вечная память тебе, мой 

героический, отважный земляк! Я обещаю с достоинством хранить память о тебе и 

передавать из поколения в поколение историю твоей жизни, историю патриота своей Родины, 

историю Человека с большой буквы. 

 

Тригулова Анастасия, 14 лет , 8 класс 

Руководитель - С.В. Шведова  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 
 

История одного героя 

 

Мы почти не брали пленных,  

потому что русские всегда  дрались до последнего солдата. Они не сдавались. 

Их закалку с нашей не сравнить  

«1941 год глазами немцев. Березовые кресты  вместо железных», Роберт Кершоу 
 

Скоро, 9 мая 2020 года, наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. 

Наверное, в каждой семье стали больше вспоминать об этой войне, так и я снова стала 

расспрашивать у своей бабушки про  моего прадеда Павла Платоновича Радкевича. Бабушка 

всегда мне рассказывает много интересного про моего прадедушку, про его детство, про то, 

как он изменил в паспорте дату своего рождения, чтобы попасть на фронт,  и вот очень 

тронул мою душу один из ее рассказов. 
Хочу поведать вам о своем прадедушке Павле Платоновиче. В ряды Красной Армии 

его призвали  в 1941 году, когда ему было неполных 17 лет. После боевой подготовки их 

отправили на фронт в Белоруссию, там шли ожесточенные бои. Командир роты Крылов дал 

приказ вырыть траншею, утром было запланировано контрнаступление. Почти всю ночь 

молоденькие солдатики рыли траншею, прятали связь и медпункт. И вот немцы открыли 

огонь, их было больше, чем советских  солдат. Наши начали терять бойцов. Командира роты 

Крылова Василия убили, и мой прадед принял командование на себя с одним орудием и 

восемью бойцами, они  должны  были сдержать на несколько часов натиск врага.  

Враг встретил сокрушительный отпор советских солдат,  они держались до 

последнего. Молоденькая медсестра Алена бегала от одного раненного солдата  к другому,  

пыталась помочь, облегчить их боль, и вот пуля настигла ее, попав в ногу. Мой прадед не 

растерялся, а разорвал на себе гимнастерку и перевязал ей ногу,  тем самым остановил ей 

кровотечение. Вскоре подоспела тяжелая артиллерия и спасла наших бойцов и медсестру, 

раненных перевезли в  военный госпиталь. 

Прадедушка долго искал медсестру Калинину Алену, ведь он немного знал о ней, 

лишь только то, что она  москвичка и совсем недавно выучилась на медсестру. А тут война. 

Он хотел верить, что спас ей жизнь. В  1951 году он поехал в Москву и через справочное 

бюро все-таки нашел ее адрес, она жила в московской области. Их встреча была 

трогательной, она ему благодарна за спасенную жизнь, а он успокоился, что она жива. Долго 

разговаривали тогда, вспоминали тот самый бой, говорили о своих семьях (им обоим повезло 

найти вторую половинку), о своих детях.  
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Мы благодарны нашим прадедам за их мужество, отвагу и героизм, что сохранили 

жизнь будущему поколению. Я обязательно пойду на парад с Бессмертным полком, чтоб 

почтить память. Буду гордо нести портрет моего прадедушки, Радкевича Павла Платоновича. 

 

Утеулиева Алина, 14 лет, 9 класс 

Руководитель - Э.И. Ажаханова  

МБОУ «Мумринская СОШ», МО «Икрянинский район» 
 

Жизнь, опалённая войной 

 

Война – самое ужасное испытание, выпавшее на долю нашего народа. Её тяжести и 

кровопролития наложили отпечаток на сознание людей и имели тяжёлые последствия для 

жизни не одного поколения советских людей... Мы, к счастью, знаем об этом из книг, 

кинофильмов, из рассказов участников войны. Как жаль, что ветеранов становится с каждым 

годом всё меньше! Как жаль, что годы бегут неумолимо и уходят, уходят из жизни скромные 

герои, отвоевавшие нам счастье – жить в мире. Жизнь каждого ветерана – целая история! Мы 

должны сделать ещё многое, чтобы события тех лет не покрылись пеленой забвения, не 

стерлись из памяти и, безусловно, сохранились в сердцах последующих поколений. 

С событиями Великой Отечественной войны связана жизнь моего прадедушки, 

Утеулиева Зинеля Айткалиевича, самого дорогого человека на свете. Мы часто с семьёй 

рассматриваем фотографии, награды нашего прадедушки и гордимся этим прекрасным, 

великим человеком, ибо мужество, сила, смелость и отвага были его лучшими качествами в 

жизни! 

Интересен тот факт, что мой прадедушка – ветеран двух воин: участник боевых 

событий на юго-востоке Приморского края (озеро Хасан) и солдат Великой Отечественной 

войны. 

Но всё по порядку…  

Родился прадедушка Утеулиев Зинель Айткалиевич в 1916 году. Из Казахстана, 

Гурьевской области, вместе с семьёй переезжает в Астрахань, поступает работать токарем в 

инструментальный заводской цех, но трудиться пришлось недолго. В 1937 году призвали на 

действительную военную службу, а через пять месяцев присвоили звание - старший сержант. 

И в 1938 году начинается война с японцами, и вместе с родным полком Зинель Айткалиевич 

воюет на озере Хасан, где продолжается битва за Халхин-Гол (здесь получает первое 

ранение). Омичи — так называли  участников военных действий на озере Хасан. И дедушка 

не исключение. Много их, омичей,  принимало участие в боях с японцами у озера Хасан.  

Для прадедушки военные действия стали не только настоящим испытанием на прочность, на 

профессиональное мастерство, но и крещением первым боем. Проявляя мужество и героизм, 

он стремился разгромить войска противника, чтобы ни одного не осталось на советской 

земле.  

После военных событий на озере Хасан  Зинель Айткалиевич в декабре 1940 года 

возвращается в родные края. А в 1941 начинается новая, Великая Отечественная война с 

фашистами…  

И снова в боевой путь. В августе 1941 года Зинеля Айткалиевича в звании старшего 

сержанта родственники провожали на боевые рубежи защищать Родину. Службу начал в г. 

Ртищеве Саратовской области в учебном батальоне 127-й стрелковой дивизии. Своё второе 

боевое крещение Зинель Айткалиевич получил на Курской дуге. Фашистское наступление 

развернулось в районе Курска. 

Неприметное селение Ольховатка. Первый бой развернулся именно здесь. Дедушка со 

своими боевыми товарищами стойко оборонялись и сохраняли рубежи. И всё-таки отрезали 

врага от Курска. Много солдат отдали здесь свои жизни, но не взял враг деревню, отстояли 

ее советские воины. Фашисты же, не прорвавшись через Ольховатку на Курск, взяли 

направление на станцию Поныри. И на станции вместе с товарищами дедушка подготовил 

боевые снаряды, которыми подорвали дорогу к месту назначения. Борьба шла за каждый 
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дом, за каждую улицу. Много людей тогда погибло в ужасном сражении. Советские солдаты 

героически и самоотверженно сражались, но не отдали врагу населённый пункт. 
Победа на Курской дуге показала всю мощь Красной Армии. Над фашизмом навис 

призрак поражения в войне. 

Советский народ одержал победу, сплотившись во имя сохранения Родины, и избавил 

не только свое Отечество, но и весь мир от угрозы фашизма.  

В сентябре 1943г. тяжелораненого в левое плечо Зинеля Айткалиевича кладут в 

Саратовский госпиталь, где после неудачной операции у бойца отнимается язык. Затем врачи 

проводят повторную операцию, восстанавливая все нервные клетки раздробленной руки. А в 

1944 г. прадедушка возвращается вновь в боевой строй, в родной полк. И продолжаются 

битвы за освобождение сёл, городов Белоруссии, Молдовы. Но ранения не дают о себе 

забыть: в последнем бою дедушка потерял сознание. Боевые товарищи подумали, что он 

убит, но сердце стучало, и с поля боя его унесли в санитарный блиндаж… 

В начале 1945 года,   демобилизованный по состоянию здоровья прадедушка 

возвращается в родную Мумру. 

Отгремели лихие военные годы для дедушки. Но он не остаётся в стороне, активно 

включается в разгромленную жизнь родного посёлка. Искалеченный войнами, боец 

поступает на работу в Мумринский рыбообрабатывающий цех, а затем в Оранжерейнинский 

рыбный завод рыбаком. Вскоре женится на нашей прабабушке Галине Халеловне. 

Рождаются дети. Но с молодой женой вынуждены были ехать далеко на взморье, чтобы как-

то прокормить семью и помочь землякам в лове рыбы. Было очень трудно: и жить, и 

восстанавливаться, и идти дальше. Но Зинель Айткалиевич всегда верил в лучшее, говоря 

твердо и убедительно: «Выживем – выживет село, страна, её история, её будущее».  И, 

несомненно, выжили. 
Наши земляки совершали подвиги во имя Победы над врагом. Сейчас – это пожилые 

люди, живущие рядом с нами.  Они вспоминают трудные военные годы со слезами на глазах. 

А ведь пройдет некоторое время, и этих живых свидетелей не будет.  

Так, уже давно нет рядом с нами самого дорогого человека, гордости семьи, нашего 

Героя, участника двух воин, моего прадедушки Зинеля Айткалиевича Утеулиева. Но память 

о нём живёт в наших сердцах вечно, как вечно хранит память о нем Зал Боевой Славы 

родной Мумринской школы, где я обучаюсь. Это о моем прадедушке и таких, как он, 

смелых, доблестных защитниках Родины сказал прекрасные слова Борис Акунин:  

«Жизнь человека — единое и цельное произведение, судить о котором можно лишь 

тогда, когда дочитана последняя страница. При этом произведение может быть длинным, как 

тетралогия, или коротким, как новелла. Однако кто возьмется утверждать, что толстый и 

пошлый роман непременно ценнее короткого, прекрасного стихотворения?»  

Воистину жизнь удивительного человека, моего прекрасного прадедушки, словно 

замечательное и красивое стихотворение. 

 

Хладек Александра, 10лет, 3 класс 

Руководитель - Т.А. Четверухина  

МБОУ «Сергиевская ООШ», МО «Икрянинский район» 
 

Они в наших сердцах 

 

 Времена Великой Отечественной войны... Это были очень тяжёлые времена для 

нашего народа. В это героическое время люди жертвовали собой ради нас, ради светлого 

будущего. Семьдесят пять лет прошло, как окончилась эта страшная война. В нашем селе не 

осталось в живых ни одного ветерана. Но в каждом доме, в каждой семье хранится память о 

героях былых времён. Вот и в нашей семье на видном месте висит пожелтевшая фотография 

моего  прапрадедушки.  Мои родные бережно хранят память  и рассказывают мне о нём. О 

том, как он воевал, как ему жилось, о том сколько трудностей выпало на его долю. Я горжусь 
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его храбростью, отвагой, огромной силой воли. Мне очень хочется быть похожей на него. 

Так же, как и он любить свою Родину, быть сильной и смелой. 

Звали его Дёмин Алексей Михайлович. Совсем юным он ушёл на фронт. В свои 18 

лет он был очень весёлым парнем. Любил играть на гитаре. Попав на фронт, он участвовал в 

боях, защищая свой родной город Севастополь. Он никогда не унывал и старался 

поддерживать боевой дух своих однополчан. Защитники  Севастополя... Они шли в бой, и их 

было не удержать. Не пугали ни зловещие дзоты, ни  свистящие мины. За их спинами был 

родной  город. Они верили, что с ними Бог и сила их в правде. В одну из атак роту накрыл 

шквальный миномётный огонь противника. И этот бой стал последним для Дёмина Алексея. 

Осколком мины ему оторвало обе ноги.  Его отправили в медсанбат. Он долго проходил 

лечение в военном госпитале, не теряя веры, что будет здоров, что вернется на фронт, пусть 

даже на костылях. Но попасть на фронт ему было не суждено. Вернулся Алексей  в свой 

родной город. Трудился, насколько хватало сил,  принимал участие в восстановлении 

родного Севастополя. Я восхищаюсь историей деда-фронтовика, которую мне рассказала 

моя  бабушка в один из вечеров, рассматривая семейный альбом . 

Как-то после одного такого вечера воспоминаний, мне приснился сон...Я - военная 

медсестра и вместе с солдатами защищаю нашу страну. Рядом со мной сражается мой 

прапрадед. Я помогаю раненым солдатам. Несмотря на свой маленький рост и вес, нахожу в 

себе силы, чтобы вынести раненых с поля боя. Оказываю им первую помощь. Кровь, боль, а 

я шепчу солдатикам: «Потерпите, миленькие, еще немного». Это очень страшно, но в такие 

минуты о страхе думать нельзя. Во что бы то ни стало надо спасать раненых. А как по-

другому? Они же солдаты, они же защитники, и ты - медсестра обязана спасать их жизнь. 

Бой продолжался с утра до ночи, беспощадно унося чьи-то жизни. И вот, наконец,  наступает 

затишье. Солдаты, несмотря на то, что они ранены и у них мало сил, стараются держаться. 

Они шутят и даже рассказывают анекдоты или весёлые истории. Мой прапрадедушка 

наигрывает весёлую мелодию на гитаре и приговаривает: «Держитесь, ребята! Прорвёмся, 

наше дело свято!»  На душе становится спокойней. Тишина. Кто заснул, кто пишет письмо 

домой. Смотрю на них и думаю, как можно пережить столько страданий? Насколько  же 

силён их боевой дух. И вот снова начало всё греметь, опять стали слышны выстрелы, 

взрывы. Все солдаты кинулись в очередной бой. Алексей Дёмин, уходя вслед за ними, 

посмотрел на меня и, как будто прощаясь, сказал: «Дорогая моя внученька! Помните тех, кто 

сражался за Родину, за ваше будущее. Рассказывайте о них своим детям, а ваши дети пусть 

рассказывают своим детям. Пусть наши жертвы будут не напрасны. Пусть память о 

защитниках живёт в веках! Я машу ему в след рукой, а на глаза наворачиваются слёзы. Я 

проснулась, поняла, что это сон. Там, во сне, я перенеслась в то ужасное время и ощутила всё 

на себе. По моим щекам текли горячие слёзы.   
 Страх, голод, смерть каким-то образом уживались и шли бок о бок со смелостью, 

храбростью, отвагой и огромным желанием победить. Время неумолимо. Очень жаль, что 

нет в живых моего прапрадеда Алексея. Я бы прижалась к его плечу, сказала ему за всё 

спасибо и рассказала, что  помним всех и чтим память о тех событиях. Идем плечо к плечу в 

«Бессмертном полку» с портретами наших дедов и прадедов. Проводим митинги у обелисков  

и памятников погибшим войнам. Заботимся о тех, кто жив. Ведь они очень нуждаются 

сегодня в нашей помощи и поддержке.  

 В конце своего рассказа хочу сказать, что мы -счастливый народ. А знаете почему? 

Потому что мы родились в мирное время, не слышали взрывов бомб, не видели ужасов 

войны. И наша обязанность помнить  всех, кому мы благодарны за мирное небо над головой! 

Не забывать тех, кто уже никогда не вернётся к нам, кто отдал свою жизнь за наше 

счастливое будущее. Помнить тех, благодаря кому, и какой ценой была одержана великая 

победа. Пусть эти жертвы будут не напрасны. 

 Забыть – это предать прошлое, а значит настоящее и даже будущее. 
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Цевашова Елена, 16 лет, 11 класс 

Руководитель - И.Н.Лушникова  
МКОУ «Новогеоргиевская СОШ », МО «Лиманский район» 

 

Сила мужества 

 

 Стоять насмерть! Эти слова пронизывают все тело! Тяжелые четыре года пришлось 

выдержать русскому народу, выстоять назло врагам. Сколько смелости, стойкости было не 

только у русских солдат, но и у женщин, стариков, детей,.. истощенных, полуживых, 

замученных ужасами войны и даже не подозревающих о том, что они — настоящие бойцы и 

герои. На войне все равны. Все, как могли, старались противостоять фашистам. И помогало 

им только одно — неиссякаемая сила духа! А поддержать этот дух старались артисты, 

музыканты, актеры — все, кто мог служить «боевым средством победы над фашизмом». 

Несмотря на постоянные бомбежки, на несмолкающие грохот и стрельбу, они работали не 

покладая рук, подбадривая людей и поднимая их дух в тяжелые годы. 

 Сколько песен было создано во время Великой Отечественной войны! Они 

сопровождали солдат на передовой и в госпиталях. Музыка давала солдатам силы и помогала 

облегчить боль. Бойцы просили поставить пластинку с любимой песней, которая играла роль 

наркоза или болеутоляющего,  так как анестезирующие средства быстро заканчивались. 

Песни, рожденные войной, поют до сих пор — такая у них мощь и величие! 

 Снимали фильмы. В основном — документальные хроники,  рассказывающие о 

войне, о жизни и труде простых трудящихся в тылу. Но были и художественные. Посмотрев 

которые, острее ощущаешь боль и разочарование, любовь и надежду на счастливое будущее. 

Один из таких фильмов «Жила была девочка» был снят в 1944 году режиссером Виктором 

Эйсымонтом. В нем рассказывается о суровой жизни людей в блокадном Ленинграде. 

Главная героиня — девочка, которую все ласково называли Настенькой. Ей было всего 

восемь лет. Но, несмотря на столь юный возраст, ей пришлось пережить очень много 

трудностей — и страшно холодную зиму, когда нужно было в лютый мороз возить воду на 

санках из Невы, и болезнь мамы. Она была маленькая, но стойко переносила все лишения. 

Настенька  никогда не показывала слезы. Ее звонкий смех завораживал и поднимал всем 

настроение. Тяжело ей было, когда почтальон приносил письма с фронта. Всем, кроме нее. 

Она представляла почтальона Дедом Морозом, который принесет подарок, на котором 

написано: «Настеньке с войны от папы». Лучшего подарка не могло быть! 
 В этом фильме столько любви, столько нежности! Главные ценности жизни: дом, 

семья, любовь, душевная связь родителей и детей, поддержка и товарищество выходят на 

передний план. Это звучит так искренне! Берет за душу, зачаровывает: «Мамочка, 

Настенька, Папочка, Катенька» — главные слова, звучащие и много раз повторяемые в 

фильме. Война, хоть и страшной ценой, вернула на экран нравственные нормы, 

неподвластные времени. Вероятно, поэтому и живы по сей день наполненные искренним 

чувством, источающие свет фильмы, песни и стихи военных лет.  

 Во время войны все старались помочь друг другу, все были едины — и старики, и 

дети... «Никаких слез, лучше умереть стоя, чем покориться врагу! Все должны быть 

сильными!» — так поддерживали люди друг друга во время войны.  «Нас не сломить!», «Нас 

не победить!» — звучало по радио, из газет, стихов и песен. Эти слова мотивировали людей, 

поднимали их боевой дух и укрепляли патриотизм. Эти слова помогали людям жить и 

верить, что скоро их страдания закончатся и насупит долгожданный мир. И он наступил! 

«Праздник со слезами на глазах»,  как поется в известной песне, потому что боль в сердцах 

осталась, ведь ее за четыре года ее накопилось так много, что не забыть и за столетие. И 

забывать нельзя! Последующие поколения должны знать, что именно наши родные вынесли 

на своих плечах непомерное бремя и сделали все, чтобы обеспечить нам светлое будущее — 

будущее, в котором не будет слова «война». 
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 Мы с чувством глубокой признательности отдаем дань всем солдатам, мужчинам, 

женщинам, детям, старикам, всем людям, которые противостояли врагу и защищали Родину, 

не смотря на то, что было невыносимо тяжело. Низкий им поклон!!! 

 

Чалов Роман, 15 лет, 9 класс 
Руководитель - Л.В.Кунусова  

Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка», Наримановский район 
 

Вечная память 

 

 Каждый год 9 мая от здания Николаевского сельского совета до памятника героям 

Великой Отечественной войны шагает Бессмертный полк. Затем начинается митинг. Всегда 

волнуются ребята, стоящие на Вахте памяти в солдатской форме. Речь, звучащая 

торжественно и скорбно, проникает в сердце и заставляет склонять головы. Каждый из 

присутствующих держит в руках портреты родственников, погибших и пропавших без вести 

в эти печальные годы. Их имена вписаны в Книгу Памяти Астраханской области.  

Сердце моё сжимается от боли, когда я думаю, сколько людей не вернулось домой, и могилы 

их неизвестны. Многие так и не успели отправить свои фотографии. 

 В нашей семье есть герой Победы – мой прадед Чалов Григорий Илларионович (1926-

1988). Родился он 11 февраля 1926 года. На фронт был призван в ноябре 1943 года 

Лиманским РВК Астраханской области в звании и должности: рядовой, наводчик крупного 

станкового крупнокалиберного пулемёта ДШК 39 Отдельного Гвардейского дивизиона ПВО 

пятой кавалерийской дивизии. Награждён правительственной наградой, медалями «За 

отвагу», «За взятие Кёнигсберга». Подвиг моего прадеда описан в Наградном листе, который 

мы бережно храним. Из документа мы узнали, что 31 января 1945года в уличном бою за 

Рихвальд наш герой проявил исключительное мужество и отвагу. По приказу он открыл 

меткий огонь и полностью уничтожил пулемётный расчёт противника, что обеспечило 

продвижение советских подразделений вперёд. В результате наступательных боёв наши 

войска захватили на территории Чехословакии город Рихвальд, расположенный вблизи 

границы с Польшей.  

 Моему прадеду посчастливилось вернуться домой, трудиться, растить детей и 

радоваться миру на земле. Из его скудных рассказов мы твёрдо знаем: враги были сломлены 

благодаря мужественному сопротивлению всего советского народа.  

Мои родные передают из уст в уста слова прадеда о том, что война – это поле, политое 

кровью, земля, истерзанная вражескими танками и снарядами, письма-похоронки, 

искалеченные судьбы. 

 Я много читаю книги о войне, смотрю отечественные фильмы и всегда представляю 

своего прадеда в этих ситуациях. Например, в фильме «Двадцать восемь панфиловцев» на 

меня произвели сильное впечатление героизм солдат и подвиг пулемётчика. Вот и мой дед 

был таким. 

 Ко мне пришло понимание настоящего патриотизма. Патриотизм заключается в 

верности своей родине, своему народу.  

 Я благодарен прадеду за Победу в священной войне, за возможность мечтать, идти к 

заветной цели. В этом году мы отметим 75-летие Великой Победы. Наш долг – помнить 

подвиг павших героев. Мы не имеем права забывать о них. Мы должны быть достойны их 

памяти.  

 И снова в России и во многих странах мира пройдёт Бессмертный полк, вновь 

предупреждая о потерях миллионов людей и героизме Советского народа. 

Вечная память героям! 
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Черкасова Софья, 8 лет, 3 г класс  

Руководитель - А.Г. Шапошникова  
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 
Вклад в Победу! 

 

 Мой родной дедушка – Черкасов Алексей Андреевич родился в 1922 году. Когда 

началась Великая Отечественная Война, он, как и многие его односельчане, пошел воевать. 

Сперва его направили в артиллерийское училище, так как фронту особенно были нужны 

младшие командиры. По окончании курсов он получил воинское звание младший лейтенант, 

был назначен командиром минометного взвода и направлен на Юго-Западный фронт. В тот 

период, в конце 1941 и начале 1942 года  наши войска несли большие потери и были 

вынуждены отступать, так как у врага было превосходство в танках, самолетах и артиллерии. 

 Наши войска самоотверженно сражались, но силы были неравные,  и летом 1942 года, 

когда враг рвался , чтобы захватить Сталинград, его часть попала в окружение. Чтобы не 

попасть в плен к врагу, младший лейтенант Черкасов вместе со своим взводом стал 

прорываться к своим вместе с оружием. Нелегко было передвигаться, неся тяжелые 

минометы и боеприпасы к ним. Особенно трудно было форсировать реки, которые были на 

пути. Самая большая из них - это река Северский Донец. При выходе из окружения, 

переходя линию фронта, завязался тяжелый бой. В этом бою он получил тяжелое ранения в 

живот, ему оторвало три пальца на кисти правой руки и контузило голову. К счастью, наши 

были уже рядом и его успели доставить в госпиталь.  После своего выздоровления он вновь 

был направлен на фронт.  К этому времени наша Красная Армия уже вела наступление по 

всей ширине фронта и гнала врага со своей территории. После окончания войны младший 

лейтенант Черкасов был направлен на территорию Западной Украины бороться с бандами 

бандеровцев, которые были пособниками фашистов. За участие в боях и многочисленных 

фронтовых операциях он был представлен к наградам. О нем писали фронтовые газеты. 

Награжден был Орденом Красной Звезды и медалями за взятие городов. Вернулся домой 

дедушка в середине 1946 года.  Тяжелые раны, полученные на войне, не прошли бесследно, и 

он смог прожить всего 47 лет…Я своего дедушку не застала в живых, но мне об этом 

рассказали мой папа и моя бабушка, которая так же застала войну и тоже сражалась, только 

на трудовом фронте. Чтобы  танки фашистов не взяли Москву, она в числе других молодых 

16-ти летних девчонок копала  глубокие противотанковые рвы. Она жива, и в этом году ей 

исполнится 95лет!  Мои и дедушка, и бабушка внесли свой вклад в дело Великой Победы! Я 

горжусь, что в нашей семье были свои Герои! 
 

Чунаева Анна, 12 лет, 6 класс 
Руководитель - С.В. Шведова  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40» 

 
Герои–земляки 

 
 Скоро будет 75 лет со дня Победы войны с фашистами. Своих родных, которые жили 

в то время, я конечно не видела. Но со слов своей бабушки, я знаю, что мой прадед Васильев 

Фёдор Матвеевич был участником Великой Отечественной войны. 

 21 июня он отметил свой день рождения, а на следующий день началась война. И он 

добровольцем отправился вместе со всеми воевать. Но в боевых действиях ему участвовать 

не пришлось, так как его направили на охрану государственной границы в Армению. Он был 

командиром взвода, который находился на границе с Ираном. Там они отражали набеги, 

которые совершали иранцы. Федор Матвеевич был ранен. За добросовестную службу  

награжден медалью. 
 А вот его друг, Куликов Виктор, участвовал в боях Великой Отечественной войны. За 

время обороны Севастополя совершил 193 боевых вылета, уничтожил 3 самолета, 8 танков, 2 
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танкетки. За успехи в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 После войны Куликов Виктор вернулся в город Астрахань. Память о нашем земляке 

не померкла и сегодня, в городе ему есть памятник на улице Чехова,  на доме висит памятная 

плита. В его честь назвали одну из улиц нашего города.  

Хочется поклониться тем, кто воевал и умирал на войне, чтобы мы продолжали жить и 

радоваться жизни дальше. 

 

Ягодина Виктория, 12 лет, 6 класс  

Руководитель - Т.В. Романцова  
МБОУ «Мумринская СОШ», МО «Икрянинский район» 

 

Наш Зал – наша гордость 
 

У истоков создания нашего Зала Боевой Славы стоит участник Великой 

Отечественной войны, военрук нашей школы Шапошников Михаил Михайлович, 1924 года 

рождения. На фронте с октября 1942 года. Был на Южном фронте, в составе 28 Армии, 

командовал отделением 52 отдельной стрелковой бригады. С 1981 года начинается работа по 

созданию макета. Зала, по планированию содержания стендов в Зале. Конечно, учителя и 

дети не смогли бы осилить такое! Помогли «шефы» из Мумринского судоремонтного завода. 

Это были фронтовики Наконечников А.Д. и Ермаков Л.Я.  Благодаря их  стараниям,  наш Зал 

существует и активно работает вот уже 35 лет. Здесь есть стенды о Героях Советского 

Союза, наших земляках-астраханцах, о тех, кто ушел на поля сражений из Мумры, о наших 

выпускниках, защитниках Отечества.  
 В 2005 году мы были участниками Областного смотра - конкурса и заняли  III место. 

В нашем Зале Боевой Славы пять лет, назад появилась памятная доска, посвященная Герою 

Советского Союза Ажимову Т.Х. Он наш  земляк, мумрянин. Создано  несколько мини-

стендов о наших земляках, участниках минувшей войны. Работает совет Зала. Проводятся 

экскурсии для ребят 2-8 классов. К юбилею Победы  будут подготовлены новые стенды. 

В январе 2020 года был оформлен стенд, на котором герои Великой Отечественной 

войны представлены на картинах художников. Залу  жить и нести ребятам правду о Великой 

войне. 
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Бураева Эльсана, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Головина Валерия, МКОУ «ООШ с.  Ивановки» 

Горяйнов Владислав, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Горяйнов Глеб, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Горяйнов Николай, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Горяйнова Диана, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток»  

Горяйнова Яна, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток»  

Губкина Анастасия, МКОУ «ООШ с. Ивановки»  

Джумагалиева Рената, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Калмиярова Эльвина, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Карлина Валентина, МКОУ «ООШ с. Федоровки» 

Коровина Варвара, МКОУ «ООШ с. Федоровки» 

Королева Мария, МКОУ «Копановская ООШ» 

Кукуева Диана, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Кутаев Ибрагим, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Мухамбетова Элеонора, МКОУ «ООШ с. Ивановки» 

Наседкина Алена, МКОУ «Копановская ООШ» 

Нурмуханов Ануарбек, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Пацюченко Александр, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Попов Роман, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Рыкова Варвара, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Сайдулаев Аслан, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Санникова Кристина, МКОУ «ООШ с. Федоровки» 

Сахибеденов Ринат, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Сахибеденова Диана, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Семиенко Татьяна, МКОУ «ООШ с. Ивановки» 

Сидогалиев Дамир, МКОУ «Копановская ООШ» 

Смирнов Никита, МКОУ «ООШ с. Федоровки» 

Степанова Мария, МКОУ «ООШ с. Федоровки» 

Султанова Алина, МКОУ «ООШ с. Ивановки» 

Сызранова Кира, МКОУ «ООШ с. Ивановки» 

Тамбаев Алимжан, МКОУ «ООШ с. Ивановки» 

Толмачёв Алексей, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Тулякова Полина, МКОУ «ООШ с. Федоровки» 

Уразгалиева Самира, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Федулов Дмитрий, МКОУ «ООШ с. Федоровки» 

Шапотаев Салемжан, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 
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Шмакова Юлия, МКОУ «Пришибинская ООШ» 

Шнидорова Анна, МКОУ «ООШ с. Ивановки» 

Элиханов Мансур, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

Яндуркаева Раяна, Филиал МКОУ «СОШ с. Восток» 

 

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН 

 

Абитова Элина, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Абрамова Валерия, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Васильев Александр, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Гаранин Егор, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Ельчанинов Денис, МБОУ ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус им. атамана И.А. 

Бирюкова» 

Жалпахов Мансур, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Жармухамбетова Рената, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Идрисова Валерия, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Исаков Даниил, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Кадыкова Арина, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Каковкин Алексей, МБОУ ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус им. атамана И.А. 

Бирюкова» 

Масловский Кирилл, МБОУ ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус им. атамана И.А. 

Бирюкова» 

Мочанов Лев, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Патапов Никита, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Политова Кира, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Рогова Олеся, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Русанова Милана, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Сибирева Варвара, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Сисембаев Тимур, МБОУ «Приволжская СОШ № 1» 

Федотов Артём, МБОУ ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус им. атамана И.А. Бирюкова» 

 

ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН 

 

Альджанова Наталья, МБОУ «Седлистинская СОШ» 

Бадма-Церенова Виктория, МБОУ «Озерновская ООШ» 

Балмухамбетова Элина, МБОУ «Седлистинская СОШ» 

Белов Артём, МБОУ «Мумринская СОШ» 

Белов Максим, МБОУ «Мумринская СОШ» 

Гаврилова Любовь, МБОУ «Мумринская СОШ» 

Гончарова Валерия, МБОУ «Седлистинская СОШ» 

Джумагалиева Раушан, МБОУ «Седлистинская СОШ» 

Досмухамбетова Венера, МБОУ «Седлистинская СОШ» 

Дуйналиев Дияр, МБОУ «Седлистинская СОШ» 

Иванова Екатерина, МБОУ «Мумринская СОШ» 

Маркелова Вероника, МБОУ «Икрянинская НОШ»  

Мауталиева Диана, МБОУ «Икрянинская НОШ» 

Мулдашева Нурия, МБОУ «Седлистинская СОШ» 

Новикова Светлана, МБОУ «Икрянинская СОШ» 

Писарева Дарья, МБОУ «Мумринская СОШ» 

Полякова Анна, МБОУ «Икрянинская СОШ» 

Синица Александра, МБОУ «Мумринская СОШ» 

Синица Вероника, МБОУ «Мумринская СОШ» 

Стукалов Александр, МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 
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Успанова Есения, МБОУ «Седлистинская СОШ» 

Утеулиева Алина, МБОУ «Мумринская СОШ» 

Хладек Александра, МБОУ «Сергиевская ООШ» 

Шашкин Георгий, МБОУ «Мумринская СОШ» 

Ягодина Виктория, МБОУ «Мумринская СОШ» 

 

НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН 

 

Алыков Амир, МКОУ «СОШ п. Трусово» 

Аубекеров Алан, Николаевский филиал МКОУ «СОШ с.Солянка» 

Бастенова Наргина, Николаевский филиал МКОУ «СОШ с.Солянка» 

Гуреева Полина, МКОУ «СОШ п. Трусово» 

Далекеев Тимур, Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 

Ибрагимова Эльмира, Буруновский филиал МКОУ «СОШ п.Трусово» 

Косенко Ксения, Буруновский филиал МКОУ «СОШ п.Трусово» 

Кунусова Дария, Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 

Медянова Валерия, Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 

Мурзагалиева Карина, Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 

Пугина Алиса, МКОУ «СОШ п. Трусово» 

Чалов Роман, Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» 

 

КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН 

 

Новокрещинов Владимир, МКОУ «Лицей №1 им. А.П. Гужвина г.Камызяк» 

Утеков Михаил, МКОУ «Тузуклейская ООШ» 

 

ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН 

 

Каргина Елизавета, МБОУ «СОШ с. Черный Яр» 

Кузнецова Ксения, МБОУ «СОШ с. Черный Яр» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе литературных произведений 

«Хрустальная роза – 2021» 

Тема конкурса «У счастья добрые глаза…» 
 

 1. Общие положения. 

Областной конкурс «Хрустальная Роза» (далее Конкурс) проводит 

Астраханская региональная общественная организация – Ассоциация детских и 

молодежных общественных объединений (АРОО АДМОО) совместно с 

региональным отделением ООГДЮО «Российское движение школьников» 

Астраханской области, в рамках программы «Творческие одаренности»/ 

Положение определяет порядок, сроки и условия проведения, организаторов, 

жюри конкурса. 

2. Цель конкурса. 

Популяризация литературного творчества и духовных ценностей среди 

подрастающего поколения. 

3. Жюри конкурса. 

Состав жюри формируется оргкомитетом из экспертов по направлениям по 

согласованию. 

4. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие члены детских общественных 

объединений,  входящих в состав АРОО АДМОО (7-17 лет), члены регионального 

отделения Российского движения школьников Астраханской области.  

5. Номинации конкурса. 

На конкурс принимаются произведения в двух возрастных категориях (7-11 

лет, 12-17 лет) по номинациям: 

-  художественная проза (рассказ,  быль, сказка и иные прозаические жанры); 

- поэзия. 

6. Содержание конкурса. 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1)1этап (декабрь 2020г.  – февраль 2021г.): подготовительный 

(самостоятельный). 

Для участия во втором этапе конкурса необходимо до 28 февраля 2021 г. 

направить конкурсную(ые) работу(ы) в формате Word, заполнив заявку 

https://forms.gle/uZu8boXUZ8XVp4dW6 Заявка на участие в областном конкурсе 

«Хрустальная роза» заполняется индивидуально каждым участником. 

Ответственность за правильность предоставления информации несет сам участник 

(данные автоматически вносятся в наградной материал). 

2) 2 этап (март – ноябрь 2021г.): 

- областной уровень: обработка поступившего конкурсного материала, допуск 

материалов к конкурсу, формирование сборника работ, экспертиза конкурсных 

материалов, редакционно-издательская деятельность по итогам конкурса.  

6.2. Требования к работам: 

- конкурсный материал принимается в формате .doc или .docx, шрифт - Times 

New Roman, 14 размер, интервал - 1.0, без выделений и подчеркиваний (без рисунков, 

картинок и фотографий в тексте), поля: верхнее, нижнее, правое и левое – 2 см; 

https://forms.gle/uZu8boXUZ8XVp4dW6
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- конкурсный материал оформляется с указанием ФИ, возраста, класса, ФИО 

руководителя, наименования образовательной организации, муниципального 

образования (см. Приложение 1); 

- от одного участника принимается не более одной работы в каждой 

номинации; 

- художественное прозаическое произведение может быть не более 3-х 

печатных страниц; 

- руководитель отвечает за орфографическую и пунктуационную грамотность 

присылаемых на конкурс работ, а также за их авторство. Все работы проверяются на 

плагиат. Авторские права на работы, участвующие в конкурсе, принадлежат их 

авторам.  

 6.3. Организаторы оставляют за собой право: 

- не допускать работы на конкурс: в случае доказанного плагиата; выполненные 

с несоблюдением требований оформления, не соответствующие номинациям и теме 

конкурса; ранее принимавшие участие в конкурсе;  

- сообщать руководству образовательной организации участника о случае 

доказанного плагиата; 

- сокращать количество страниц при публикации в сборнике, если это 

необходимо; 

- размещать и представлять работы в конкурсы, различные издания, на 

выставки, в СМИ.  

7. Критерии Оценки. 

7.1. Для прозаических произведений: соответствие тематике, оригинальность, 

сюжет, композиция, стиль. 

7.2. Для поэтических произведений: соответствие тематике, оригинальность, 

образность, рифма и соблюдение поэтического размера (для произведений силлабо-

тонического стихосложения). 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Победители областного конкурса «Хрустальная Роза» определяются 

оргкомитетом конкурса на основании оценок членов жюри. По итогам конкурса 

лучшие произведения конкурсантов публикуются в сборнике «Хрустальная Роза», 

электронный вариант которого размещается на сайте АРОО АДМОО (www.admoo.ru). 

При наличии финансирования конкурса издаётся типографский вариант сборника. 

Каждый участник/победитель, опубликованный в сборнике, получит 

сертификат/диплом (соответственно) и авторский сборник «Хрустальная Роза» в 

декабре 2022 г.  

9. Финансовые условия проведения конкурса. 

Финансовое обеспечение областного конкурса осуществляется Астраханской 

региональной общественной организацией – Ассоциация детских и молодежных 

общественных объединений. Призовой фонд, а также публикация сборника возможна 

за счёт средств субсидий, грантов. 

Наш адрес: Астраханский областной центр развития творчества, г. Астрахань, 

ул. Володарского,9 каб. № 46, телефон 8(8512)51-23-56 (Калмыкова Елена 

Викторовна, Сабирова Ольга Владимировна). e-mail: roza@center-dt.ru, наш сайт: 

www.admoo.ru, страницы «ВКонтакте»: Ароо Адмоо , https://vk.com/skm_30  

 

 

 

 

http://www.admoo.ru/
mailto:roza@center-dt.ru
http://www.admoo.ru/
https://vk.com/skm_30
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Приложение 1 

к положению о конкурсе 

Образец оформления работ: 

Иванов Денис  8лет, 2 класс 

Руководитель:  Петрова А.Н.                                                                                                    

МБОУ «СОШ с. Никольское»                                                                                                                                                                   

Енотаевский район 

 

Доброта 

 

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече «Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас пожелание «В добрый час». 

Доброта — она от века украшенье человека… 
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ХРУСТАЛЬНАЯ РОЗА 

 

О героях былых времен… 

 

 

Выпуск XIX 

 

 

 

Ответственный за выпуск: 

Е.В. Калмыкова 

 

Оформление и изготовление оригинал-макета: 

Е.В. Калмыкова, О.В. Сабирова 

 

Дизайн: С.П. Терехина 

 

 

Адрес оргкомитета: 

414000, г. Астрахань, ул. Володарского, 9 

Тел.: (8512) 51-23-56 (46 каб.) 

e-mail: arooadmoo@center-dt.ru , 

страница «ВКонтакте»: http://Ароо Адмоо  

сайт: www.admoo.ru 

 

 

mailto:arooadmoo@center-dt.ru
http://www.admoo.ru/
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