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От истории семьи к истории Победы! 

Краевой конкурс детских литературных  творческих работ «Я – наследник 

Великой Победы» проводился  в Ставропольской краевой детской библиотеке  

им. А.Е. Екимцева в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В конкурсе принимали участие читатели детских библиотек Ставропольского 

края в возрасте от 7 до 15 лет. На суд жюри было прислано 104 работы, каждая их 

которых уникальна и значима тем, что отражает детский взгляд сквозь призму времени 

на то далёкое, и героическое прошлой нашей Великой Родины, без которого ни для кого из 

нас не было бы ни настоящего, ни будущего.  

В данном сборнике представлены лучшие авторские творческие работы 

конкурсантов в номинациях «Детство, опалённое войной» и «Моей семьи война 

коснулась» (сочинения, стихотворения, эссе на тему войны и другие литературные 

творения, основанные на реальных историях и воспоминаниях родственников-участников 

Великой Отечественной войны). 

В качестве иллюстраций использованы изображения и фотографии из личных 

архивов участников конкурса. 

 

 

 

Детство, опалённое войной 
Литературные творческие работы (стихотворения, короткие рассказы-

сочинения, отзывы на книги), посвящённые подвигу юных участников Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 
Нам, миллионам детей, 

Нужен мир, окруженный любовью. 

Нам, миллионам детей, нужен мир, 

А не крест к изголовью. 

Мы не хотим войны, 

Мы не хотим пожарищ, 

Мы не хотим смотреть, 

Как погибает товарищ. 

Мы не хотим голодать, 

Ждать подступающей смерти. 

Мы не хотим терять 

Близких, родных, поверьте! 

Мы не хотим в дневниках 

Записи: «Умерли все!». 

Знать о концлагерях 

Мы не хотим совсем! 

Мы, миллионы детей, 

Счастья хотим и мира, 

Чтобы нам пел соловей, 

Чтоб было тепло в квартире, 

Чтоб мамочка вечно жила 
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И был каждый миг прекрасен, 

Чтоб жизнь просто мирной была - 

В этом и есть наше счастье! 

Нам не нужна война 

И детство, войной опаленное! 

Пусть будет всегда весна, 

И детство, горя лишенное! 

 

Рузанна Аракелян, х. Быкогорка, Предгорный район 
 

Взгляд фронтовика 
 

О человеке много взор  

Способен рассказать. 

Взгляну я в голубой узор – 

Прадедушки глаза. 

В них плач сирот 

В жестокий год 

И страшно близкий взрыв, 

Приказ: «Вперед!  

Дорога ждет!» - 

Ко мщению призыв. 

В них чёрный след 

Врага побед 

В сожжённых городах, 

И сталь, и медь, 

А страху – «Нет!», 

И пыль, и пух, и прах… 

Морозный лес – 

Страна чудес, 

Что снегом занесло, 

А в шуме битв 

Опять не спит 

Родимое село… 

В них письмам рад 

Всегда санбат – 

Не рвётся к дому нить! 

В них верный друг 

И строчки вслух: 

«Сберечь и сохранить!» 

Орудий рать, 

Старушка-мать,  

И миллионы бед… 

Но счастья слез 

И юных грёз 

В глазах  уставших нет. 

Мой прадед отдал детский взгляд 

За мир грядущих лет. 

За то, чтоб ты,  

За то, чтоб я 



Я – наследник Великой Победы:  

краевой конкурс детских творческих работ 

5 
 

Увидел мирный свет! 

 

 

Семейные реликвии 
 

Колышется призрачный тюль занавески. 

В квартире струится, бушует весна. 

И лишь в полутьме, как старинные фрески, 

Стоят фотографии и ордена. 

Пылинки на солнечных бликах-аккордах. 

Застыла эмаль киноварная – кровь. 

Любой из домашних поведает гордо 

О подвигах бравых ушедших годов: 

«Мой дед, Анатолий Иванович Крынкин. 

Участвовал в битвах за Харьков и Курск», - 

Задумчивый взгляд с пожелтевшего снимка. 

Слова – будто точный на прошлое курс. 

А кто не поймёт, назовет это глупым; 

Мол, годы ушли, превращая все в пыль, 

Тот беден и жалок – сквозь времени ступу 

Как злата крупицы военная быль. 

Богатство, семейная гордость и память – 

Копилка безмолвных суровых наград. 

Их ценность, поверьте, вовек не растает, 

Покуда Победу в сердцах сохранят! 

 

Ксения Коротенко, г. Ставрополь 

  

 

Дети войны, мы вас не забудем 
 

Год сорок первый, 

Война мировая, 

Сколько ты горя и слёз принесла. 

Мы победили и мы отстояли 

Родину нашу от ига и зла. 

Изверг фашистский, что ты наделал?  
Сколько народа ты погубил? 

Сколько же женщин и маленьких деток 

Ты в крематориях сжёг и сгноил? 

Дети – герои, как же вы пережили 

Долгих четыре года войны? 

Сколько же юных, отважных и смелых 

Домой не вернулись со страшной войны. 

Дети войны, вы вмиг повзрослели,  
Детство ваше украла война. 

Многие вместе с отцами сражалась 

И заслужили в боях ордена. 

Вместе со взрослыми, встав на защиту, 

Смело и гордо шли вы на бой. 
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Бомбы рвались и танки горели, 

Вы защитили Отчизну собой. 

Вы в партизаны шли, не боялись, 

Вас называли сынами полка. 

Вы под откос составы пускали,  

Вас убивали, сжигали дотла. 

Мы до земли поклониться должны вам,  
Детям-героям Великой войны, 

Тем, что бились с врагом в тех кровавых боях,  

Что по три смены стояли в цехах. 

В поле пахали, зерно молотили, 

И о пощаде вы не просили. 

Тылом надёжным были отцам, 

Крепкой опорой своим матерям. 

70 лет – отгремели уж залпы. 

В воронках от бомб трава-мурава. 

Но не забыть нам войну мировую, 

Будем мы помнить, ведь память жива. 

Вас никогда, никогда не забудем, 

Девчонки, мальчишки великой страны. 

Ведь в нашей власти и грозы и ветер, 

Пусть будет мир на нашей планете, 

Мы вам благодарны, наши герои,  
За жизнь, и за детство, и за весну. 

За мирный дом, голубое небо,  

За мир, в котором я живу! 

 

Никита Ярошенко, с. Кумская Долина, Левокумский район 

 

 

«Мы из-за парт на войну уходили…» 

(сочинение о пионерах-героях  Великой Отечественной Войны Ставрополья) 
 

О, счастливое время юности, школьные годы!..  Всем нам они представляются чем-

то светлым, тёплым, радостным! Такими они должны были быть и у наших сверстников в 

сороковых годах прошлого века. Но с грохотом снарядов, шумом перестрелок и огнём 

взрывов в их жизни вторглась беспощадная Война, возложив тяжесть потерь, нищеты и 

голода на хрупкие юные плечи. 

И все-таки, многие ребята находили в себе силы не плыть по течению 

обстоятельств, а всеми силами стараться помочь «своим» войскам. «Всё для фронта, всё 

для победы!» - этот девиз гремел в сердцах всех жителей огромной страны от мала до 

велика. Зина Портнова, Марат Казей, Володя Дубинин… Годы Великой Отечественной 

Войны - это время пионеров-героев, которые, несмотря на юные годы, проявили 

выдающуюся храбрость и смекалку и внесли неоценимый вклад в Победу над фашизмом. 

У нас, в Ставропольском крае, сотни ребят становились добровольцами или 

организовывали партизанские отряды. В 1942-1943 годах в Ставрополе множество 

подростков вели незримую, но жестокую, насмерть, борьбу с немецкими оккупантами. 

Именами пионеров-героев названы улицы, созданы мемориалы. Как важно помнить их – 

юных спасителей нашего города! 

Володю Косинова по праву называют «Гаврошем Ставрополя». Неуловимые для 

немцев Володя  и его друзья Яша Годицкий, Анатолий Трапезников, Коля Мартынов и 
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Сережа Слюсаренко создали настоящий партизанский отряд, базировавшийся в оврагах на 

улице Таманской (сегодня – ул. Голенева) и принесший врагу немало бед. Именно 

благодаря Володе Косинову уцелела главная гордость горожан – ставропольский 

краеведческий музей. Спасая от подрывников Чапаевский мост через Ташлу, пионеры 

приняли неравный бой и все погибли. 

Геннадий Голенев во время оккупации собирал и прятал у себя дома на чердаке 

гранаты и винтовки, тайно пробирался к вражеским машинам и выводил их из строя, 

похищал у врага секретные документы. В его честь названа улица в Ставрополе.  А один 

из товарищей Геннадия посвятил ему стихотворение «Памяти друга»: 

«Ты умер, чтобы жить в сердцах людей, 

Чтоб имя вспыхнуло твое везде -  

На полосе газетной и журнальной, 

На камне, на доске мемориальной...» 

Ваня Бражненко помогал разведчикам добывать информацию о местоположении 

фашистских частей, распространял агитационные листовки. Володя Ковешников 

перерубил немецкий информационный кабель. Петя Алпатов работал связным в станице 

Исправной. И это – лишь ничтожно малая часть патриотов, пионеров-героев Ставрополья! 

Благодаря подвигам наших дедов сейчас мы живем под мирным небом. И каждый день во 

дворах счастливого Ставрополя можно услышать веселые крики мальчишек, играющих в 

«войнушку». Но, конечно, нельзя забывать об ужасах оккупации и о ребятах, которые в 

годы Великой Отечественной Войны не играли – вместе со взрослыми храбро сражались 

насмерть. Именно им – доблестным пионерам-героям, - я и посвятила свое стихотворение 

«Игра в войну»: 

Несутся из гальки пули - 

Ликует мальчишек рать. 

Ты в десять свои не думал, 

Что можно в войну …играть. 

Играть? Совершить ошибку. 

Беспечно играть с судьбой. 

Играть храбреца с улыбкой 

В случайно последний бой… 

Война – не забава смелым: 

Во тьме материнский плач, 

И раны на коже белой, 

И голод – скупой палач. 

В промерзшей деревне немцы, 

Убитый осколком брат… 

Болит, вспоминая, сердце. 

Как можно в войну играть? 

Забылся весенний ветер. 

Забавы из детства – в прах. 

Ты помнишь мать перед смертью 

И пламя в её глазах. 

…Не детские вовсе чувства 

В тебе бушевали, друг. 

Ты помнишь: в лесу так пусто 

И слышен лишь пульса стук. 

Лишь мама могла присниться - 

Убитой в крови рука… 

Сквозь чащу мечтал пробиться 

К своим, чтоб наверняка! 
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Пробился. Ничуть не легче. 

Опасные будни, фронт. 

Ах, детство твоё сберечь бы! 

Найти от войны бы зонт! 

Пылал ты отмщенья жаждой – 

Утрат приглушить не мог. 

Безумец! Малец отважный! 

И в жилах не кровь, а ток. 

Как луг после боя – сердце, - 

Воронками сплошь разрыт! 

В нём не было места Детству. 

Ни игр, ни слез, обид… 

Ты помнишь и гром Победы, 

Но больше – тяжелый труд 

Сердец, закаленных медью, 

Чья жизнь – будто тонкий прут, 

Готовый легко порваться 

И где-то среди полей, 

На миг всполохнув, остаться 

Одним из горы углей. 

А пули щеглом не свищут. 

Их вой – похоронный марш. 

Война через годы рыщет, 

Напомнив ночной кошмар. 

Лишь тот, кто не видел боя, 

Не слышал бомбежки град, 

Не знает, что смерть такое – 

Тот может в войну играть! 

Твой взор не заточен призмой 

Все мерить под старину – 

Ведь мира вернейший признак 

Игра пацанов в войну! 

Но мне захотелось сразу, 

Чтоб дети, сплотившись в круг, 

Услышав твои рассказы, 

На миг замолчали вдруг. 

Сквозь десятилетья жизни 

Тех воинов не забудь, 

Что ради всех нас отчизна 

Вела и в последний путь! 

 

Пока жива память о Победе – жив наш народ! 

Пока храним мы в сердцах истории храбрости, доблести и самоотверженности 

юных героев – живо наше молодое поколение! 

Давайте же никогда не забудем! 

 

Ксения Коротенко, г. Ставрополь 

 

 

 

«У войны не женское лицо»  
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(сочинение по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…») 

 
Прошли десятилетия  с тех пор, как отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны, но память людская хранит подвиги, 

совершавшиеся день за днем все долгие годы войны. Память о 

событиях военной поры, изменивших ход истории, не уходит. 

Я часто читаю книги о войне. Зачем? Трудно сказать. Наверное, 

для того чтобы помнить, всегда помнить, какие мы счастливые, что не 

испытали все эти ужасы войны на себе.  Литература возвращает нас  к 

событиям войны не только для того, чтобы вновь и вновь показать 

трудный путь нашего народа, но и для того, чтобы опыт прошлого 

предостерёг от катастрофических ошибок в будущем. 

Борис Васильев относится к тем писателям, кто сам прошел трудными дорогами 

войны, кто защищал родную землю с оружием в руках. Кроме того, им написано много 

рассказов о том, что ему пришлось пережить в трудные фронтовые годы. И это 

переживание очевидца, а не домыслы творца. Его повесть “А зори здесь тихие ” — одна из 

моих любимых книг о войне. Сам автор писал: «Я хотел рассказать о пережитом 

сегодняшним девятнадцатилетним. Рассказать так, чтобы они сами словно бы прошли 

дорогами войны, чтобы погибшие девочки показались им близкими, понятными - их 

современницами. И в то же время - девочками тридцатых годов». ... Читая книгу, я ставил 

себя на место её героев. И, честно сказать, я не уверен, что мог бы совершить нечто 

подобное. Я осознал настоящую цену победы... свободы... Понял,  что такое подвиг...  

Действие повести  происходит на одном из железнодорожных разъездов. Начало её 

обманчиво спокойно, даже беззаботно. Кажется, что война обходит стороной 171 разъезд, 

на котором служит старшина Васков. Коменданта беспокоят не фашисты, а свои солдаты, 

которые забывают «на курорте» о дисциплине и пьянствуют. И вот на разъезд присылают 

«непьющих» - женское зенитное подразделение. 

У каждой девушки свои счеты с немцами: чувство долга перед мужем заставляет 

Риту Осянину взять оружие; у красивой Женьки расстреляли всю семью; у хрупкой Сони 

Гурвич осталась в оккупированном Минске семья; у Лизы Бричкиной из-за войны не 

сложилась личная жизнь; у Гали Четвертак не осуществились надежды. Все они без 

колебаний готовы вступить в неравный бой с фашистами. Чувство ненависти к врагам 

объединяет их.  

В один день случилось нечто непредвиденное. Появились немцы, и зенитчицы должны во 

что бы то ни стало задержать немцев, «покружить» их по лесу, пока не подоспеет помощь. 

Чтобы задержать немцев, они решают ввести их в заблуждение: изображают лесорубов, 

валят лес, громко кричат. Но от группы немцев отделились 2 человека, разведка. Что 

делать? 

И тогда Женька Комелькова разыгрывает сценку беспечного купания в ледяной 

воде в 10 метрах от вражеских автоматов. Сколько же надо иметь ненависти к врагам, 

расстрелявшим её близких, что она вдруг вышла на берег и прокричала – завела  песню 

про Катюшу. 

Именно в этот момент была одержана главная победа над врагом.  

Ненависть к врагам победила ужас! Это была маленькая победа. Немцы отходят к 

Легонтову озеру, не решаясь идти по Синюхиной гряде, на которой, как они думают, кто-

то валит лес. 

Но с этой минуты Васков начинает терять своих бойцов. Они гибнут одна за 

другой. Борис Васильев подчёркивает, что смерть на войне всегда страшна и уродлива. 

Героизм состоит не в красоте, а в готовности пожертвовать собой, даже если этого никто 

не видит. 
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Васков остался в живых один. «Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не 

отдавать немцам ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно – держать… 

И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно 

именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас её последним сынком и защитником. И не 

было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия». Тяжелораненый, он 

врывается в избушку к фашистам, которые и представить себе не могут, что он на много 

вёрст один - одинёшенек, и в руках у него разряженная граната. «Не вмещалось это 

понятие в фашистские мозги, и поэтому на пол легли», и связали друг друга ремнями. Он 

теряет сознание от боли только тогда, когда «навстречу идут свои.  Русские».  

Смерть девушек потрясла меня. Каждая из них могла жить, воспитывать детей, 

приносить радость людям. Они, женщины, нежные и хрупкие, вступают в беспощадную 

схватку с жестокими захватчиками, делают все, чтобы остановить врага. 

У каждой была  своя судьба, были свои мечты, стремления. Война загубила всё: и красоту 

Жени,  и материнство Риты, и мечту Лизы, и талант Сони, и детство Гали. А самое 

страшное - она прервала нить в «бесконечной пряже человечества». Девушки погибли во 

имя светлого будущего, во имя того, чтобы над нашей страной всегда было чистое небо, 

тихие зори.  

Подвиг девушек не забыт, память о них будет вечным напоминанием, что у войны 

не женское лицо. 

Столяренко Никита, пос. Каскадный, Андроповский район 

 

Гордость за Зою 

(отзыв на рассказ Сергея Алексеева «Зоя») 
 

Небольшой рассказ, а сколько в нём силы воли, любви к Родине, мужества и 

стойкости. 

 Лаконично, просто, но с великим достоинством автор пишет: «На пьедестале 

застыла девушка, связаны руки. Гордый, открытый взгляд». 

 И в моем сердце родилась гордость за Зою. Девочка-партизанка, вчерашняя 

школьница, любимица в отряде – погибла непокоренная. Рассказ маленький, а многому 

нас учит. Алексеев четко и верно описывает поведение Зои при допросе. Ее ответы: 

«Нет!», «Не знаю», «Не скажу». Так понятны мучения Зои. Но она мужественно 

переносит пытки. Вот ведут ее босую по снегу. У меня невольно текут слезы. Так и 

хочется закричать: «Зоя, Зоенька, мы с тобой. Держись!». 

 Я видел памятник – бюст Зои у нас в Ставрополе, в школе №12. А теперь я ещё из 

рассказа С. Алексеева узнал, кто она. 

 Я тоже хочу поклониться Зое, проезжая мимо школы. Очень благодарен Сергею 

Алексееву за рассказ «Зоя». Низкий Вам поклон. 

 Спасибо! Я согласен с вами: «Все равно победа будет за нами!» 

Автор как бы завещает нам: «Пусть всегда будет синее небо, простор, цветы…» 

Слава Зое! 

Героям Слава! 

Поклон от Елунина Станислава!!! 

Станислав Елунин, г. Ставрополь 

 

   

 

 



Я – наследник Великой Победы:  

краевой конкурс детских творческих работ 

11 
 

«Я – русский солдат» 

(сочинение по произведению Бориса Васильевича «В списках не значился») 
 

                                                                                        Недаром люди говорят: 

                                                                                      «Солдат – всегда солдат!» 

 

 На крайнем западе Белоруссии стоит Брестская крепость. Здесь громко не говорят: 

слишком оглушающими были дни сорок первого года и слишком многое помнят эти 

камни. Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном 

защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце войны. Время не 

донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат. 

 Возьмите книгу Б. Васильева «В списках не значился», откройте и читайте… 

 Русский солдат – герой этого произведения. Коля Плужников. Честный, сильный 

духом он нёс на себе ношу времени: защищал Брестскую крепость, один победил врага. 

Фашисты были поражены его силой воли, настойчивостью, выносливостью и 

непоколебимостью… 

 Коля Плужников накануне войны окончил военное училище. Сам генерал вручил 

ему «Удостоверение личности командира РККА» и увесистый ТТ. Ему предложили 

остаться при училище, но он попросился в любую часть, на любую должность… Так 

девятнадцатилетний курсант был направлен в Брест, в Особый Западный округ 

командиром взвода. 

 В Брест, к месту новой службы, Коля отправился через Москву. Там он родился, 

учился в школе, там у него жили мама и сестренка. Отца Коля помнил смутно: в двадцать 

шестом году он уехал в Среднюю Азию и не вернулся. Он был убит в схватке с басмачами 

у кишлака Коз-Кудук. 

 Прощаясь с сыном, и не знала, и не ведала мать, какую же трудную судьбу, 

невыносимые испытания уготовила жизнь ему: вынести, выстоять и уйти в вечность. А я 

так думаю, что это безумно несправедливо умирать молодым. Но у Коли Плужникова 

особый случай, он защищал Родину. 

 Это было 22 июня 1941 года… Шагнул Коля Плужников в самую короткую ночь, 

как в вечность. 

 Вокзал в Бресте оказался деревянным, а народу в нем толпилось столько, что Коля 

растерялся. Он искал свою часть. 

– Какого полка, товарищ лейтенант? – спрашивали его. 

– Я пока нигде не значусь… Надо найти свою часть… 

И вдруг… Неожиданно тяжкий грохот обрушился на землю. Рвануло где-то совсем 

рядом. Война! Вокруг все выло и стонало, и было четыре часа пятнадцать минут по 

московскому времени. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки,  закрывая люки… 

                                    (Степан Щипачев). 

Так, не значась в списках своего полка, Коля Плужников стал воевать с 

фашистами, скрываясь в Брестской крепости. Здесь, в темном каземате крепости, жили 

мирные люди и солдаты. Отсюда ходили воевать с немцами. Погибали, но не сдавались. 

Вот и Анна Григорьевна погибла, когда шла к своим детям, не зная даже, что их уже нет в 

живых. Тетя Христя сгорела под минометом. Степан Матвеевич, старшина, бросился на 

отряд немцев с двумя связками гранат и, уничтожив их, сам героически погиб. 

Сальникова,  бойца Красной Армии, взяли немцы в плен… А Федорчук оказался 
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предателем. Лейтенант Плужников вынужден был его расстрелять. Но пленного немца 

Коля не мог убить. 

А пока он оставался один. Днем, он уходил, как уходят на работу. Уходил, чтобы 

бить фашистов, чтобы быстрей настал день победы. Такого солдата, русского солдата, 

можно убить, но победить нельзя.  Ни голод, ни холод, ни ужаснейшие условия не 

сломили солдата. А фашисты звери. Заблокировали все входы и выходы крепости: 

взрывали, заваливали их, травили газом… 

Плужников был жив и, по-прежнему, ощущал себя хозяином притихшей под 

снегом Брестской крепости. В первый день Нового 1942 года ему особенно повезло. Он 

уложил двух немцев, спас старшину Семишного, который умирая, передал ему знамя 

полка, знамя Брестской крепости. 

… Метель мела от Бреста до Москвы. Эта земля стала для фашистов адом. Крепость не 

пала, она просто истекла кровью. 

Колю Плужникова окружили немцы. И вот… У входа в каземат стоял 

двадцатилетний лейтенант Николай Плужников. Невероятно худой, уже не имевший 

возраста человек. Он был без шапки. Длинные седые волосы касались плеч. Сквозь дыры 

на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из 

сапог торчали чудовищно раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял высоко и 

гордо вскинув голову. Коля ослеп, и из этих немигающих глаз текли слезы. 

Все молчали. Молчали немецкие солдаты и офицеры. Генерал фашистов негромко 

спросил: «Назовите ваше звание и фамилию». 

– Я - русский солдат. 

И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке. Генерал отдал честь 

русскому солдату. 

Слепой солдат не видел этого, он был выше всех почестей, выше славы и выше 

чести. Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие 

глаза. Упал свободным и после жизни, смертию смерть поправ… 

Это произведение Бориса Васильева о русском солдате бесценное, дорогое и мне, и 

всем людям, любящим и Родину, и себя. Каждая строка проста, доступна, ясна, глубоко 

мудра и поучительна. Пусть и для вас Коля Плужников – русский солдат – станет 

любимым и нужным в жизни. 

Станислав Елунин, г. Ставрополь 
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Моей семьи война коснулась 
Литературные творческие работы (сочинения, интервью, размышления) на 

основе реальных историй и воспоминаний родственников-участников Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

 

 
 

Фронтовой медсестре 

(стихотворение посвящено участнице Великой Отечественной войны, 

Мещеряковой Раисе Алексеевне) 

  
Моей прабабушке посвящаю 

 

Гудит земля и стонет от разрывов, 

И пули бесконечные свистят. 

А маленькая женщина, пригнувшись, 

Спешит к солдату. 

Может, это брат?  

Упал, он ранен, кровь сочится. 

Он ждет её: 

И страх застыл. 

А, может, всё мне это снится… 

О, боже мой, исчезни этот сон! 

Как много испытала ты в те годы,  

В то время лихолетья и невзгод: 

Осознавать, что в милое селенье 

Твой брат Иван уж больше не придет. 

Я буду помнить женщину простую, 

Которая на фронте, 

Шла, не сгибаясь, по земле, 

Чтоб эту Землю защитить родную,  

Чтоб мирно люди жили на селе. 

Спасибо вам, бесстрашным и отважным, 

За мир и счастье, добытые в боях. 

Мы будем помнить всех  

Ушедших и пропавших, 

Мы будем помнить выживших- 

Настал тот светлый час! 

  

Мещеряков Иван, с. Казинка, Шпаковский район  
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Прабабушка Вера 

 
Быстро бежит безвозвратное время. Что и говорить, многое 

забывается, но есть в прошлом события, которые живут, помнятся. 

Живут, видно, потому, что жгучей молнией опалились судьбы 

людей, перечеркнуты планы на будущее.  

Когда началась война, моя прабабушка Вера окончила семь 

классов. Училась хорошо, мечтала окончить десятилетку, но война 

круто изменила всё. Чёрным вихрем ворвалась она в детство Веры. 

За школьную парту сесть уже не пришлось. 

С первых дней войны в селе стояли стон и слёзы, мужчины 

получали повестки в армию, на фронт. Провожали матери сыновей. 

Был ли это третий, был ли это единственный, всё равно горело, 

рвалось, заходилось нестерпимой болью материнское сердце. Провожали, взмахивали 

последний раз онемевшей от горя рукой и оставались одни на развилках дорог. Многие 

уже получили похоронки. 

Моего прапрадеда тоже взяли на войну, хотя ему уже было  сорок восемь лет, и во 

время Первой мировой войны получил сквозное пулевое ранение руки. В нашем селе все 

мужчины ушли на фронт. Остались женщины, старики и дети. Бабушка Вера, как и все 

деревенские ребятишки, с детства была приучена к труду, первый год работала наравне со 

взрослыми. Было очень трудно: ценой нечеловеческих усилий, на коровёнках женщины с 

детьми обрабатывали довоенный пахотный клин, передавали хлеб фронту, до последнего 

колоска убирали в поле урожай, вручную вскапывали картошку и копали огороды, 

помогая в свободное время одиноким старикам. 

Бабушке Вере приходилось вместе со всеми рыть окопы. Домой отпускали, когда 

на руках появлялись кровавые незаживающие мозоли. Она, наравне со взрослыми 

женщинами, рубила лес для паровозных топок, грузила эти метровые поленья в вагоны. В 

любую погоду возила до станции Курсавка зерно, картошку, потому что знала: это надо 

фронту, надо кормить армию и страну. В лютые морозные ветреные дни эти сорок 

километров казались бесконечными. Выезжала затемно и возвращалась, когда было уже 

темно. Обед хранила за пазухой, хотя и там картошка и хлеб промерзали и приходилось 

их грызть, как камни. От усталости, от вечного недосыпания, под монотонный шаг 

лошади засыпала на возу. Главным в обозе был старик. Он следил за подростками, чтобы 

они не замёрзли, заставлял их бегать за возом. Вера ходила в лес за хворостом  и дровами 

на больших санках для себя и для соседей. Рабочих рук не хватало. Взрослые целыми 

днями были на работе: на фермах, в поле. Домой приходили поздно вечером. Бабушка 

Вера ночью топила печь, готовила еду и рано утром снова уходила на работу. Спала по 

четыре-пять часов в сутки, но спасало то, что в обеденный перерыв могла два часа 

отдохнуть. 

Через год на фронт ушёл её старший брат Дмитрий, и в этом же году тяжело 

заболела и умерла мама. И осталась Вера одна с двумя малолетними сестрёнками семи и 

одиннадцати лет. Их хотели забрать в детдом, но бабушка их не отдала. Ей было очень 

трудно, но без них было бы ещё труднее. Как малолетки, они получали 

продовольственный паёк за отца и брата. 

Хлеб из одной муки никогда не пекли, всегда добавляли сушёную лебеду, крапиву 

и жёлуди. Всю войну держали корову, хотя и тяжело было. Иногда молоко обменивали на 

муку, давали соседям, потому что некоторые жили ещё хуже. Особенно голодно было 

весной сорок третьего года, когда село оккупировали немцы. Опухали руки, ноги, лицо, 

становились полными, а сил ходить не было. 
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Вскоре после освобождения села от немцев бабушка Вера получила извещение о 

том, что брат Дмитрий  пропал без вести во время ожесточённых боёв под Сталинградом. 

Бабушка часто рассказывала, что верила в его возвращение. Но прошло много-много лет, 

а он так и не вернулся, остался где-то там, на войне, навсегда девятнадцатилетний. 

В конце сорок четвёртого однажды утром пришёл отец. В первую минуту Вера не 

поверила действительности, подумала, что это красивый сон, от радости и счастья 

потеряла сознание. Наверное, только возвращение отца и надежда на близкую победу 

помогли выжить бабушке и её семье. 

«Терпите, бабы! Кончится война – тогда заживём. Тогда наедимся досыта», - 

успокаивали друг друга женщины. 

Село за четыре долгих года войны поредело. Около тысячи человек погибло, 

многие умерли от голода и горя. 

И вот, наконец, великая радость долгожданной победы. Но и после войны не 

намного легче стало, хотя и вернулись с фронта оставшиеся в живых: работали от зари до 

зари, зачастую бесплатно, потому что пуст был трудодень в те годы. 

И много ещё трудностей выпало на долю моей прабабушки Веры. Но жизнь 

продолжалась. Сестрёнки подросли, выучились, вышли замуж и выпорхнули из 

родительского дома, а Вера осталась с отцом. Вскоре и она нашла своё счастье в лице 

Павла, одного из немногих вернувшихся с войны односельчан. Вместе с мужем она 

воспитала замечательную дочь, до конца своей жизни заботилась о своих внучках. И часто 

говорила им: «Какое это счастье – жить на земле, ходить по родной улице, видеть лица 

односельчан, наблюдать, как село наше живёт своей обычной размеренной жизнью. 

Наблюдать, как по первой зорьке спешат к ферме доярки, как улицы наполняются 

детскими голосами, как растёте вы, мои внучки. Какое это счастье видеть над вашей 

головой мирное голубое небо». 

Очень хочется воздать должное ей, простой русской женщине с красивым и 

символическим именем Вера, смысл жизни которой в милосердии и истинной 

человечности. 

Елизавета Бабешко, с. Янкуль, Андроповский район 
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Из воспоминаний моей бабушки 
 

 Меня зовут Оля. Я обычная девочка, учусь в 4 классе, люблю петь, рисовать, 

читать книги. Есть у меня младший братишка – Паша. Он любит играть в войну. Паша 

ещё маленький и ему, как и герою повести В. Голявкина «Мой добрый папа», кажется, что 

«…война – это что-то такое, где палят пушки, и мчатся танки, и падают бомбы, и ничего 

не случается. Кричат «ура» и побеждают».  

                                                                                                      
Рисунок Юшко Паши 

 

Но оказывается на войне ещё и убивают, война – это страшно. Я это поняла, когда 

слушала рассказ моей бабушки о своём военном детстве.  

 Моя бабушка Александра Павловна Зеленко родилась в 

довоенные годы, в 1937 году в Белорусии. Когда началась война, 

она этот год не помнит, а вот 1942-1943 годы помнит все. Её отец 

Павел Иванович Рулинский был связным в партизанском отряде 

имени Щорса. Прабабушка Анна Антоновна была домохозяйкой, 

вела хозяйство, растила детей, их на то время было четверо. 

Старшей дочке было 12 лет, она была связной вместе с отцом. 

Немцы сначала не обращали внимания на детей, и она носила 

сведения партизанам. Моей бабушке запомнился один день, когда 

немцы нагрянули к ним во двор на чёрных мотоциклах, в чёрной 

одежде, это был карательный отряд «СС». Они приехали за Павлом 

Ивановичем, кто-то его предал. Немцы устроили обыск. Обыскали 

всё: чердаки, сараи, в сене рылись, чтобы найти прадедушку. Не нашли, слава Богу. Один 

молодой немецкий солдат спрашивал: «Матка, матка, дай каточки». А прабабушка 

подумала, что фотокарточку: «Нет, нету у нас карточки». Затем он пояснил, что надо 

картошки. Дали им корзину картошки, и немцы уехали. Когда они уехали, прабабушка 

Анна Антоновна собрала прадедушке все, что нужно. Через ржаное поле он отправился в 

лес к партизанам. Долгое время Павел Иванович не приходил домой днём, только под 

покровом ночи пробирался проведать семью, собрать сведения, где и как орудуют 
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фашисты. Прабабушка Анна Антоновна собирала ему продукты, и он снова уходил из 

дома окольными путями.  

 Моя бабушка видела, как фашисты вешали людей, палили в печах, расстреливали, 

не разбираясь, кто прав, кто виноват. Прошел 1942 год – это был самый страшный и 

тяжелый год. Семья моей бабушки жила на хуторе. Много хуторов было вблизи леса. 

Когда немцы почувствовали, что приходить им туда опасно,  они всех хуторян согнали в 

село. Ютились по две-три семьи в одном доме. Но долго им не пришлось так  жить. В 

августе месяце был большой бой, кто смог, убежал в лес, но не всем удалось убежать. 

Когда партизаны пошли в наступление, фашисты взяли всех, кто не успел убежать, 

выстроили живой щит из людей  и начали отступление. Но недолго удавалось 

прикрываться, с другой стороны деревни подошёл ещё один партизанский отряд. Немцев 

взяли в плен, а людей освободили. «Так в нашей деревне кончилось мучение» - завершила 

рассказ бабушка.   

 Я  хочу, чтобы никто и никогда не испытал и не увидел ужаса войны. Чтобы всегда 

светило солнце, чтобы над головой было ясное, голубое и мирное небо. А в небе 

грохотали только залпы салютов, салютов Победы! 

 

Ольга Юшко, с. Манычское, Апанасенковский район 

 

 

 

 

Память о прадедушке 
                                                

Помните! Через века, через года – помните! 

           

          Война! Это очень страшное слово.  Как страшно, что мы часто встречаемся с ним. А 

ещё страшней, когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою Отчизну. Война - одна из 

самых черных страниц истории человечества. Годы ВОВ – это годы тяжёлых испытаний 

для нашей страны, для нашего народа. Страшно представить, сколько шрамов в душах 

людей, как прошедших через нее, так и родившихся 

после, оставила эта война. Война 1941- 1945г.г. унесла 

много жизней людей, принесла много горя и 

страдания. Мы с большой скорбью и гордостью 

вспоминаем тех, кто защищал нашу Родину. Каждый 

раз, идя в бой, бойцы вспоминали своих близких, и это 

им придавало сил. Они знали, что нельзя отступать, что 

надо сражаться и живыми вернуться домой. Воевали 

все от мала до велика. В те далекие годы война 

коснулась каждого, ворвалась в каждую семью, как 

черная туча. Не прошла она и мимо нашей семьи. Я 

родилась в мирное время, никогда не слышала воя 

сирен, извещающих о бомбежках, не видела 

разрушенных домов. Для меня война – история.  О ней 

я узнала из рассказов родителей, учителей, из книг. 
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          Я хотела бы рассказать о своем прадедушке 

Сергиенко Дмитрии Ивановиче, юность которого 

пришлась на годы Великой Отечественной войны. Я его 

никогда не видела, потому что, когда я родилась, он уже 

умер. Но мне бы очень хотелось с ним познакомиться. 

Хотя  я его и не знала, но испытываю гордость оттого, что 

он защищал Родину и наше будущее в период Великой 

Отечественной войны. Может быть, благодаря его 

подвигам, я сейчас живу. 

Вот что рассказали мне о прадедушке бабушка и 

папа.    

Дмитрий Иванович родился 6 сентября 1924 года в 

Ставропольском крае, Курсавском районе, с. Казинка. В 

семье, помимо него, было еще пятеро детей. Окончил 7 

классов  казинской школы.  2 августа 1942 года был 

призван Курсавским РВК в 337-ю стрелковую дивизию в 

городе Моздоке.  Немцы рвались к грозненской нефти и 

Дмитрий Иванович и его однополчане стойко держали 

оборону. 14 октября 1942 года был ранен и попал в госпиталь. В декабре 1942 года 

направлен в 15-ю танковую бригаду разведчиком-автоматчиком. Участвовал в операции 

«Багратион». 29 февраля 1944 года получил ещё одно ранение. В мае 1944 года направлен 

в 50-й восстановительный железнодорожный батальон. В мае 1945-го переведён на 

Дальний Восток в 36-й отдельный батальон, где продолжил военную службу. В марте 

1949 года был уволен в запас.            

          Прадедушка был награжден орденом Отечественной 

войны, медалями «За оборону Кавказа», «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». Со слов моей бабушки, ее отец не 

любил рассказывать о тяжелых и суровых днях войны, и 

героем себя не считал. Дед говорил, что это было общее 

дело, всем было трудно. Солдаты шли воевать не для того, 

чтобы захватить чужие земли, а чтобы защитить честь и 

независимость нашей Родины, за жизнь своих жен, матерей, 

детей. После войны дед вернулся домой, пошел учиться на 

водителя. Затем устроился шофером в совхоз. Женился. У 

него родилось четверо детей. В 1968 году начал работать 

слесарем в газовом хозяйстве. Выйдя на пенсию, возил 

продукты в школу и детский сад. 26 декабря 1991 года умер 

от сердечного приступа.  

          Я думаю, что мой прадедушка был сильным, мужественным и храбрым, ведь когда 

он пошел на войну, ему ещё не было восемнадцати лет.  

         Мы будем хранить память о нём и с гордостью рассказывать о Дмитрии Ивановиче 

следующему поколению. Мне очень хочется, чтобы таких людей, как мой прадедушка, 

было больше на земле! 

         Пройдут десятилетия и века, но в памяти этот подвиг советского народа останется! 

Всё меньше и меньше участников тяжелых испытаний остается в живых. И нам, молодому 

поколению, скоро вообще не от кого будет узнать о героизме и ужасах военного времени. 

Мы будем читать о своих родных в книгах. МЫ ВСПОМИНАЕМ ИХ И ГОВОРИМ ИМ 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО, ЗА ЛАСКОВОЕ СОЛНЦЕ!         
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На снимке  первый слева -  Сергиенко Дмитрий Иванович, 1972 год, встреча с 

фронтовыми товарищами. 

 

Марина Гиря, с. Казинка, Андроповский район  

 

 

 

Светлая душа 

 
9 Мая. Эта дата памятна каждому, но особенно дорога тем, кто не понаслышке 

знает, что такое война. Когда-то по улицам ходило много ветеранов. Они собирались в 

парках или у памятников, беседовали, искали однополчан. А потом расходились по 

домам, где были накрыты праздничные столы, где ждали дети, внуки, друзья.  

Но идут годы, и все меньше остается тех, кто хранит воспоминания о Великой 

Отечественной Войне. Мне повезло больше других, я могу в любое время достать дневник 

и документы своего прадеда и вспомнить, что говорил он про войну. 

Дудко Дмитрий Георгиевич, 25.10.1918 года рождения, из села Привольного 

Красногвардейского района Ставропольского края. 

Детство пришлось на суровые годы гражданской войны, установление Советской 

власти, борьбы с кулачеством, голод. В 1936 году окончил 7 классов, в 1937 году - 

Кавказскую школу ФЗУ г. Кропоткина по специальности слесарь-вагонник. Был 

направлен на работу в г. Батайск и в августе 1939 года досрочно призван в армию. Вся 

молодость и зрелость связаны со службой в армии. География службы широка: Финская 

война, Великая Отечественная, война с Японией, Чукотка. 

25 июня 1941 года для моего деда началась война. Первое боевое крещение принял 

под городом Рогачев на Днепре. Здесь он получил первое ранение, после чего прошел 

лечение в городе Брянск. За годы войны он успел побывать в разных уголках нашей 

огромной страны и за её пределами. Это был Западный фронт: с 25.06.1941 по 18.07.1941 
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гг., Карельский фронт: с 18.12.1941 по 11.07.1944 гг., 4-ый Украинский фронт: с 

10.03.1945 по 09.05.1945 гг. 

О своем личном участии в военных действиях, ратных подвигах всегда рассказывал 

скупо, будто и нет у него четырех ранений, трёх орденов Красной звезды, ордена 

Отечественной войны 1 степени и множества медалей.  

Перечитывая его дневник, каждый раз представляю его состояние в дни войны. 

Страх, голод, боль, неизвестность, отчаяние, желание жить. Часто на страницах дневника 

звучит слово «мы», сообщаются географические названия сёл и деревень, городов и стран, 

где довелось побывать ему. 

Победу встретил прадед в Чехословакии, но на этом для него война не закончилась. 

К тому времени трижды орденоносец, лейтенант Дудко был направлен на Дальний 

Восток, а затем в Японию. Среди наград прадеда есть медаль «За победу над Японией» 

как яркое тому свидетельство. 

10.08.1956 года Дудко Д.Г. был уволен в запас. 

В 2000 году его не стало. Светлая душа и чистая совесть прадедушки не были 

запятнаны ничем плохим за всю жизнь. Как бы она его не ломала, он не сдавался. В нашей 

семье бережно хранятся все документы и награды прадедушки. В семейном альбоме есть 

фотографии, на которых он совсем молодой. Мы всегда будем помнить о нём. 

Я много знаю о своем прадеде, об ужасах той войны, как героически сражался наш 

народ, защищая свою Родину, и так хочется верить, что мы, современные люди, 

овладевшие письмом, компьютером, различными носителями всё-таки сможем донести 

без изменений те бесценные крупицы, которые остались нам в виде воспоминаний наших 

дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, о той странице их биографии, которая 

вошла в поколение 40-х годов XX века под общим названием «Великая Отечественная 

война». 

Валерия Жилина, г. Ставрополь 

 

 

 

«У войны не женское лицо» 

 
             Так уж случилось, что память о войне и все наши представления о ней  – мужские. 

Это и понятно: ведь воевали в основном мужчины. Война - это смерть, потери, боль, страх 

- всё так несовместимое с женским созидательным, а не разрушительным началом. Но 

судьба распоряжалась по-своему. И на фронте рядом с мужчинами оказывались женщины. 

И на стенах рейхстага были такие надписи: «Не женская это доля – убивать», «Я, Софья 

Кунцевич,  пришла в Берлин, чтобы убить войну». И сегодня хочется постичь 

бессмертный подвиг женщины, её величайшую жертву, принесённую на алтарь Победы. 

Низкий поклон женщинам, державшим на своих плечах тыл, сохранившим детей, 

обеспечившим фронт всем необходимым.  Но я бы хотела рассказать о женщине, 

защищавшей страну вместе с мужчинами.  

Женщина даёт жизнь, женщина и жизнь – слова-синонимы. Но на самой страшной 

войне XX века ей пришлось стать солдатом. Женщина убивала врага, обрушившегося с 

невиданной жестокостью на её землю, на её дом, на её детей. Ей приходилось спасать и 

перевязывать раненых, стрелять, подрывать мосты, ходить в разведку, брать «языка».  

  Всего за годы войны в различных рядах войск на фронте служило свыше 800 тысяч 

женщин. Никогда ещё на протяжении всей истории человечества столько женщин не 

участвовало в войне. Они овладели всеми военными  специальностями,  в  том числе и 

самыми  "мужскими". Среди женщин-фронтовичек были медики, сапёры, связистки, 

снайперы, зенитчицы, танкисты, партизанки и подпольщицы. Даже возникла языковая  

проблема: у  слов  "танкист",  "пехотинец", "автоматчик"  до  того времени не 
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существовало женского рода, потому что эту работу еще  никогда не делала женщина. 

Женские слова родились там, на войне... 

Моей прабабушке, Журавлёвой Екатерине Сергеевне,  как и многим другим 

девушкам и женщинам, выпало на долю перенести тяготы этой страшной войны.  

Когда началась Великая Отечественная война, ей  не было и восемнадцати лет. В 

1940 году она окончила двухгодичную школу медсестёр и была направлена на работу в 

Егорлыкский район.  

В 1942 году восемнадцатилетняя Катя Голоколосова (Журавлёва) добровольцем  

пошла на фронт. Её направили в город Моздок, в 337 стрелковую дивизию, 421 

медицинский батальон. Врачи, медсёстры, санитары расположились в здании школы в 

станице Вознесенской. Бои шли очень жестокие, раненых было много. Екатерине 

Сергеевне  приходилось делать многое: перевязывать раненых, кормить их, ухаживать за 

ними. 

В начале 1943 года дивизию перебросили в город Новороссийск. Бои там были 

тяжёлые. Разведчикам невозможно было пройти, немецкие снайперы всех убивали. Это 

место называлось Долиной Смерти. Немцы атаковали наши войска по шесть-семь раз в 

день. Погибло здесь  много советских  солдат. Неимоверными усилиями врачей, 

медсестёр и санитарок были сохранены тысячи жизней солдат и офицеров. 

В1943 году прабабушку наградили орденом Красной Звезды.  

Вскоре перебросили дивизию на освобождение Кубани. Здесь уже немцы 

отступали. Нашим войскам приходилось проходить в день по тридцать километров.  

В один из боёв в Черкасской области наши войска окружили несколько 

фашистских дивизий. Но приходилось дважды отступать советским солдатам. 

Прабабушку оставили в здании школы с теми ранеными, которые не могли передвигаться 

самостоятельно. Немцы забрасывали снарядами всё вокруг. Все стёкла разбились, стало 

холодно. Превозмогая боль и страх, молоденькая медсестра делала своё дело: 

перевязывала раненых, делала уколы, поила водой. Каждому помочь, успокоить 

отчаявшихся, прибавить сил ласковым взглядом, словом, улыбкой - всё пришлось ей 

делать. Но прабабушка, как и многие советские люди того времени,  понимала, что это 

священный долг перед Родиной, перед близкими.  

Я спрашивала прабабушку, а страшно ли было. И она отвечала, что, конечно, 

страшно.  

У поэтессы Юлии Друниной  есть такие строки: 

Я только раз видала рукопашный. 

Раз наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Но они понимали, что умереть в такое время – тоже история. Она не могла 

поверить, что останется жива. К утру всё стихло. И вскоре дивизия продолжила свой путь. 

Но эта военная история, как и тысячи похожих на неё, навсегда осталась в памяти.  

Довелось им  освобождать Украину, Белоруссию, Молдавию, Румынию. Раненых 

было столько, что приходилось не спать по трое суток. Врачи и днём и ночью делали 

сложнейшие операции. В глазах темнело, пот катился градом. Очень хотелось хоть 

немного поспать, отдохнуть, но все знали, что должны продолжать своё дело – дело  

спасения раненых.  

После этого дивизия была направлена в Венгрию и Словакию. Довелось им 

освобождать и город Будапешт.  Окончание войны прабабушка застала в Австрии. 

Эта война оставила свой след в каждой семье нашей Родины. Я очень горжусь 

своей прабабушкой. Люди военного времени – особые люди. С фронтов Великой 

Отечественной они привнесли в непростую жизнь нашей страны веру в будущее, 

готовность жертвовать собой ради других. 
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Не всем было  суждено прийти с этой самой страшной войны. Но память о них, о 

героях и рядовых, всегда в наших сердцах. 

Войне говорят «нет!» матери, жёны, сёстры, дочери. Войны, будь они даже 

маленькие, - для женщины всегда великие. Женщина отвергает смерть, призванная 

любить и продолжать Жизнь. Но что меня особенно радует, это то, что  и теперь женщины 

рвутся Родину защищать. С одной стороны, это, конечно, не женское дело - в армии 

служить. Но в нашей стране есть такие женщины. 

        Каждый год 9 мая  мы отмечаем  победу над фашизмом как семейный праздник. И я 

надеюсь, что эта традиция будет передаваться в нашей семье из поколения в поколение.  

Хочется сказать всем ветеранам, в том числе и моей прабабушке,  слова 

благодарности за мирное небо над нашими головами и пожелать им крепкого здоровья, 

мирного неба над головой и долгих-долгих лет жизни. 

 

Антонина Колодко, с. Крымгиреевское, Андроповский район 

 

 

 

 

 

 

Бабушка Клава 

 
Помните! Через века, через года,- помните! 

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

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 

Р. Рождественский 

 

Прабабушка Клавдия Яковлевна 

Петрова (Савельева) – я зову её просто 

бабушка Клава – у меня ассоциировалась с 

9 Мая, с цветами и поздравлениями 

ветеранов с праздником Великой Победы. 

Но только благодаря участию в этом 

конкурсе, я узнала все подробности, 

увидела все документы, ордена и медали 

моей прабабушки. Теперь я горжусь ею ещё 

больше! 

Клавдия Яковлевна родилась 2 

сентября 1923 года в хуторе Ериковском, 

Дубовского района, Сталинградской 

области.  

Июнь 1941. Моей бабушке всего 18 лет, и она - студентка Ростовского 

гидромелиоративного техникума. Столько планов на будущее, и вдруг - война. 

«Студентов распустили, все мальчики ушли на фронт»,- вспоминает бабушка Клава. - 

«Мне пришлось вернуться на хутор к матери-вдове, младшим братьям и сестре». Но тут 
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грянула новая беда - после отступления Красной Армии территория была оккупирована 

фашистами. Около хутора Ериковского немцы устроили лагерь для советских 

военнопленных. Толпы оборванных и голодных солдат день за днём пригоняли из-под 

Сталинграда. Бабушка вздохнула: «Ох, Лиза, сколько их погибло… Не счесть. Каждое 

утро мертвых вытаскивали из бараков и хоронили в общей могиле». Жители хутора, 

рискуя жизнью, подкармливали измученных людей. 

Сейчас в селе Дубовском находится мемориальный комплекс, посвященный 

жертвам Ериковского концлагеря.  Через него прошло около 18 тысяч человек, умерло и 

расстреляно свыше 5 тысяч, в том числе 46 жителей Дубовского района… 

Битва за Сталинград.… Вся страна, как и жители хутора, с нетерпением ждала её 

исхода. После победы под Сталинградом и прихода Красной Армии в хуторе Ериковском 

и в селе Дубовском (расположены на противоположных берегах реки Ерик) был 

организован эвакогоспиталь №1008 Южного фронта. Там и начался для бабушки её путь к 

Победе. Нелегко ей пришлось: работа днем и ночью, вечный недосып, стоны раненых, 

кровь, нехватка лекарств (даже бинты не выбрасывали, а стирали и повторно 

использовали). «Бабушка, тебе было страшно?» - спрашиваю я. «Помню только, что очень 

хотелось домой», - вздохнула бабушка. 

Красная Армия день за днём двигалась на запад, а с ней и бабушкин 

эвакогоспиталь. Украина. Польша. Германия. 9 мая 1945 Клавдия Яковлевна встретила в 

Дрездене. Вот и закончилась война, но не для нее: госпиталь был расформирован лишь в 

октябре 1945 года.  

За время работы в госпитале она очень сдружилась с девушкой Фаиной, вся семья 

которой погибла во время блокады Ленинграда. Фаине было одиноко и страшно 

возвращаться  одной в пустующую квартиру. Она просила бабушку: «Клава, Клавочка, 

поедем вместе, поступим в техникум, будем учиться». Очень хотелось Клавдии Яковлевне 

поехать в Ленинград, никогда и мечтать о таком не смела, а тут такая удача. Но из дома 

пришло письмо: «Клавочка, приезжай скорее. Очень тяжело мне одной, нет сил с малыми 

детьми, голодаем».             

  Доброй Клаве было очень жалко маму. Разбилась мечта о Ленинграде и  учёбе, но 

она вернулась в село Ериковское, чтобы помочь поднять двух братьев и сестру. Прошли 

годы, умерла мама, братья и сестра выросли, пошли учиться, а бабушка так и не получила 

образования.  

В 1950 году Клавдия Яковлевна встретила моего прадедушку Михаила 

Александровича Петрова,  который тоже прошел войну (он умер до моего рождения, в 

1990 году). В 1943 году он добровольцем пошел на фронт и служил на Карельском фронте 

на границе с Финляндией, у него есть награды. Они с бабушкой переехали жить в 

Махачкалу, где Клавдия Яковлевна до самой пенсии 

проработала на нефтебазе.  

Только сейчас я узнала, что бабушку признали 

ветераном и участником Великой Отечественной войны 

лишь в 63 года. Сорок один год вся страна праздновала 9 

Мая, всюду чествовали ветеранов войны, дарили им 

цветы и приглашали на встречи, а бабушку - нет! Очень 

горько было Клавдии Яковлевне, что  никто не подойдет к 

ней после парада и не подарит цветов, ведь у неё нет 

красивой гимнастерки, орденов и медалей. Только в 1986 

году справедливость восторжествовала - ей присвоили 

звание «участник Великой Отечественной войны». С тех 

пор моя бабушка повсюду почётный гость! 

  В ознаменование 40-летия Великой Победы 

Клавдия Яковлевна награждена орденом Отечественной 
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Войны II степени. А недавно о ней написали сразу в двух газетах:  «Благодарненские 

вести» и «Мой город Благодарный». В честь двух оставшихся в живых жительниц 

Благодарного, участниц войны, в городе был дан концерт ко дню 8 Марта.  

Моей любимой прабабушке 2 сентября исполнится 92 года. 

Много хороших стихов написано о войне, но мне очень нравятся строки простой 

женщины  Татьяны Лавровой: 

Ужас, кровь и грохот канонады, 

Госпиталь, походный медсанбат… 

Твёрдо знала девочка, что надо, 

Боль перетерпев, спасать солдат. 

 

Маленькими ловкими руками 

Бинтовала раненых, слепых. 

Сколько писем написала мамам  

За безруких пареньков седых. 

 

У моей бабушки нет красивой гимнастерки, боевых наград, о ней не написано книг 

и не снято фильмов, но ежедневный подвиг миллионов именно таких простых людей, как 

она, и принес нашей Родине самую великую Победу! Я очень люблю мою прабабушку и 

хочу, чтобы мы отметили её столетний юбилей! 

 

Елизавета Перепелятник, г. Ставрополь 

 

 

 

 

 

Пока мы помним, мы живем… 

 
       Что связывает нас с этим миром? Что держит в нем? Что определяет поступки и 

отношения с другими людьми? Память. Простая человеческая память. Никто не может 

быть одиноким, чем человек её потерявший. 

      История семьи каждого из нас интересна и глубока разными факторами и 

событиями. Увы, не каждый может похвастаться знанием родословной. Увы, не каждый 

знает о своих корнях, и от этого становиться страшно. Пока мы помним своих дедов и 

прадедов, свои корни, у нас есть будущее. 

     Мой прадед Павел Яковлевич Краса родился в 1902 году в с. Султане  Курсавского 

района. Семья Краса большая, всего 8 человек. С детских лет ребятишек приучали к труду 

и самостоятельности. Младшие приглядывали за старшими и выполняли нехитрую 

крестьянскую работу по дому. Юность моего прадеда опалена годами революции и 

гражданской войны. Но над молодостью не властны политические перемены. В свой срок 

к каждому человеку приходит любовь. 

     На соседней улице жила красавица Прасковья Федоровна Савченко. По воли 

судьбы вышло так, что в 1921 году они обручились. И вот у молодого семьянина Павла 

Краса уже свое гнездо. Трое бравых ребят и одна помощница дочка. Мирная жизнь, 

работа в родном колхозе, любимая семья, что ещё нужно человеку для счастья? Казалась, 

радости нет предела. Но война круто изменила жизнь не только семьи Краса, но и всей 

нашей страны. 

      В августе 1941 года прадед ушел на фронт. Покидая дом, он дал наказ: «Ждите 

меня до последнего!». Долгие годы ожиданий, слез, писем, переживаний. Судьба не 

давала покоя не ему, ни оставшейся в Султане любимой семье. В 1943 году по дороге в 
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сельский совет взрывом гранаты убило старшего сына Павла. С тех пор мой дед, Михаил 

Павлович Краса, остался за главного в семье. Мать день и ночь работала. Дети тоже не 

оставались в стороне. Старший, Миша, с 12 лет пахал, сеял, бороновал на волах. «Были 

трудности, но мы их преодолевали, ведь на то и нужен человек, чтобы бороться» -

вспоминал мой дед. Еды не хватало. Голод. Болезни. Но, несмотря ни на что, они ждали. 

Ждали, когда в окно постучат, и появится лучезарная улыбка отца и мужа - Павла 

Яковлевича. 

     Наверное, благодаря любви и вере, мой прадед остался жив на той страшной войне, 

пройдя её дорогами от Ставрополя до Будапешта и Праги. Командир роты ПТР, гвардии 

старший лейтенант Краса П.Я. за героизм и мужество, проявленные в боях, дважды 

награжден Орденом Отечественной войны 1941-1944 году, медалью «За победу над 

Германией». Третий Орден Отечественной войны прадед получил уже в ознаменование 

40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в 1985 году. 

     В марте 1945 года в южной Германии Павел Яковлевич получил сквозное 

осколочное ранение. После госпиталя снова вернулся в строй и долгожданную Победу 

встретил в своей 226 отдельной исправительно-противотанковой дивизии. В 1946 году 

прадед вернулся домой. Радости родных не было предела. А на третий день от райкома 

его отправили представителем колхоза Буденного в станицу Воровсколесскую. Работа, 

дом… Жизнь вошла в привычную колею. В 1947 был назначен председателем колхоза 

«Новый путь» в Янкуле. Вот и дети уже стали взрослыми. Старший Михаил ушёл в армию 

в декабре 1948 года. Младший Дмитрий стал учителем математики и директором школы, 

а красавица-дочка Люба стала ветеринарным врачом, но умерла в 37 лет от болезни 

легких, полученной ещё в годы войны. Позднее Павел Яковлевич с семьёй снова вернулся 

в ст. Воровсколесскую,  где работал директором МТС, заготовителем крупного рогатого 

скота. Умер прадед 1986 году. 

     Он был настоящим коммунистом, несколько раз избирался депутатом сельского и 

районного Совета, а в 70-е годы прошлого века был депутатом Ставропольского краевого 

Совета народных депутатов. Павел Яковлевич пользовался уважением односельчан и 

коллег по работе. Всю жизнь стремился быть похожим на своего отца мой дед Краса 

Михаил Павлович. В нашей семье бережно хранятся старые фотографии, пожелтевшие 

фронтовые письма прадеда, боевые награды и удостоверения к ним. Это немые свидетели 

жизни моих предков, а я - лишь маленькая веточка в огромном многовековом 

генеалогическом древе, корни которого уходят вглубь веков. 

Ах, если бы хоть одним глазом взглянуть на молчаливый сонм своих предков, 

плывущих по бесконечной реке времени. Их души витают надо мной, незримо направляя, 

оберегая и поддерживая в трудные минуты: «Ничего не бойся.  Мы здесь, с тобой! Мы 

сумеем тебя защитить. Ведь ты – наше будущее, наше послание миру!» 

 

Игорь Краса, ст. Воровсколесская, Андроповский район 
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Судьба, опаленная войной 

 
С голубым небом, нежными весенними цветами, теплым ветром, со слезами на 

глазах у Вечного огня встречаем мы великий день мая – День Победы. Все дальше уходят 

вглубь события тех лет. 70 лет как окончилась Великая Отечественная война. 

Но задолго до этих событий в селе с интересным названием Бургун-Маджары, 

жила семья Герасименко Ивана Кузьмича и Анны Михайловны. Со временем в семье 

появилось семеро детей: шесть сыновей и одна единственная дочка Ефросинья. Дети 

подрастали, родители радовались их успехам и вместе с ними переживали их неудачи. 

Жизнь этой семьи шла бы тихо и размеренно, если бы не грозный 1941 год. На 

фронт ушел старший сын Иван. С тревогой и надеждой родные ждали весточки от 

фронтовика. Но и как во многих семьях, беда не прошла стороной и эту семью. Страшным 

ударом оказалось известие с фронта: в апреле 1945 года геройски погиб Иван. 

В те трагические годы нелегко пришлось и их дочери Фросе… 

Из книг, рассказов старших, кинофильмов, я знаю, что линия фронта была не 

только на передовой, но и проходила через Урал, который стал «кузницей победы». Со 

всех краёв необъятной страны сюда съезжалась молодежь, подростки для трудового 

подвига: «Все для фронта! Все для Победы!».  

С тоскливой монотонностью стучали колёса вагона, за открытым окном в небе 

дрожали холодные звезды, а поезд всё дальше на Урал увозил единственную дочь Фросю 

на работу, на танкостроительный завод. Так требовали условия военного времени.                                                            

На заводах Урала работали девушки, юноши подростки, которые составляли 

большую часть работающих. Так и Фрося  прибыла на один из заводов: кругом люди, 

балки, конвейеры, танки. Конечно, ей было тяжело вот так сразу сельской девчонке, 

оторванной от семьи, нигде прежде не бывавшей, попасть сюда. В 1942 году ей не было и 

семнадцати лет. Часто не было самого необходимого, не говоря уже о зимней одежде и 

обуви. В цехах ходили в намотанных на ноги тряпках, руки примерзали к металлу. 

Работать было сложно, трудно, выполняли всякую работу. Очень  многое 

приходилось делать вручную, недоедали, недосыпали, замерзали в цехах. Приходилось 

загружать вагоны брёвнами. Подростки всегда к заданиям относились ответственно, 

старались изо всех сил. Но в один из таких дней не смогли удержать бревна, и они 

покатились вниз... Многие девчонки остались на уральской земле вечно. Ужас и паника 

поселились в каждой оставшейся в живых. Было желание всё бросить, и одна дорога — 

домой. Но была такая особенность в характере молодого поколения тех лет — любовь к 

Родине. И снова в строй, выполнять и перевыполнять поставленные перед ними задачи. 

Труд был непосильным, и, когда  дочь  вернулась домой, исхудавшая, 

измождённая, домочадцы её не признали, и только родительская любовь и забота 

потихоньку вернули её к повседневной жизни. 

Окончилась война, всё дальше уходили страшные годы войны. Многих людей 

вплоть до конца жизни, сопровождают не только воспоминания о детстве, картины и 

образы, настроения, но даже сохраняются ощущения пережитых ярких мгновений. Так и у 

сельской девчонки, оказавшейся так далеко от семьи, всегда в памяти, как лучики солнца, 

оставались и дом, и село, уютно устроившееся в краю бескрайних степей, а вот черная 

дождевая туча накрыла годы военного лихолетья, всё ею пережитое. Настали мирные 

времена, Фрося вышла замуж и стала  Ефросиньей Ивановной Мироновой.  

Вскоре в доме зазвучали детские голоса – двух дочерей и сына. Повзрослевшим  

детям многое было рассказано, но и о многом умалчивалось, только слышалось: «Не 
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приведи Господь испытать это ныне живущим». Каждые дни, прожитые там, в далеких 

для неё землях, оставались с ней до конца её жизни. 

Я не могу с уверенностью сказать, смогла бы и я вот так, как девчушка Фрося 

исполнить свой долг, если вдруг..., но я знаю точно, что у нас,  есть эта вечная любовь к 

Родине. 

 

 Анна Мирошниченко, с. Бургун-Маджары, Левокумский район 

 

 

 

 

 

Военное поколение семьи Приваловых 
 

       22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали, словно 

воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и сёла, а наших 

людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами. Началась Великая 

Отечественная война. Она продолжалась четыре года.  Для нас, современных школьников, 

Великая Отечественная война – очень далёкое прошлое. Мне очень повезло, что у меня 

жив прадедушка Ваня Горбаченко, который прошел всю войну до Победы. Когда мы 

приходим к нему в гости вместе с сестрой Машей, то просим прадедушку показать его 

награды и рассказать о войне. 

    Во время одной из бесед прадедушка рассказал о своем друге детства, нашем 

родственнике, Привалове Владимире Яковлевиче, с которым они ходили в школу.  

    С первого дня войны Владимир Яковлевич стал думать, как попасть на фронт, 

потому что ему ещё не было 18 лет. При отходе частей Красной Армии через наше село, 

перед оккупацией, он помогал грузить на обозы зерно, арбузы, а потом пристроился к 

какой-то части и ушел на войну добровольцем. В качестве добровольца, участвуя в боях, 

дошел до Ростова. Когда ему исполнилось 18 лет, был направлен на учебу в пехотное 

училище города Орджоникидзе.  

     После окончания училища Владимир Яковлевич получил звание лейтенанта и был 

направлен на фронт  командиром взвода автоматчиков. О том, как он воевал, можно 

только догадываться по скупым строкам его писем, прошедших строгую фронтовую 

цензуру. В коротких передышках между боями прадедушка играл своим бойцам на 

трофейной скрипке и, конечно же, скучал по своим родным и близким. Успокаивая маму, 

он писал, что всё у него в порядке: «…обо мне не думайте, не беспокойтесь, живу хорошо, 

ни в чем не нуждаюсь, всего хватает. Не хватает только своих родных». 

   В августе 1944 года прадедушка Володя получил ранение в правую  руку и, 

находясь на излечении в госпитале на территории Литвы, левой рукой написал письмо 

своей матери и всему коллективу Новоселицкого масло-сырзавода:  «…вам наши матери, 

помогающие своим героическим трудом фронту, пишу это письмо. Сейчас я ранен, но 

раны мои заживают, и я скоро смогу опять стать в боевые порядки своей части, чтобы  в 

последних боях добить проклятую немчуру. А бьем мы их сейчас и в хвост и в гриву, 

бежит зверье в свою берлогу, но, ни один  фриц, оставшийся на нашей земле, не уйдет 

туда живым. Вас, дорогие матери,  призываю бить немца в тылу своим трудом. С 

офицерским приветом Привалов Владимир Яковлевич».  

   Каждое письмо заканчивалось неизменным порывом идти вперёд на врага ради 

скорейшей победы:  «Близится конец войны, когда я получу возможность вернуться к вам, 

а пока война не кончилась, и даже думать об этом не следует. Уже близок Берлин, а я 

должен в нём обязательно побывать». 
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     Как и у всех бойцов Советской армии,  у Владимира было одно желание: «… 

ринуться вперед на врага, выполняя приказ Сталина, чтобы водрузить знамя над Берлином 

и с победой возвратиться домой».  

     Но не пришлось Владимиру Яковлевичу Привалову побывать в Берлине. Его часть 

была направлена на освобождение Кенигсберга. Последнее письмо из Польши было 

получено после нового, 1945 года, с наступлением которого он поздравил своих родных. 

Больше писем от прадедушки не приходило. Получили 11 марта в казенном конверте 

извещение №5, в котором военком сообщил: «… Ваш сын, командир взвода автоматчиков 

435 стрелкового полка лейтенант Привалов Владимир Яковлевич, находясь на фронте, 

убит 21 января 1945 года в лесу Астролинского района Белостокской области».  

     Движимая скорее надеждой на чудо, не доверяя убийственным строкам военкома, 

мама Владимира Яковлевича написала письмо командиру воинской части, в которой 

воевал сын.  

Ответ пришел в канун Дня Победы, 25 апреля, от командира части Демина: 

    «Я получил Ваше письмо, в котором  Вы спрашиваете о своем сыне. Да, он погиб 

смертью храбрых  на поле брани с немецкими захватчиками, но он погиб со Славой! Во 

время сильной немецкой контратаки он расстреливал немцев в упор. На поле боя осталось 

лежать убитыми пятнадцать немецких солдат и один офицер, но вражеская пуля сразила 

нашего смельчака. Несмотря на превосходство сил противника, Владимир не дрогнул, не 

сдал назад. Я от всего своего коллектива бойцов, сержантов и офицеров выражаю Вам 

благодарность за воспитание  Вами своего сына, преданного своей Родине, своему народу 

и лично проявленной любви к Вам. Ваше письмо мы прочитали всему своему 

коллективу».  

      Удивителен и такой малоизвестный факт из семьи Привалова Владимира. Его дед 

Федор Андреевич, в своё время служивший в царской армии, был одним из лучших 

пулемётчиков.  Когда началась война с немцами, он уверенно сказал, что победа будет за 

нами, и ещё, будучи в преклонном возрасте, добавил, что обязательно доживёт до Победы. 

Свое слово он сдержал, дожил до Великой Победы и умер   9 мая 1945 года. 

     Уходит  в историю Великая Отечественная война, уходят из жизни реальные 

участники боевых действий, поэтому задача и священный долг молодого поколения, на 

примере своих родственников,  знать и помнить тех, кто ценой своей жизни заплатил за 

то, чтобы мы жили в мире.  Я рассказала о подвиге  моего прадедушки Привалова 

Владимира Яковлевича, имя которого выбито на гранитной плите мемориала.  

Но помнить надо всех. 

И память будет жива, пока мы об этом будем говорить. 

   

Дарья Перетяченко, с. Новоселицкое, Новоселицкий район 
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Знать и помнить 

 
Я родилась в мирное время. Мне только семь лет, но много раз слышала о той 

далёкой и страшной войне. О том, что людям пришлось пережить и голод, и холод, и 

страшные бомбёжки. Моя прабабушка рассказывала о том, что небо было чёрным от 

пожаров, казалось, что даже вода горела. Война принесла людям много горя. 

Война не обошла стороной и нашу семью. Мои прабабушка и прадедушка 

родились в годы войны. В их семьях было по двое детей. Тяжело было растить малышей, 

когда вокруг рвались снаряды, и приходилось прятаться с детьми в подвале, когда не 

хватало еды... 

А дядя моего дедушки, Ходонёнок Иосиф Ульянович, в свои 14 лет был узником 

фашистского концлагеря. Об этом я узнала от своей бабушки, которая слышала не раз 

рассказы дедушки Иосифа о тех мучениях, которые ему пришлось там испытать. 

Недавно прабабушка рассказала, что папа моего прадедушки, Вакулин Семён 

Иванович, тоже воевал на той войне. Ему было 29 лет, когда в его мирную жизнь 

ворвалась война. В то время у него с прапрабабушкой уже было двое деток 2 и 3 лет, вот-

вот должна была родиться ещё двойня. Но дедушка не увидел их рождения, потому что с 

первых дней войны он пошёл защищать свою страну и свою семью от фашистов. Дедушка 

Сеня служил в разведке, в кавалерийском отряде. Не раз добывал сведения о танках и 

вражеских отрядах, расположенных на участке. Он принимал участие и в битве под 

Москвой, и в сражениях на Курской Дуге, под Киевом. Дедушка дошёл до самой Польши. 

Там он и закончил свой боевой путь. 

С войны дедушка Сеня вернулся в 1945 году и сразу пошёл работать путейцем на 

железную дорогу в г. Минеральные Воды. Он вырастил и воспитал вместе с бабушкой 

пятерых детей. 

В нашей семье хранятся его награды. За священный подвиг в той войне мой 

прапрадедушка был награждён орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За 

Боевые заслуги», «За Отвагу», «За Победу над Германией». В мирное время за свой труд 

прапрадедушка был награждён множеством похвальных грамот, медалями «За 

добросовестный труд» и «Ветеран труда». 

Каждый год 9 мая прабабушка достаёт эти награды, раскладывает их на столе и 

рассказывает нам, внукам, о жизни такого замечательного человека. Я горжусь своим 

дедушкой! 

У меня прабабушка одна и большое спасибо ей за то, что она рассказывает нам о 

том тяжелом времени и о подвигах людей! Когда у меня будут свои дети, я тоже расскажу 

им о тех событиях и, конечно же, о своём прапрадедушке. Нам, детям, очень важно знать 

и помнить, какая тяжелая участь выпала на плечи наших дедов. Весь ужас той войны и 

Победа над фашистами никогда не забудется, а будет передаваться от поколения к 

поколению. 

Я не хочу, чтобы снова была война. Хочу, чтобы люди на земле жили мирно и 

никогда не воевали. 

Нет, слово "мир" останется едва ли,  

Когда войны не будут люди знать.  

Ведь то, что раньше миром называли,  

Все станут просто жизнью называть. 

И только дети, знатоки былого, 

Играющие весело в войну,  

Набегавшись, припомнят это слово,  

С которым умирали в старину. 

В. Берестов 

Валерия Машкина, х. Быкогорка, Предгорный район  
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Мой героический прадедушка 

 
         Из рассказов моего папы и бабушки я понял, что могу гордиться своим героическим  

прадедушкой - Павлом Николаевичем  Ерофеевым. Он родился в 1919 году в селе Горькая 

Балка Советского района нашего края.  Рано  остался без матери, красавицы Ульяны. Она 

умерла в 35 лет. Четверым осиротевшим  детям нужна была мать. Ею стала новая жена 

прапрадеда Полина, родилось еще шесть братьев и сестер. В такой большой, дружной 

семье дети знали, что такое труд, доброта, забота друг о друге. 

И мой прадедушка был очень добрым, трудолюбивым человеком, замечательным отцом, 

уважительно относился к старшим, семья для него была понятием святым.  

       Когда грянула Великая Отечественная война, ушел на фронт защищать Родину. Имел 

боевые награды, был тяжело ранен. После госпиталя, где его лечили после ранения, 

получил отпуск для встречи с семьей. Отпуск был очень коротким, и снова на фронт, в 

самое пекло!  

       Он был морским десантником, сержантом в 256 отдельной десантно-штурмовой 

бригаде. За мужество  и отвагу фашисты называли их «морскими волками».  В конце 1943 

– в начале 1944 года морской десант высадился в Тамани, а затем, форсировав Керченский  

пролив под непрерывным огнем, высадились в Крыму. Сопротивление фашистов было 

отчаянным. Бои за Севастополь, Симферополь, Феодосию, Керчь унесли миллионы 

жизней советских солдат. Остервеневшие от безысходности фашисты обрушивали шквал 

огня из всех видов оружия на советских солдат. Кровь лилась рекой! В бою за город 

Керчь, на территории разбитого завода им. Войкова геройски  погиб и мой прадедушка 

Ерофеев Павел Николаевич. Вечная ему память! 

    Прадедушка знал, что родится ребенок, просил, если будет дочь, назвать ее 

Любовью…. Это и есть моя бабушка Любовь Павловна, названа так, как хотел отец. Из ее 

рассказов я знаю, что прадедушка очень любил свою жену Полину. А жили они в 

многодетной, но дружной семье его родителей, 

  Время было тяжелое, голодное. Прадедушке очень хотелось хоть как-то порадовать 

любимую жену. Прабабушка с улыбкой сквозь слезы вспоминала, как он кусочек пирога 

спрятал в сусеке с зерном, а ночью угостил им свою  любимую Полинку. Прадедушка не 

курил, а на фронте пришлось. Во время  отпуска после госпиталя, закурив во дворе, 

увидел, что вышла тёща, которая любила его как родного сына. Впопыхах  сунул горящий 

окурок в карман галифе, а вскоре дымок из кармана «выдал» «проказника». Как он 

извинялся, что пришлось закурить! Ну а карман пришлось 

водой заливать! 

       Бабушка со своим братом Юрием много раз ездили в 

Керчь на День Победы на могилу своего отца. С ними 

ездил и мой папа Олег. Прадедушка Павел похоронен в 

братской могиле, и с ним рядом еще полторы тысячи 

однополчан. Поднимались они и на гору Митридат, всю в 

воронках от  разрыва авиабомб, теперь они заросли травой. 

С вершины горы, от памятника погибшим – город Керчь  

весь как на ладони! Вечером 9 мая красочный салют, 

который отражается в море! Потрясающе красиво! 

        Для нашей семьи это место на карте священно! Я 

знаю, что мой папа проходил военную службу в Крыму. 

Дедушка Юра назвал своего сына Павлом, а Павел свою 

дочь - Полиной. 



Я – наследник Великой Победы:  

краевой конкурс детских творческих работ 

31 
 

       Жизнь продолжается!!! Я очень горжусь своим прадедушкой Павлом  

Николаевичем!!! У меня  есть мечта - побывать в  Керчи на  братской  могиле, где 

похоронен мой прадед. 

 

Владимир Стехов, г. Новопавловск 

 

 

 

 

По волнам моей памяти 

 
Не мог я быть участником  войны.  

Я, к счастью, родился спустя полвека,  

Но боль тех лет, добавив в волос седины,  

Коснулась каждого родного человека…  

 

Неумолимое время стирает следы и лица людей, те далёкие грозные события 

«пороховых лет» уже давно стали историей, и, сможем ли мы, поколение нового 

тысячелетия, уже внуки своих не воевавших дедов, как можно дольше пронести память о 

своих доблестных предках? Нам, нынешнему поколению, прошлое забывать нельзя. Мы 

не должны, мы обязаны  проявлять достойный интерес к мельчайшим крупицам этой 

памяти, будь то старая фотография в семейном фотоальбоме или  обветшалое фронтовое 

письмо в скромной шкатулке.  Я знаю об этой страшной войне не только по фильмам и 

книгам, не только по рассказам преподавателя истории. Я её знаю  по рассказам близких.    

Это островки памяти, которые передаются из уст в уста. Это история моей семьи, 

моего рода, моих корней. Что смогли  передать мне и моей семье далёкие и такие близкие  

предки, и жил бы я сейчас на белом свете без их участия? В нашей семье  есть две 

поистине дорогие и  святые вещи: старый потёртый фотоальбом и небольшая самодельная 

шкатулка, в которой хранятся награды моего прадеда. Впервые шкатулку с её 

содержимым  мама показала мне, первокласснику, после  парада, посвящённого Дню 

Победы. И каждый год, в преддверии светлого Дня Победы, мы вновь и вновь 

рассматриваем дорогие для нашей семьи реликвии  - орден «Отечественной войны», три  

медали «За отвагу», медаль «За взятие Кёнигсберга»  - это награды моего прадедушки 

Чугаевского Александра Степановича, по маминой линии.  Суровыми дорогами войны он 

прошел по бесконечным фронтам. Служил в артиллерийском полку, был ранен и 

контужен, форсировал реку Березина, попадал в окружение, штурмовал город Кёнигсберг.  

Война коснулась всех: от мала до велика. Бойцы наши  шли  не завоёвывать чужие 

земли. Не ради наживы. Они шли защищать свою землю, Родину, мать, жену, сестру, 

сына. Война была не только на фронтах, она была и в глубоком тылу, и на 

оккупированной фашистами территории.  Моя прабабушка рассказывала о том, что когда 

началась война,  она с  четырьмя детьми жила в Крыму, да нет,  не жила, выживала  в аду.  

Когда немцы заняли Крым и расквартировались по домам жителей, бабушку с 

детьми выгнали из дома и, им пришлось жить в сарае. В этом же сарае она выхаживала 

раненого мальчишку – солдата, которого  вместе с другими ранеными из госпиталя 

расстреляли фашисты. Ночью бабушка с сыновьями Вовкой и Витей  решили прикопать 

убитых. Услышали стоны, увидели, что один из красноармейцев жив. Тащили его на себе 

всю ночь, а потом они все вместе  выхаживали Степана как могли. Вовка тайком 

подворовывал шоколад и банки с мармеладом у немцев, которые жили в их доме, чтобы 

кормить раненого. Прошло два месяца, Степан стал потихоньку выздоравливать, но 

полицай – татарин выследил и выдал их. Степана схватили и  увезли, а бабушку с  детьми 

отправили в концлагерь, из которого им помогли бежать наши красноармейцы. После 
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этого случая пришлось уйти в другой район, чтобы выжить и спасти  своих детей. Родная 

сестра бабушки была связной партизанского отряда  в Керченских катакомбах.  Она часто 

тайком, по ночам, пробиралась к сестре и племянникам за сведениями. Оба сына моей 

прабабушки, Виктор и Володя, девяти  лет, бегая по городку, как бы невзначай, замечая 

всё, передавали     для  партизан важные сообщения. Однажды, не смогли ребята передать 

сведения о том, что на станцию пришёл эшелон с техникой и боеприпасами, и решили 

сами подорвать его. Засыпали в тормозные буксы песок (когда состав разгоняется, 

начинают гореть тормозные колодки), на случай, если немцы отправят эшелон раньше 

времени. В одном из вагонов с боеприпасами развели костёр…. Три дня рвались снаряды 

на станции. Три дня лютовали немцы. Во время  облавы их схватили и, если бы не 

наступление нашей армии, остались бы они в живых, «мальчиши–кебальчиши»?  

Освободили Крым, только трудно жилось, голодно и холодно! Дети и взрослые пухли от  

голода, нечего было кушать. Чтобы хоть как -то прожить и не умереть, приходилось 

делать лепёшки из лебеды, из коры деревьев.  А как одевались!? Так, в тряпьё! Обувь,  

какая-никакая, была, но не у всех…одевали и носили  её по очереди. Если кто-то обувь 

уже надел и ушел из дому, а необходимо было куда-то  сбегать, выскакивали из дома так, 

в каких- то рваных онучах, и ну бежать по снегу. Быстро бежишь, сырость, холод лихо 

подгоняет. Вбежишь в хату и к «буржуйке» одной, другой ногой чирк-чирк по печке, от 

подошвы только пар идет… через полчаса отогреются ноги. Вроде, и не простужались, 

это потом все простуды объявились. Поначалу, кажется, что это невозможно, но как 

видно, человек ко всему может привыкнуть. Однако, вопреки всем трудностям, которые 

приходилось им пережить в годы войны, они всё сумели выдержать, и могут  по праву 

гордиться этим, рассказывая обо всём детям, внукам, правнукам.  

Им, поколению тех лет,  очень тяжело вспоминать о страшном и тяжёлом военном 

времени.  Голод и разруха, боль утрат и лишений  не сломили их.   

Дети войны взрослели рано. В глазах - глубина, серьёзность, печаль.  Рано они 

научились делить горе с взрослыми, вот и боль в глазах была непроходящая. Все мои 

родственники, как и весь народ, делали всё, чтобы приблизить День Победы: воевали, 

трудились, выживали вопреки всему. Уже после войны, в мирное время, когда были 

курсантами военного училища, Виктор и Владимир были награждены медалями «За 

отвагу».   

Я горжусь ими! Мы не должны забывать тех, благодаря кому мы живём в 

свободной стране, у которой есть будущее!    

Целая жизнь (70 лет) разделяет поколения людей 40-х годов и сегодняшних дней. А 

объединяет Память. Память и боль. Память и подвиг. Память и радость Победы.  

Пока жива Память о Великой Отечественной войне, о храбрых воинах и простых 

тружениках тыла, значит, нынешние и будущие поколения из года в год получают 

«прививку» от войны, от смерти, от бесконечных страданий и незаживающих ранах, от 

рабства и национальной дискриминации. Чувство патриотизма даёт каждому человеку 

жизненную силу, потому что Родина – это земля твоего Рода, каждый из нас - часть своей 

Родины, гражданин своего государства.  

Всё дальше и дальше уходят от нас героические и грозные годы Великой 

Отечественной войны. Вот уже семьдесят лет плывёт тишина над старыми окопами. 

Семьдесят лет обмелевшие воронки покрываются в мае полевыми цветами. Эти 

незажившие раны земли помнят самую страшную войну XX века. Сквозь время говорят с 

нами те, кто уже никогда не вернётся, не обнимет детей, внуков, друзей. Чем дальше 

отодвигает время тех  событий, тем ярче раскрываются величие и красота подвига 

русского человека в этой невиданной по масштабам битве. Вновь придет 9 мая, и 

белоснежной вуалью покроются сады, защебечут птицы, и разольется дурманящий запах 

влажной земли, весны, Победы.  
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День Победы всегда будет оставаться великим днем, единственным праздником, 

который встречают с радостным замиранием сердца и одновременно — со слезами на 

глазах. И в этот день, и  во все времена - низкий Вам поклон и  благодарность,  

фронтовики и труженики тыла! 

Олег Титов, г. Ставрополь 
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