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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
анный сборник – это не совсем обычное явление в современном 
мире. Сейчас принято забывать и не ценить многие моменты не 
только общенародной, но и своей собственной семейной истории. 

Часто дети не знают, как жили их родители даже 30 лет назад. Что же тогда 
говорить о таком далёком периоде истории, как период Великой 
Отечественной войны… 

Студенты получили задание расспросить своих родственников о том, 
что они помнят сами или что им рассказывали о войне. Вначале было очень 
много проблем. У многих бабушки и дедушки мало что помнили о войне; а 
родители не интересовались в своё время этими аспектами жизни своих мам 
и пап; некоторые студенты стеснялись задавать вопросы; а иногда им было 
просто лень. Однако, когда в аудитории стали звучать первые рассказы 
студентов, когда эти живые истории проняли до глубины души  
присутствующих, когда в глазах девочек стояли настоящие слёзы, именно 
тогда дело сдвинулось. Не все смогли узнать многое о судьбах своих 
родных и близких, работы некоторых студентов умещаются на 
полстраницы. Но это значительный шаг в сторону изучения собственной 
семейной истории. А человек, уважающий свою историю, будет более 
трепетно относиться к истории своего народа. Тогда война не будет забыта. 

Все творческие работы сделаны на основе устной истории – рассказов 
живых людей, которые больше передают свои переживания и мысли, 
нежели факты и события. Поэтому возможны незначительные расхождения 
в творческих работах и самой фактической истории.  

 
С уважением, Дмитриева Д.А. 
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Вступление 
КАК ВОЙНА ЗАТРОНУЛА СЕМЬИ 

 
«Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой» 

Из к\ф «Офицеры» 
 

 июня ровно в четыре часа утра Киев бомбили и нам 
объявили, что началась война…. Началась Великая 
Отечественная война.  

Война… Сколько в этом слове боли для нашего сердца, скорби и 
гордости. Скорби по погибшим в этой мясорубке солдатам, а гордости – за их 
стойкость и мужество, за Брестскую крепость и Сталинград, за Красное 
знамя над Рейхстагом. 

Нам, поколению XXI века, просто и легко говорить о войне, давать 
категорические оценки, совершать необдуманные поступки и думать, что 
Великая Отечественная война – это что-то далёкое и абстрактное и не 
касающееся нас совсем. Но дело в том, что, несмотря на то, что с конца 
войны прошло почти 70 лет, те события всё равно касаются нас, наших 
семей, нашей Родины и нашей истории. 

Для начала вспомним план «Ост», детище фашистского режима, 
согласно которому население Советского Союза должно было быть частично 
уничтожено, а оставшиеся должны были превратиться в рабов. Но планы эти 
провалились, и за это мы должны отдать должное нашим дедам и прадедам, 
которые ценой неимоверных усилий, ценой собственных жизней и здоровья 
остановили зверя. Поэтому, когда мы говорим о таком важном событии в 
истории, как Великая Отечественная война, следует задуматься о многом. 

Война прошла красной нитью через весь наш народ (говоря «наш 
народ», я имею в виду не только украинцев, но и русских, белорусов, грузин, 
людей других национальностей, так как они были тогда единым советским 
народом), через каждый дом и семью. Уже в первые дни войны многие парни 
ушли на фронт, перед военкоматами стояли огромные очереди. Как ни 
странно, но порой приходилось приложить массу усилий, чтобы попасть в 
армию, по сути – попасть в ад. Многие ребята, которые ещё вчера гуляли на 
выпускном балу, сменили свои гражданские костюмы на пехотные 
гимнастёрки, маскхалаты разведчиков и танкистские комбинезоны. Сейчас 
уже и не верится, что шестнадцатилетние мальчишки врали в военкоматах 
про утерянные документы и, приписав себе год, отправлялись на фронт. А 
что случалось с другими членами их семей? 

Многие взрослые мужчины, отцы семейств, которые имели бронь или по 
возрасту не попадали под призыв, уходили в ополчение, где, несмотря на 
низкий уровень подготовки, нехватку боеприпасов и оружия, дрались на 
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разных участках фронта, сражались на смерть в окружениях, отстояли 
Москву. Девчонки, забыв о беззаботности и веселье, шли в школы радисток и 
медсестёр и наравне с мужчинами приняли на свои хрупкие плечи все тяготы 
войны, неся службу в партизанских отрядах, работая в госпиталях и вынося с 
поля боя раненых. 

С каждым военным годом в тылу оставалось всё меньше и меньше 
мужчин, и тяжёлое хозяйство ложилось на матерей и жён, которые учились 
водить трактора, сеять хлеб, работать на шахтах и выполняли другой 
тяжёлый, мужской труд. Нельзя забыть и детей, которые, несмотря на 
возраст, работали на фабриках и заводах, честно выполняя призыв «Всё для 
фронта, всё для Победы!», отрабатывая по 12-14 часов, спали на рабочих 
местах, а когда из-за возраста не доставали до станков, ставили ящики из-под 
снарядов и выполняли свою работу. Отдельно хотелось бы вспомнить тех, 
кто оказался на оккупированной территорий, невзирая на жесточайший 
режим, на холод и голод, люди оставались верны долгу и вели партизанскую 
борьбу, пуская под откос немецкие поезда, устраивая провокации и 
диверсии, помогая беглым военнопленным и окруженцам. 

Так что та Победа живёт в каждом из нас, в каждой семье и нам нельзя 
никак забывать величайший подвиг наших предков. 

 
Пасечнюк Людмила,  

студентка группы 1БО13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОИМ БАБУШКЕ И ДЕДУШКЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 

Автор: Сотников Иван, студент гр. 1ПГ13 
 
 

еликая Отечественная война ворвалась и разрушила жизнь целого 
народа. Не было ни одной семьи в Советском Союзе, которая не 
потеряла бы кого-то в этом ужасном противостоянии. Миллионы 

погибали на полях сражений; миллионы были расстреляны в 
оккупированных городах и сёлах; миллионы вывозились в Германию на 
работу. Но наш народ находил в себе силы противостоять. Кто-то 
приписывал себе годы, чтобы поскорее попасть на фронт. Кто-то в полном 
окружении совершал очередной подвиг. Кто-то, невзирая на страх и 
неопределенность, пополнял партизанские отряды. И этих «кого-то» тоже 
было миллионы. Я горд, что во время этого тяжелейшего в мире испытания, 
моя семья сделала свой вклад в Великую Победу. 

Бабушка и дедушка по отцовской линии много рассказывали мне о 
своих воспоминаниях о войне и о своих родственниках, которые защищали 
нашу Родину. 

Моя бабушка Сотникова Людмила Константиновна (тогда ещё 
Новицкая) появилась на свет в 
1939 г. Поэтому, когда 
началась война, она была 
маленькой девочкой и 
воспоминания её отрывочны и 
немногочисленны. Её семья 
жила в Волновахе. В 1940-м 
году отца бабушки Новицкого 
Николая Трофимовича 
призвали в армию. Он 
закончил автотракторный 
техникум, поэтому его послали 
на курсы воентехников в 
г. Свердловск. Оттуда он 
вышел со званием младшего 
лейтенанта. В это время 
началась война. Прадедушка 
служил в танковых войсках, 
сначала помощником 
командира роты, а с 1943 г. 
командиром. Он дослужился до 
майора. За время войны был 
трижды ранен. Бабушка 
рассказывала, что раны были очень страшными и уже после войны часто 
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открывались. Руки и ноги были покрыты шрамами и ожогами. В 1944-
1945  гг. Николай Трофимович принимал участие в освобождении Польши, 
Кёнигсберга (сейчас – Калининград), осаде Берлина. Ниже я поместил 
фотографии некоторых орденов и медалей, которыми был награждён 
прадедушка. После войны он был направлен в небольшой посёлок 
Калининградской области помощником командира роты по технической 
части мотомеханической бригады. Лишь в 1947 г. прадедушка вернулся 
домой. Бабушка говорит, что отец не любил рассказывать о войне, часто, 
когда дочь пыталась его расспросить, он отвечал: «Знаешь, что, дочка, лучше 
тебе того не знать. То, что мы пережили, пусть бог даст и не узнать…» 

Бабушка с мамой, когда началась война, перебрались в село 
Новоандреевка. Там они всю войну и провели. В то время практически все 
старались перебраться из городов в сёла, где было легче выжить. Две 
прабабушкиных сестры вместе с детьми тоже приехали в Новоандреевку. Все 
жили в доме моей прапрабабки. С этим домом связаны самые ранние 
воспоминания бабушки Люды о войне – о приходе немцев. Она помнит, что 
был очень солнечный день, она играла в саду. Внезапно в село въехала 
немецкая техника. Машины показались маленькой девочке просто 
огромными, и она залезла на забор, чтобы получше их рассмотреть. Под 
забором её бабушка высаживала какие-то красивые цветы. Машины не 
помещались на узкой дороге, их колеса ехали прямо по этим цветам и валили 
заборы. Бабушку успели стянуть с забора её двоюродные сестры. 

Вообще-то немцы были не частые гости в селе, скорее «проездом». В 
основном здесь располагались мадьяры (венгры). Они сильно не лютовали, 
угощали детей конфетами и шоколадом. Иногда село оказывалось под 
обстрелом и бомбёжкой. Тогда все жители прятались в подвалах и чуланах. 
Этого бабушка практически не помнит, знает только, что было страшно. 

«Не было ни одного дома в селе, которого бы не коснулась война», – 
говорила бабушка. Семью постигло страшное несчастье – все три брата 
прабабушки погибли, защищая Родину. Им не суждено было вернуться: дядя 
Миша погиб в Сталинградской битве, дядя Яша под Мелитополем в 1941-м, а 
дядя Андрюша возле Ленинграда. Бабушка хорошо помнит тот день, когда её 
мать и бабушка получили сразу две похоронки. Во дворе собрались люди 
(так всегда делали, если кто-то получал похоронку), все молчали и плакали. 
Девочка не понимала, что происходит, и приставала ко всем с вопросами. Ей 
ответили, что хоронят её дядей. Она рассмеялась и сказала, что когда 
хоронят, кладут в гроб, а раз гроба нет, значит, никто не умер… 

Запомнился бабушке ещё один момент. Тогда ей было года четыре-пять. 
Её отца, Николая Трофимовича, после госпиталя отправили в отпуск. Все 
вместе они отправились в с. Красновка Володарского района. Там жила мать 
отца. Бабушка помнит, что в поезд её передавали через окно. Видимо на неё 
билета не было. С вокзала они шли очень долго. Картина, представшая перед 
ними, была страшна – весь хутор лежал в пепле, уцелели всего лишь 
несколько домов (среди них и прапрабабушки). Мать, выбежав из дома, 
воскликнула: «Ой, мій же ж ти, синочок. Так всіх же ж повбивали, а тебе не 



вбили!». Очень страшно, что люди боялись поверить в то, что их дети всё-
таки вернутся, боялись надеяться… Уже позже бабушке рассказали, почему 
спалили село. Оказалось, что не далеко упал самолёт, но не взорвался, и даже 
орудия на борту не пострадали. Сельские мальчишки, среди которых был и 
самый младший брат Николая Трофимовича Володька, залезли в этот 
самолет. Один из них воскликнул: «Щас как нажму кнопку, а он как 
задерчить..!». Ребенок нажал кнопку, раздалась пулеметная очередь. Немцы 
испугались и начали палить хаты. Детей сильно избили, но отпустили домой. 
Даже в страшные годы войны дети находили чему удивляться. Так, тот же 
самый Володька наловил целых два корыта раков, а бабушка не могла 
оторвать от них глаз, потому что никогда такого не видела. 

Как началась война, бабушка Люда не помнит, но зато помнит, как 
закончилась. В Параде Победы на Красной площади в Москве принимал 
участие дядя моего прадедушки Николая. Его звали Ефим, и он служил в 
Красной Армии еще с 1918 г. О Победе люди в Новоандреевке узнали из 
сельсовета, так как радио, телефонов и тем более телевизоров не было. Все 
бегали, плакали, кричали, радовались. Но для многих ничего уже не могло 
вернуть близких. Поистине, это был праздник со слезами на глазах. Мой 
прадед сильно изменился за годы войны. Достаточно взглянуть на 
фотографии, чтобы увидеть, как он постарел всего лишь за семь лет. Вот что 
с людьми делает война… 

1947 г. Николай 
Трофимович с женой и 
дочкой Людой (моей 
бабушкой) 

 
 

1940 г. Николай Трофимович – слева 



 
Мой дедушка Сотников Иван Акимович во время войны был немного 

постарше своей будущей жены. Родился он в 1934 году. Он иногда 
рассказывал про то страшное время, а также оставил нам, внукам, свои 
мемуары.  

Первое, что отложилось в его памяти о войне, было появление немцев в 
его родном селе. Надо отметить, что семья дедушки жила в с. Паники. Село 
это находилось недалеко от областного центра – города Курска, которому в 
истории войны суждено было сыграть ключевую роль. Кроме дедушки в 
семье было 7 детей (ещё двое умерли в младенческом возрасте). Жизнь была 
и так тяжела, а тут ещё и война. Немцы ворвались в село в конце августа – 
начале сентября. Их было всего лишь 7-8 человек на мотоциклах. День был 
тихим и солнечным… И вдруг раздались страшные крики: «Немцы!». 
Оккупанты направились к центру села и подожгли ШКМ (школу колхозной 
молодежи). Мой дедушка видел всё это своими глазами. Кто-то из 
односельчан открыл огонь, и завязалась перестрелка. Немцы вынуждены 
были оставить село на некоторое время. Надо сказать, что люди больше 
страдали от случайных налётов авиации, чем от оккупации.  

В 1,5 км от колхоза, через лес, располагалась большая трасса «Москва – 
Симферополь». Из оккупированных районов по этой автодороге гнали на 
восток скот – лошадей, овец, коров, свиней. Немцы из самолётов 
обстреливали эти стада. Погонщики бросались прятаться в лесу. Стада 
разбредались. Дедушка вспоминал: «…Мои старшие братья поймали 
молодую кобылицу, несколько голов овец. Лошадь укрыли в стогу сена. Овец 
поставили в сарай, чтобы не смогли узнать немцы… А они рыскали по 
селу… и забирали в первую очередь лошадей и свиней… Лошадь, которую 
мы так тщательно укрывали от посторонних глаз, впоследствии нам очень 
пригодилась: на ней пахали огород, ездили в лес по дрова, – а овцы давали 
нам шерсть, из которой потом изготовляли валенки…» 

Страшным воспоминанием осталось в памяти дедушки отступление 
наших войск. Не потому, что маленький мальчик понимал, что такое 
поражение, а потому, что картина горящих полей с пшеницей вселяла ужас. 
Советские войска, отступая, поджигали все практически созревшие поля, 
чтобы урожай не достался немцам. «Это было такое страшное зрелище, – 
писал дедушка. – Стоял смрад от дыма, дышать было нечем. Когда, как нам 
казалось, чуть-чуть успокоилось, я со своим старшим братом пошли на 
сгоревшие поля, собирать колоски… На углу поля нашли кусок не сгоревшей 
пшеницы. Мы так обрадовались!.. С радости так увлеклись сбором, что не 
заметили, как на автодороге появилась целая колонна автомашин, и откуда 
ни возьмись, быстро в небе появились немецкие самолеты. Начали бросать 
бомбы, которые, нам казалось, летели прямо на нас…». Дедушка с братом 
укрылись в кювете у дороги, а потом бросились в лес. На опушке были 
установлены зенитные установки, которые открыли огонь по вражеской 
авиации, чем практически оглушили мальчиков. «Мы были так напуганы, что 



бежали по лесной дороге до тех пор, пока не перестали слышать взрывы 
снарядов…» 

Однажды ночью вся семья проснулась от пулеметной очереди. 
Выглянув в окно, увидели, что всего лишь в 10-15 метрах от дома, целясь по 
домам, стреляет пулемет. Всем детям приказали живо прятаться под лавки и 
под печь. Но через окно было видно, что село горит. Дома были 
деревянными и горели как спички. По всему селу разносился рёв коров, визг 
свиней, ржание лошадей. Старший брат дедушки Егор увидел, что кто-то 
подбирается к их дому с факелом, намериваясь поджечь.  Когда поджигатель 
убежал, Егору удалось выбраться из дома и быстро потушить огонь. От 
полного сгорания село спас дождь. Но когда настало утро, люди 
почувствовали ужас – многие дома догорали, а на пригорке валялась куча 
стреляных гильз от пулемёта… Дедушка говорил, что день был очень 
солнечным и очень страшным одновременно. Все плакали. Оказалось, что 
причиной этого зверства, стала неразбериха: в лесу остановились мадьяры, 
но об этом никто не знал. Ночью пастухи, как всегда выгнали припрятанную 
скотину в лес на пастбище. А там гости. С перепугу началась стрельба, 
пастухи вскочили на лошадей и поспешили в село. Мадьяры подумали, что 
это партизаны и что сельские жители их скрывают, поэтому стали 
расстреливать дома. Наверное, в жизни дедушки это была самая страшная 
ночь.  

Битва на Курской дуге тоже отложилась в памяти у дедушки. Он 
говорил, что с утра всё взрослое население отправилось заготавливать торф 
на зиму (им топили печи). В селе осталась только ребятня. Дедушка со своим 
другом сидели в саду, услышали гул и подняли головы… Все небо было 
заполнено самолётами. «Страшное что-то творилось. Ни одного просвета. 
Как рой. От горизонта до горизонта», – так дедушка описывал мне свои 
воспоминания. Это немецкие самолёты летели бомбить Курск. А ночью над 
Курском не утихало зарево. Было очень страшно, поэтому спать не шли. Эти 
дни принесли ещё одно горе семье. В армию перед Курской битвой был 
призван старший брат дедушки – Егор. Из колхоза забрали около 20 таких же 
парней и их, необученных, неопытных, бросили в самое пекло сражения. 
Егор погиб в первые же дни после призыва. Ему было 19 лет. 

Дедушка пережил войну. Ещё в 1943 г. он пошёл в школу – он очень 
хотел учиться. Закончил школу садоводов в г. Обоянь, отслужил в армии, 
закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, 
работал в колхозах в Курской и Донецкой областях, более двадцати лет был 
директором совхоза «Перебудова» Великоновоселковского района. Он 
вырастил двух сыновей и четырёх внуков. Но события войны произошедшие, 
казалось бы, так давно, дедушка не забывал никогда… 

Я не знаю, есть ли в жизни что-то страшнее войны. Я не знаю, как 
поколение наших бабушек и дедушек пережили её. И самое главное – я не 
понимаю как они, несмотря на все те ужасы, не разучились улыбаться? Мне 
кажется, что мы, теперешние, никогда не сможем понять их, тогдашних. Их 
истории мы часто не хотим слушать, а когда слушаем, то не слышим 



сердцем. Война не проходит через нашу душу, а остаётся чем-то внешним. 
Мы никогда не увидим мир их глазами. Ужас и страх закалил наших дедов и 
прадедов, сделал их сильными. Они узнали цену человеческой жизни, 
верности и отваги. Все наши проблемы по сравнению с их проблемами – 
просто мелочная чепуха. И пусть война была так давно, срока давности для 
такого нет. Мы должны, обязаны чтить людей переживших это время. Пусть 
история останется хотя бы в памяти внуков и правнуков.  

Награды моего прадеда Николая Трофимовича 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ 
Автор: Прохоренко Валерия, студентка гр. 1ОИ13/9 

 
Помните! 

Через века, через года – помните, – 
О тех, кто уже не придёт никогда! 

Р.Рождественский 
 

ак часто мы забываем такие понятия как герой, героизм, 
героическое. 
Нашему Отечеству довелось пережить не одно трагическое 

потрясение. И, несомненно, самым сильным из них была Великая 
Отечественная война – война с фашистской Германией. Людских жизней она 
забрала более двадцати миллионов. Потери в битвах были огромными, но 
ещё больше скончалось от ран после войны, от истощения, болезней, 
непосильного труда, вызванного военными обстоятельствами, от расстрелов 
мирного населения… 

Стоит лишь представить, что было бы с нами, да и были бы мы вообще, 
если бы не было 9 мая. Благодарим наших прадедушек, которые воевали, 
чтобы дать нам право на жизнь и светлое будущее! 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всё что произошло в те страшные годы надо знать и помнить! Без 

знания прошлого не может быть будущего.  
        

 К 



Во многих произведениях периода Великой Отечественной войны 
звучат слова о понимании того великого подвига, который совершили 
советские люди и вся страна во имя светлого завтрашнего дня для будущих 
поколений.  

О Великой Отечественной войне много писалось, но лучше, конечно, 
услышать рассказы о войне от тех, кто принимал в ней участие.  В нашей 
семье сражался против немецко-фашистских захватчиков мой прадедушка – 
Трачук  Александр Назарович. 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часто вспоминаю, как в детстве я смотрела на ордена и медали – для 
меня они были просто блестящие, звенящие предметы. Они меня привлекали 
внешне. И я никогда не задумывалась над тем, как тяжело доставались эти 
награды моему прадеду. Вот награды моего прадедушки: 

 
 

 
                    
 
Орден Красной звезды 

 
 
 
 



 
 
 
Орден Отечественной войны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медаль за взятие Берлина. 
 
 
 

 
 
 

 
Памятная медаль 

«50 лет освобождения 
Украины»; 

Медаль «Участник 
боевых действий»; 

Медаль имени 
Георгия Жукова; 

Медали: «50 лет 
Вооружённых сил 
СССР», «60 лет 
Вооружённых сил 
СССР», «70 лет 
Вооружённых сил 
СССР»; 

Медали: «20 лет 
Победы в Великой 

Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

Также мой прадедушка был награждён орденом Славы III степени, но во 
время одного из боёв орден отбило пулей. 
           
 



 
Каждое 9 мая мы отмечаем этот особый для прадедушки праздник. К 

сожалению, 28 июля 2000 года в возрасте 90 лет прадедушки не стало. Но мы 
продолжаем отмечать День Победы, пусть уже и без него. 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы будем помнить его вечно. Я постараюсь рассказать о прадедушке 
своим детям и внукам, чтобы они знали о нём и ценили его вклад в победу. Я 
надеюсь, что никто и никогда из моих родственников не погибнет на войне. 
Хочется верить, что наступит время, когда человечество будет жить без войн 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ 
Автор: Коваленко Андрей, студент гр. 1ЕС12/9 

 
Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 
Степан Щипачев 

 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. мы знаем в 
основном из советских фильмов. Нашему поколению 
посчастливилось жить под мирным небом, поэтому мы не знаем, 

что пережили наши дедушки и бабушки. Война не обошла стороной ни 
один дом. Не обошла она стороной и нашу семью. Со слов бабушки я знаю, 
что два её дяди погибли под Севастополем. Там их могилы. Отец моей другой 
бабушки пропал без вести под Смоленском. Она до сих пор не знает о его 
судьбе: как погиб, где похоронен. 

Человек, о котором я хочу рассказать – мой прадед Гриценко Николай 
Матвеевич. Он пережил все ужасы 
войны, плен, дошёл до Берлина. 
Потом всю жизнь проработал 
зоотехником в колхозе. Я 
запомнил его весёлым. На все 
случаи жизни у него были 
частушки и прибаутки, которые он 
сам и сочинял. Прадедушка умер в 
2005 году. Мне было 8 лет. 
Конечно, большую часть о его 
жизни я знаю только со слов 
бабушки и мамы. 

Николай Матвеевич родился 
19 апреля 1922 года. У 
родственников я нашёл его 
военный билет. Из него узнал, что 
деда призвали в Красную Армию в 
сентябре 1940 года. Он служил в 
96-м стрелковом полку 
пулемётчиком. Служба проходила 
на границе с Польшей, на реке 
Западный Буг. Так что дедушка был одним из первых, кто принял бой с 
фашистами. Он видел, как на нашу территорию летели вражеские самолёты, 
пережил первые бомбёжки. Когда смотрю фильмы о войне, особенно о 
первых днях на границе, я всегда думаю, как мой дедушка, которому в то 
время исполнилось 18 лет, смог всё это пережить? Первые бои, смерть 
товарищей, потом окружение. В сентябре 1941 он попал в плен. 

О 



Об этом периоде жизни прадедушка не очень охотно рассказывал. Со 
слов бабушки я знаю, что он был в лагере для военнопленных где-то в 
Польше. Пленных заставляли много и тяжело работать. Почти не кормили. 
Многие умирали. Дед говорил: «Спасибо моей матери, что родила меня с 
таким крепким желудком, который мог переработать всё». 

В 1944 году Николая Матвеевича и тысячи таких солдат как он 
освободила Красная Армия. Он весил всего лишь около 30 кг. После 
госпиталя он продолжил свой боевой путь. Дошёл до Берлина. У него есть 
медаль за отвагу. После войны служил ещё до 1946 года. 

Сейчас мне очень жаль, что в своё время не смог сам подробно 
расспросить дедушку о его жизни. В моей памяти он остался добрым, 
весёлым человеком. Раньше 9 мая всей семьёй мы ходили к нему в гости. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



ВОЙНА В СУДЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ С. ОСЫКОВО 
Автор: Майборода Лилия, студентка гр. 1МР12/9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Вспомни!!! 

Тех, кто из Рода твоего ушёл на фронт! 
Вспомни!!! 

Тех, кто из Рода твоего пал в неравном бою! 
Вспомни!!! 

Тех, кто из Рода твоего сражался в тылу! 
Вспомни!!! 

Тех, кто из Рода твоего имел огненное детство! 
Вспомни!!! 

Фамилия Рода твоего кровью и болью высечена на мемориальной плите! 
Вспомним вместе!!! 
Почтим вместе!!! 

Поклонимся вместе!!! 
Они это заслужили!!! 

 
елая жизнь (70 лет) разделяет поколения людей 1940-х годов и 
2013 года. 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 
ран, 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. 

На Осыковской земле (с. Осыково находится в Старобешевском районе 
Донецкой области) есть два памятника погибшим воинам. На мемориальной 
плите одного из них выгравирована фамилия моего прадеда – Лихолета 
Сергея Михайловича. В 1941 году он ушёл на фронт, оставив дома жену и 
четырёх детей. Мой второй прадед, Любенко Василий Степанович, тоже 
ушёл на фронт в 1941 году. Он тоже оставил дома жену и троих детей. Оба 
погибли в самом начале войны. Прабабушкам пришлось самим «поднимать» 
детей. Моей бабушке, Лихолетовой Серафиме Васильевне, запомнились 
бомбёжки, бесконечное чувство голода, бедность… 

Около 300 осыковчан воевало на фронтах Великой Отечественной 
войны. Самому старшему из них было 46, самому младшему – 17 лет. Их 
кровью полита земля Крыма, всей Украины, юга России, Белоруссии, 
Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Словакии, Германии… 51 солдат пропал без 
вести. Рядовые, ефрейторы, сержанты, лейтенанты, капитаны, матросы… 
пали смертью храбрых, защищая наше будущее. 109 солдат вернулись в 
родное село. Умирали от ран в послевоенные годы, но трудились на благо 

 Ц 



своего Рода, своего народа, своей Родины, и сейчас покоятся в осыковской 
земле. 

Каждый из нас хотя бы иногда задумывается, какими они были, наши 
прабабушки и прадедушки, как они жили, чем интересовались. И очень жаль, 
что сохранилось мало информации. Но мы всё-равно вспоминаем  воинов 
своего Рода, тех бабушек и дедушек, чью жизнь изувечила, покромсала, 
перевернула война. Война с Косой посетила каждую семью, изуродовала не 
одну человеческую жизнь, оставила детей без отца, мать без сына, жену без 
мужа…И каждый думает: «Ах, если б не было войны…» 

88 лет ветерану Великой Отечественной войны Пасиченко Лидии 
Семёновне, единственной, кто остался в живых в нашем селе. 68 годовщин 
Победы было в её жизни. 20-летней девчонкой она была в 1945 году, а за 
плечами уже – сотни спасенных солдатских жизней, сотни потерь и смертей, 
а впереди – 68 радостных праздников!  

 
 

В центре – Пасиченко Лидия Семёновна,  
я – вторая справа 

 
 



Спасибо, мамочка, тебе 
За мир и счастье на земле. 

Спасибо, мамочка, тебе 
За жизнь, подаренную мне. 

Спасибо, мамочка, тебе 
За детство светлое моё. 
Спасибо, мамочка, тебе 
За юность и весну мою. 
Спасибо, мамочка, тебе 

За то, что я сейчас живу. 
Спасибо, мамочка, тебе 

За то, что внуков я рощу. 
Спасибо, мамочка, тебе 

За то, что солдат выносила в бою. 
Спасибо, мамочка, тебе 

За юность, опалённую твою. 
Спасибо, мамочка, тебе 

За то, что и сейчас ещё в строю. 
Живи, родная, хотя бы 100! 
Воюй и дальше, но с Косой! 

Я низко кланяюсь тебе 
За подвиг твой в этой войне!!! 

 
Эти слова как песня души, как гимн бесконечной любви и уважения от 

всех нас принадлежат дочери ветерана Великой Отечественной войны 
Юрцабе Ирине Дмитриевне. Не придумаешь лучше, не скажешь честнее… 

Очень хочется, чтобы мы  никогда не видели войны! Счастья и добра 
всем народам Земли! 

 

        
 



ГРОЗНЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ 
Автор: Головащенко Антон, студент гр. 1МР12/9 

 
сё дальше и дальше уходят от нас героические и грозные годы 
Великой Отечественной войны. Уже выросло не одно поколение 
людей, не испытавших на себе горячего дыхания великой битвы 

с немецко-фашистскими захватчиками. Но чем дальше уходят от нас те 
незабываемые годы, чем больше зарастают раны войны, тем всё 
величественнее представляется титанический подвиг, совершённый нашим 
народом.  

Вот уже более 65 лет плывёт тишина над старыми окопами. Более 68 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. 

Чувство беспредельной гордости вызывает у меня великий подвиг моих 
прадедов. Память моя о них будет вечна, а значит и память о войне.  

Рядом со мной живёт семья, которая помогла мне узнать больше о том, 
как страшные события Великой Отечественной войны отразились на 
обычных людях. Мать моей соседки  Борисова (Ильина) Татьяна Минаевна, 
родилась в семье Ильиных в с. Исток на озере Котокель. Когда началась 
Великая Отечественная война в 1941 году, братья матери были призваны в 
армию и отправились защищать Родину. Старший брат Ильин Василий 
Минаевич 1920 года рождения прошёл всю войну от начала до Победы. Был 
взят в плен и отправлен в концлагерь «Узник». Во время нахождения в 
концлагере немцы поставили ему клеймо на теле в середине груди в виде 
звезды. После окончания войны был награждён медалями, орденами, в том 
числе орденом Боевого Красного знамени, орденом Победы. Умер в конце 
1990-х годов. 

Дед моего соседа Борисов Евгений Васильевич, родился в селе Куйтун. 
На войне не воевал. Но его брат Петр Васильевич погиб в годы войны и был 
похоронен в общей могиле героев в селе Лебяжье 
Оренбургской области. После смерти пришла 
похоронка – извещение близким родственникам о 
том, что человек героически погиб, сражаясь за 
Родину.  

Мать моего соседа Бразовская (Шукелович) 
Мария Иосифовна родилась в 1918 году. Стала 
участником боевых действий в 23 года. Была 
партизанкой на местных болотах. Награждена тремя 
медалями.  

И пусть эти люди не относятся к моей семье, но 
их Подвиги станут мощной нравственной опорой на 
жизненном пути людей, для меня, для моих 
ровесников, людей разных поколений. 
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торая мировая война – самая ужасная война ХХ века. Она 
затронула каждый дом и семью Советского Союза, поэтому она 
ещё называется Великая Отечественная война. 

Семья моего дедушки в годы войны жила в Рамонском районе 
Воронежской области. Отец моего дедушки, Машкин Афанасий Иванович, 
воевал в Советской Армии. Он прошёл всю войну, вплоть до взятия Берлина. 
И хотя он умер уже после войны, умер он из-за боевых ранений. 

Мой дедушка, тоже серьёзно пострадал 
во время войны. Он – малолетний узник 
фашистских лагерей. В июле 1942-го, когда 
немцы захватили Воронеж, моему дедушке 
было всего лишь 2 года. Мой дед – самый 
младший в семье, у него было три сестры, 
старшей из которых было 11 лет. Так как у 
моего дедушки и его сестёр были чёрные, 
волнистые волосы, то фашисты приняли их 
за евреев. Они хотели их убить, и поэтому 
забрали в концентрационный лагерь. Семью 
дедушки пешком погнали на Украину. 
Дедушка Коля был слишком маленький, и 
не мог долго идти, поэтому мама и старшие 
сёстры по очереди несли его на руках. 
Несмотря на то, что дед был очень 
маленьким, он очень хорошо запомнил, как 
сильно ему всё время хотелось кушать, и как сёстры кормили его мороженой 
свеклой и картошкой. Эта еда казалась слаще конфет. На территории 
Украины Советская Армия освободила семью моего дедушки. Так он остался 
в живых. Но для семьи дедушки трудности не закончились и после 
возвращения в родное село. На Воронежском фронте шли ожесточённые бои. 
В течение семи месяцев оккупации бои на линии фронта, где оказалось село 
деда, не прекращались. Во время боёв за освобождение село было сметено с 
лица земли. Домов не осталось. Поэтому люди жили в погребах. Так же жила 
и семья моего дедушки, до тех пор, пока его отец не вернулся с войны и не 
построил новый дом. Дедушка рассказывал, что после войны осталось очень 
много неразорвавшихся снарядов и мин. Когда люди распахивали поля, они 
очень часто взрывались. Великая Отечественная война продолжала уносить 
жизни даже после своего окончания. 

День Победы – это великий праздник для всех людей. Война – это самое 
страшное, что может произойти с человечеством. Люди во всём мире должны 
стремиться всеми способами предотвратить войну. 

В 
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Либо человечество покончит с войной, 

   либо война покончит с человечеством. 
Джон Кеннеди 

 
о все времена, начиная со своего появления на нашей планете, 
научившись возделывать поля и охотиться, люди вели 
бесконечные и кровопролитные войны. Сначала это была война 

за выживание, в которой люди пытались победить животных и силы 
природы. А позже, с увеличением численности населения, война за лучшие 
ресурсы, плодородные земли и территории. И только лишь заканчивалась 
одна война, как где-нибудь в мире тут же начиналась другая. 

Наверное, люди по своей природе склонны к агрессии, ибо жестокость и 
ненасытность их, порою, превосходит не только границы разумного, но даже 
фантастического представления об этих понятиях. Великое множество войн, 
длинных и не очень, оставивших о себе следы в веках и забытых на 
следующий день, привели человечество к сегодняшнему положению мира. 
Их бесценный опыт записан в наших генах. 

Даже сейчас где-то, пока далеко от нас и наших близких, идёт война. 
Погибают и рождаются люди, гремят выстрелы и взрывы и если не на поле 
боя, то в сердцах тех, кто прошёл через войны минувших дней. Всем 
известно, что война – вечный спутник страданий и боли. 

И в огне сражений и в тылу дух войны захватывает разум и превращает 
жизнь в выживание, как в те, глубоко древние времена первобытных людей, 
когда каждый день нужно было доказывать своё право на существование. 
Казалось бы, нужна ли нам такая жизнь? В вечном страхе и ожидании 
смерти. Ведь если бы человек перестал пытаться выжить и принял извечно 
неминуемую смерть, он избавил бы себя от множества бед и страданий. 

Но наша противоречивая бунтарская натура испокон веков не желала 
мириться с осознанием конечности своего бытия. Человек боролся за жизнь 
до последней живой капельки собственной души, развиваясь и выдумывая 
всё новые способы для продления жизни. И это не только мистические 
эликсиры и недостижимые философские камни. Это всё, что нас окружает. 
Ведь здания и машины, еда и религия, всё то, что сотворено руками человека, 
и всё то, что создала природа, мы приспособили для себя, чтобы сделать 
свою жизнь счастливой и долговечной. 

Так будет ли справедливым просто покорное смирение со своей 
печальной участью? Ведь вся наша история с её переменчивыми взглядами 
на мир пропитана желанием существовать как мыслящее, разумное существо. 
И война лишь один из множества путей достижения человеком своих целей. 
О ней можно рассуждать долго и так и не прийти к единому выводу. 

 
 

В 



 
Несомненно, лишь то, что где бы ни осыпался пепел войны, жизни людей, 
втянутых в неё лишь на миг, уже никогда не станут прежними. 

Я же хочу рассказать, как одна из таких войн изменила жизнь двух 
молодых людей. 

Жили когда-то на свете двое юных людей. Студент Уфимского 
дорожного техникума, а позже капитан Красной Армии, и простая 
медицинская сестра. И никогда бы они, наверное, не встретились, если бы не 
Великая Отечественная война. 

Морозова (Клепица) Анна Фёдоровна (1918 – 2001 гг.) родилась в 
Донбассе в г. Макеевка, где жила и работала. Закончила фельдшерско-
акушерскую школу и всю последующую жизнь занималась любимым делом. 
В её семье было шестеро детей, многие из них погибли. Эта простая девушка 
никогда не отличалась умением говорить, и не была писаной красавицей. Но 
до сих пор те, кто её знал, вспоминают её как добрейшего человека. Позже её 
дочь вспоминала: «У мамы всегда были очень ухоженные руки, ведь она 
работала в родильном отделении. Поэтому ногти стригла коротко и всегда 
смазывала руки кремом, всё же работала с людьми». Не меньше других 
любила свою родину. И её неоценимый вклад в победу в Великой 
Отечественной войне никто не возьмётся оспорить.  

Она была награждена Орденами Великой Отечественной войны I и II 
степени и тремя медалями. Акушер по специальности – она лечила раненых в 
госпиталях по всей стране. В 41-м была призвана в ряды Советской Армии и 
работала медсестрой, была эвакуирована в Сибирь. Позже вытаскивала 
людей с того света на Брянском фронте. В 43-м была старшим фельдшером 
разведывательного батальона. С 1943 по 1945 гг. служила в 91-м 
мотоциклетном батальоне, где и повстречала того, с кем прожила потом всю 
оставшуюся жизнь. 

Клепица Александр Павлович (1918 – 2000 гг.) родился в г. Барабинске 
Новосибирской области в семье рабочих.  У него были 2 брата и 2 сестры.  

Окончил Уфимский дорожный техникум, а позже несколько военных 
училищ. Во время войны был танкистом, получил звание капитана. Был 
контужен во время боя, когда вытаскивал из горящего танка своего боевого 
товарища. Получил орден Красной звезды, 2 ордена Великой Отечественной 
войны II степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». 

Саша играл на гитаре, был руководителем струнного оркестра в своём 
техникуме, умел рисовать. Его творческая жилка передалась и потомкам. У 
Ани и Александра на попечении находился Владимир Всеволодович, сын 
Аниной сестры, который потерял своих родителей во время войны. 

Позже близкие люди будут вспоминать, со слов Морозова Владимира: 
«Как-то мы с бабушкой возвращались из магазина, а возле нашего дома 
собралась целая толпа народу. В центре стоял какой-то военный, как 
оказалось позже – это Саша приехал знакомиться с будущей тёщей». 

Шло время, закончилась война, а история двух людей продолжалась. 
 



 
Окончание войны застало их в Румынии, в Бухаресте, где они оформили 

свой брак. Оттуда они привезли национальные марки и набор мебели. В те 
времена купить что-то в разрушенном войной Союзе было просто 
невозможно, да и то, что продавалось, не отличалось многообразием. Сейчас 
мы с вами можем купить любую вещь на свой вкус и цвет. Тогда же 
выполнение 5-тилетних планов строго ограничивало выбор выпускаемой 
продукции. Хотя именно пятилетки помогли восстановить величие СССР. 
Вместе Аня и Саша побывали ещё во многих местах, навещали 
родственников в с. Эльхотово Северо-Осетинской области и многих других, 
разбросанных после войны по всему Союзу. 

Но жили всё же в Макеевке на родине Анны. Здесь Александр построил 
собственный дом, где в старости занимался выращиванием винограда и 
прочей растительности. Он почти всю жизнь курил трубку и прятался иногда 
в палисаднике от взора недовольной жены. В этом доме появилась на свет их 
дочь Ирина – единственный и любимый ребенок. Этот род продолжается и 
по сей день. 

Для многих та война стала трагедией. Не обошло это и нашу семью, но 
сквозь слёзы тех дней пробился лучик надежды. Он связал вместе две 
абсолютно разные судьбы. Он подарил им совершенно новую жизнь. Жизнь, 
без которой не было бы и меня. 

И сейчас, возвращаясь к дням минувшим и смотря не только на медали и 
ордена, но и на поступки и душевность этих двух вечно молодых людей, я с 
гордостью называю их бабушкой и дедушкой. 
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одители рассказали мне, что мой прадедушка был 
непосредственным участником боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны! Для нашей семьи он стал настоящим 

героем. Ему было присвоено 3 ордена и несколько медалей.  
Больше всего меня тронула одна история из тех далеких военных лет. Во 

время очередного кровопролитного боя мой прадедушка был контужен и 
пролежал без сознания около 11 месяцев в Московском госпитале. На тот 
момент моей прабабушке (кстати, её звали, как и меня, Аня) пришла 
похоронка о том, что её супруг погиб. Но на следующую ночь после этого 
страшного известия прабабушке приснился сон, что прадедушка лежит без 
сознания на кровати, а рядом с ним сидит медсестра. Позже дедушка в 
госпитале пришёл в сознание и попросил медсестру, которая за ним 
ухаживала, написать письмо домой о том, что он жив! Моя прабабушка была 
на седьмом небе от счастья, когда это счастливое письмо дошло до неё.  

Мой прадедушка не любил рассказывать про войну. Моя семья всё 
узнавала по обрывкам фраз. Так, например, стало известно, что мой 
прадедушка спас одну немецкую девочку и отнес её в приют для детей! Через 
много лет он узнал, что эта девочка искала того самого солдата, который 
когда-то очень давно спас ей жизнь. 

Р 
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моей семье войну видели прадед (участник боевых действий) по 
линии моего отца и прабабушка (ребёнок войны) по линии мамы.  

Хочу начать свой рассказ с моего прадеда. Мой прадед 
Шевцов Павел Игнатович был призван в армию в 1941 году. Попал под 
командование генерала Кузнецова, с которым прошёл всю войну и дошёл до 
Берлина! Мой прадед освобождал города Польши, бывший Кёнигсберг 
(сейчас этот город называется Калининград)! Во время войны он был ранен 
дважды: первый раз – в живот, а второй – в правую руку. Но самым 
страшным воспоминанием моего прадеда было вовсе не ранение, а то, как он, 
однажды, стал свидетелем ужасного злодеяния немцев: маленьких детей 
бросили в колодец и взрывали их гранатами.  

Дед рассказывал о быте обычных солдат. 
Солдаты сами себе стирали, мокрые брюки они 
складывали под себя и спали на них! Когда солдаты 
проходили долгий путь, им давали пить только 
тогда, когда они доходили до места назначения. 
Солдаты получали поёк и «курево», а кто не курил, 
тем давали сахар. Мой прадед не курил, но всё-
равно брал сигареты и отдавал их друзьям. У моего 
прадеда есть много медалей и грамот, среди этих 
наград есть и орден Красной Звезды. Умер мой 
прадед в 72 года.  

Моя прабабушка – Екатерина Тимофеевна 
Соколова. Она имеет статус ребенка войны, так как 
в 1941-м ей было 12 лет! Во время войны прабабушка Катя жила в селе 
Нехаевка Конотопского района Сумской области. Она рассказывала, что 
Украина три года пребывала под властью немцев! Оккупанты забирали 
домашнюю скотину и перегоняли её в Германию. Кого из села не забрали на 
фронт в 1941 г., те остались работать на немцев, хотя в основном это были 
старики, женщины и дети. Моя прабабушка, так же как и всё село, должны 
были работать на врагов: они расчищали дорогу немцам (это была трасса 
Ровны – Конотоп). Правда, прабабушка говорит, что немец, который за ними 
следил, их не обижал. 

Во время отступления в 1942 г. немцы взорвали мост через реку и 
«наши» не могли добраться до села Нехаевка, так как его окружало болото.  
Прабабушка рассказывала, что бой невдалеке от её родного села 
продолжался 7 дней. В конце концов, односельчане собрали заборы, доски, 
калитки и построили достаточно крепкий мост, чтобы по нему могли 
проехать советские танки. Во время этого боя мать моей прабабушки была 
убита, тогда же погибла мать её лучшей подружки. Моей прабабушке сейчас 
82 года, но помнит она военное время так, словно это было вчера… 
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ВОЙНА – ВСЕОБЩЕЕ ГОРЕ 

Автор: Туйчиев Дмитрий, студент гр. 1ЕС12/9 
 

огда-то в каком-то фильме о войне, я услышал песню, в которой 
были такие слова: «Нет в России семьи такой, где не памятен 
свой герой». И действительно, в те далекие годы война коснулась 

каждого, ворвалась в каждую семью. Не прошла она и мимо деревни, где 
жили и трудились моя прабабушка с двумя детьми. Тогда они проживали в 
Белоруссии. Рассказы о той героической поре я услышал уже от своей 
бабушки. Бабушка родилась в 1937 году, поэтому к началу войны ей было 4 
года, а вот к её концу уже 8 лет. По меркам мирного времени ещё совсем 
ребёнок, а вот по меркам того лихолетья далеко не дитя. Многое из того 
страшного периода истории намертво врезалось в её память. 

Территория Белоруссии была оккупирована немцами в 1941 году. 
Первым шагом оккупантов стало введение ограничения гражданских свобод 
местного населения. Было объявлено чрезвычайное положение. Всё 
население, проживающее на оккупированной территории, подлежало 
обязательному учёту и регистрации в местных администрациях. Вводился 
пропускной режим и действовал комендантский час. С первых дней войны 
немцы проводили массовые чистки: убивали коммунистов, комсомольцев, 
активистов советской власти, представителей интеллигенции. С особой 
жестокостью уничтожалась «расово вредная часть населения»: евреи, цыгане, 
физически и психически больные. 

Фашистские агрессоры часто использовали детей в качестве доноров 
крови. Местное население привлекалось к расчистке заминированных 
участков, было живым щитом в боевых операциях против партизан и войск 
Красной Армии. Немецкой администрацией применялась депортация 
населения на принудительные работы в Германию, Австрию, Францию, 
Чехию. Таких «добровольных» работников называли остарбайтерами. Мою 
бабушку от депортации уберёг её малый возраст, а вот от принудительных 
работ ни прабабушка, ни бабушка не ушли, так как была введена 
обязательная трудовая повинность. 

Все экономические и природные ресурсы захваченных районов были 
объявлены немецкой собственностью. Немцы отбирали всё: и пищу, и 
одежду, и скот. Такое поведение оккупантов привело к тому, что с самых 
первых дней войны начали образовываться партизанские отряды. 
Расширению и укреплению партизанского движения в Белоруссии 
способствовало огромное количество лесов, рек, озёр и болот. Эти 
географические факторы затрудняли эффективное проведение немцами 
карательных мер против партизан. Кроме того партизанам оказывало помощь 
и поддержку всё местное население. Моя прабабушка тоже была причастия к 
этому. Наша хата находилась на краю деревни, недалеко от леса, поэтому 
служила для передачи провизии, собранной в деревне, для партизанского 
отряда. 

К 



Бабушка рассказывала, как на огороде они выкопали яму (погреб), куда 
потихоньку складывали предназначенную партизанам передачу: хлеб, 
одежду и т.д. Ночью партизаны приходили и забирали всё это. А для того, 
чтобы немцы при помощи собак не могли выследить партизан, на рассвете 
жители села выходили с мётлами и заметали следы. 

Однажды забрели в село двое русских солдат, попавших в окружение. 
Несколько дней они искали своих, совсем обессилели и ослабели. Прабабушка 
накормила их, чем смогла, и спрятала в бане. Под покровом ночи отвела их к 
партизанам. 

Ещё очень хорошо моя бабушка запомнила случай, уже в конце войны, 
немцы заподозрили прабабушку в помощи партизанам и решили расстрелять. 
Бабушка помнит, как их вывели во двор, хату облили и подожгли. На счастье, 
начался артналет нашей авиации на мотобазу немцев, и тем было уже не до 
казни. Дом, конечно, сгорел, осталось только пепелище. До прихода Красной 
армии жили в землянках, потом стали восстанавливать дома. Но ещё долго 
ощущали отголоски тех страшных лет. 

 

 
 
 



 
У МЕНЯ НЕТ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

Автор: Костенко Карина, студентка гр. 1ОИ13/9 
 

 меня нет дедушек и бабушек, которые смогли бы рассказать мне 
о войне. Моё окружение не знает всех ужасов, которые 
пришлось пережить людям старшего поколения во время этого 

страшного испытания. Но я спросила у мамы, что бы она могла мне 
рассказать о войне. И она мне ответила: «Когда в мирную жизнь людей 
врывается Война, она всегда приносит горе и несчастье».  

Русский народ испытал на себе тяготы многих войн, но никогда не 
склонял голову перед врагом и мужественно переносил все невзгоды. Ярким 
примером этого неоспоримого факта была и моя бабушка. В совсем юном 
возрасте она помогала нашим партизанам. Она носила тайком им пищу, 
рассказывала о расположении противника. Однажды мою бабушку 
заподозрили, что она имеет отношение к партизанам. Её поймали, 
выкручивали руки, били головой об камень и производили массу других 
жестоких действий, о которых у меня не поворачивается язык говорить... И 
при всех этих ужасах, моя бабушка не выдала ни словом, ни взглядом 
расположения партизан. То, что совершила моя бабушка и все люди в нашей 
стране во время войны, называется коллективным подвигом. Они сражались 
за освобождение Родины, за наше счастье и нашу жизнь. Вечная память 
погибшим в той войне… 
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СТРАШНЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ 
Автор: Трофимчук Елизавета, студентка гр. 1МР12/9 

 
От неизвестных и до знаменитых, 
 Сразить которых годы не вольны, 

 Нас двадцать миллионов незабытых, 
 Убитых, не вернувшихся с войны. 

Расул Гамзатов 
 

торая мировая война была самая величайшая за всю историю 
человечества. Никогда ранее ни наша страна, ни какая-либо 
другая не сталкивалась с подобными военными и мирными 

жертвами. Во время Второй мировой  войны  пострадало свыше  пятидесяти 
миллионов человек. 

Мой прадедушка по папиной линии 
Пелых Артём Иванович родился в 1912 году. 
Его, так же как и многих мужчин, в начале 
войны отправили на фронт воевать. Находился 
на фронте до 1944 года. Он дошёл до Варшавы 
и во время битвы за столицу Польши потерял 
правую ногу, после чего был комиссован в 
родное село. Имеет около 15-ти боевых наград 
и орденов. После возвращения в село был 
председателем сельского совета. 

Мою прабабушку по маме звали 
Пархоменко Ольга Андреевна. На момент 
начала войны ей было около 30 лет. В то время 
у неё было уже трое детей. На протяжении 
войны она со своей семьей находилась в селе 
Тимировка Запорожской области. Фашисты, 
захватив деревню, заняли несколько домов, в 
том числе и дом моей прабабушки. В то время 
как наша семья голодала (у них не было почти 

ничего кроме коровы Зинки), у немцев было много вкусностей, например 
булочки, конфеты, пряники и сахар. Однажды, когда немцев не было в доме, 
мой дедушка Владимир Яковлевич, ему было на тот момент 9 лет, стащил у 
немцев конфеты, но вскоре пропажу заметили. И злые, жестокие немцы его 
наказали – сильно побили... 

Великая Отечественная война нанесла огромный урон семьям. Многие 
люди потеряли связь с родными. Большое количество семей не создалось 
вовсе. Была подорвана экономика страны. Люди голодали. Возросло число 
заболеваний. И это всё из-за войны. Она  оставила свой след в истории 
каждой семьи нашего народа. 
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ЖИЗНЬ МОЕЙ БАБУШКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
Автор: Мелешко Артем, студент гр. 1ЕМ12/9 

 
 то время, когда началась Великая Отечественная война, моя 
бабушка Галуза Мария Артёмовна проживала в Белоруссии, в 
селе Грушное Гомельской области. 

На тот момент, когда село Грушное, вместе со всей Беларусью, было 
полностью оккупировано немецкой армией, моей бабушке было всего 4 года. 
Она рано осталась сиротою. Отец её погиб на фронте (как и многочисленные 
мужчины Советского Союза), мать умерла от брюшного тифа. Воспитывали 
её тётя и дядя по материнской линии (они остались живы). Во время 
оккупации они жили в сарае, так как из хаты их выселили немцы.  

Возможно, моя бабушка уже не помнит всё, что с ними происходило во 
время войны, но за все годы её жизни я ни разу не слышал, чтобы она 
проклинала или ненавидела немцев! Дело в том, что солдаты немецкой 
армии вылечили её от такой болезни, как «золотуха» (болезнь кроме всего 
прочего предусматривала потерю зрения). Таким образом, моя бабушка ясно 
видит до сих пор!  

Не смотря на то, что оккупанты выселили семью бабушки из их же дома, 
они относились и ко всей семье, и к моей бабушке нормально! Хоть тётка 
моей бабули слегка побаивались немцев, и варила им кушать… Немцы не раз 
угощали всякими конфетами и прочими вкусностями мою бабушку. 

Ни для кого не секрет, что людей из оккупированных территорий  
увозили в Германию (молодых девушек, парней, мужчин, женщин). По 
рассказам бабули, мирное население прятало таких людей в большие 
«русские печи» – это было единственной надеждой не потерять их… К 
счастью в нашей семье никого увезти не смогли. 

Хочу подчеркнуть, что если к мирному населению оккупанты 
относились более-менее нормально (не считая отдельных случаев), то к 
солдатам и партизанам применялись довольно жестокие действия 
(расстреливали, брали в плен, пытали). Наши солдаты не были мягче по 
отношению к солдатам немецкой армии. 

Наверное, моя бабушка никогда не забудет, как после войны ей и другим 
детям-сиротам присылали посылки из Америки, в которых было очень 
вкусное печенье. Его вкус она помнит до сих пор. Также в посылках были  
конфеты, красивая и тёплая одежда. Наверное, для неё это были 
единственные положительные воспоминания о войне, ну и, я думаю, она не 
забыла тех людей, пусть они были и немцами, которые вылечили её от 
потери зрения!  

Может быть, для моей бабули эта война не была столь ужасной и 
чудовищной, как для другого населения СССР, но мы не должны забывать 
самый главный урок этого времени: война – это дело рук человеческих! 
Нельзя допустить повторения этого ужаса на нашей планете! 

 

В 



КАК МОЯ СЕМЬЯ ВЫЖИЛА В ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
Автор: Колесниченко Алексей, студент гр. 1ЕМ12/9 

 
 А мы с тобой, брат, из пехоты, 
 А летом лучше, чем зимой. 
 С войной покончили мы счёты, 
 Бери шинель, пошли домой! 

Булат Окуджава 
 

ой прадедушка Вишняков Иван Григорьевич в июне 1941 года 
ушёл на фронт в звании офицера, ему было 29 лет. 
Прабабушка Вишнякова Нина Григорьевна осталась с тремя 

детьми. Эвакуироваться она не смогла и работала в Рутченковском военном 
госпитале города Сталино. Когда вошли немцы в наш город, она с детьми 
переехала в село Комар. 

В 1942 году воинская часть, в которой служил прадедушка, попала в 
окружение немцев. Прадедушка попал в плен. Он оказался в концлагере в 
Норвегии в городе Осло. По словам прадедушки в этом концлагере были 
офицеры и солдаты, русские и украинцы, французы и англичане. Жизнь в 
лагере была ужасной, но прадедушка выжил. Рассказывать о том периоде он 
не любил, видимо старался забыть. 

В 1945 году Советская Красная Армия освободила пленных. Было 
обидно, что итальянцев, французов, англичан забирали в вагоны с цветами и 
музыкой, а наших пострадавших увезли в вагонах-телятниках прямо в 
Магадан. 

Прадедушка находился в ссылке 10 лет без права переписки, но 
прабабушка его дождалась. Дедушка вернулся в 1953 году, когда его дети 
уже закончили школу. У прадедушки было высшее экономическое 
образование, но работать в г. Сталино он не смог, так как был судим. 

В 1956 году прадедушка был полностью реабилитирован, но вместе с 
прабабушкой он уехал в Магадан и работал там главным бухгалтером 
геолого-разведывательного управления. 

Может быть, Родина 
и не оценила роль моего 
прадеда в этой войне, но 
для меня и моей семьи он 
всегда, бесспорно, был 
Героем. 
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СКВОЗЬ СЛЁЗЫ 

Автор: Потапова Анастасия, студентка гр. 1СК12/9 
 

 Я столько раз видала рукопашный, 
 Раз наяву. И тысячу – во сне. 
 Кто говорит, что на войне не страшно, 
 Тот ничего не знает о войне. 

Юлия Друнина 
 

огда началась Великая Отечественная Война – моей бабушке 
было всего 10 лет. Мою бабушку зовут Анна. Во время войны 
она проживала под Киевом в селе Саварка (80 км от Киева), 

рядом с речкой. В её семье было трое детей, моя бабушка была старшей.  
Как только в стране объявили военное положение, её отца забрали на 

фронт. Бабушка осталась дома с мамой, младшим братом и сестрой. К 
счастью с бабушкой поселились «добрые» немцы, которые иногда угощали 
мою бабушку кусочками сахара и леденцами. Однако эта «доброта» не была 
свойственна всем оккупантам. 

Часто, как рассказывала моя бабушка, река была красной от крови, а на 
берегу лежали мёртвые лошади и русские солдаты. Немцы не разрешали 
деревенским жителям хоронить их. Часто ночью бабушка замечала партизан 
– холодных и голодных. Немцы грозили, что если деревенские будут 
помогать партизанам, то всех расстреляют. Так погибла бабушкина подруга 
(она немного покормила партизана ночью, а днем её расстреляли на глазах у 
всей деревни… в затылок…).  

Один из немецких солдат говорил с бабушкой (он называл ее «Ани»): 
рассказывал наполовину русскими словами, что происходит в Германии, про 
свою семью. Бабушка навсегда запомнила его незатейливые слова: «Ани, у 
меня два киндера и мама в Дойчленд, я помнить их».  

В селе Саварка в начале войны проживало около 140 человек, выжили 
всего 85: многие люди погибли из-за помощи партизанам, остальные 
покончили жизнь самоубийством. Семья бабушки осталась цела, и её отец 
сумел вернуться с фронта. После того, как немцев выгнали из села (1943 г.), 
бабушка ещё 10 лет прожила в селе, а потом вместе с братом переехала в 
Донецк. Здесь она вышла замуж за шахтера, родила двоих детей (один из них 
мой папа). Родители бабушки ушли из жизни где-то через 12 лет после 
окончания войны. Младшая сестра бабушки до сих пор проживает в селе 
Саварка. На данный момент моей бабушке 82 года, и она очень рада, что 
сумела пережить этот ужас в столь малом возрасте. Она до сих пор хранит 
тот маленький платочек, который был на ней все время во время войны. Она 
всегда плачет, когда говорит о том времени. 
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ВОЙНА И МОЯ СЕМЬЯ 
Автор: Солдатенко Кристина, студентка гр. 1СК12/9 

 
наете, по словам моей прабабушки – это было ужасно. От её 
рассказов по телу пробегали мурашки, и в голове не укладывалось, 
как можно было это пережить?                                 

Во время войны мой прабабушке, Фисенко Зое, было 10 лет. Жила она в 
Донецкой области в с. Камянка.   

Всё началось внезапно, как для взрослых, так и для детей. Небо вмиг стало 
серым, даже казалось, что земля сжалась от зверства немцев. Все плакали, люди 
паниковали и боялись выходить из домов. Все мужчины и молодые парни 
отправлялись на фронт и многие не возвращались…  

Недалеко от села располагался лагерь для военнопленных. Моя 
прабабушка со своей мамой носили пищу пленным. Она рассказывала, что, 
если офицер-надзиратель был добрым, то он мог разложить еду каждому 
узнику по порциям, но иногда офицер был злой – и он кидал еду заключённым 
как своре собак. Из-за этого между пленными начинались конфликты и драки 
за еду. Офицер наблюдал за этим, как за собачьими боями, и ухмылялся. На 
этом рассказ бабушки прервали слёзы. Больше она мне не рассказала ничего. 

Насколько я знаю, братья моего прадедушки Скрипникова Алексея 
погибли на фронте.  

Мой двоюродный прадед, Ужва Григорий, был участником форсирования  
Днепра. До войны жил он в Полтавской обл., с. Чиколовка, на берегу Днепра. В 
его старых записях мы нашли некоторые факты о войне. Среди прочего он 
рассказывал, что в 1943 году Днепр был красным от крови. Люди вылавливали 
трупы из реки и хоронили их. Это были месяцы переправы через Днепр, 
месяцы зверских убийств.  

Ещё один мой прадед воевал. Анненков Иван, жил до войны в Курской 
обл., с. Зиборово. Он участвовал в битве на Курской дуге. Он говорил, что 
немцы убивали наших чистых и светлых людей, любимых женщин, а мы в 
ответ убивали их – ФАШИСТОВ! Когда я спрашивала у него, не страшно ли 
ему было убивать, он отвечал: «Либо мы, либо нас!». Мой прадед дошёл до 
Праги. Когда дедушка был уже стареньким, каким помню его я, он никогда 
ничего не говорил про войну. Если спрашивали, то он всегда плакал и ничего 
не отвечал. Всегда плакал над строчкой из песни «их оставалось только трое из 
восемнадцати ребят», но никогда не рассказывал почему… 

Мы смогли отвоевать наши земли и победить фашизм, но люди ещё долго 
приходили в себя после войны. И до сих пор про события 70-летней давности  
наш народ не может говорить без слёз, без эмоций и без дрожи в голосе… 

Людей, спасителей наших, с каждым днем всё меньше и меньше, а мы их 
не бережём… 
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ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО «ВОЙНА» 
Автор: Жеребцова Нина, студентка гр. 1БУ12/9 

 
Наверно, я до срока стала старой, 
Да только в этом нет твоей вины. 
Какой бы мы красивой были парой, 
Мой милый, если б не было войны, 
Мой милый, если б не было войны. 

слова из песни В.Толкуновой 
 

ойна – чудовище, порождаемое алчностью людей. Это чудовище 
всегда требует жертв: миллионы человеческих душ, подавленная 
воля, разделённые семьи и разлученные сердца любимых… Куда 

бы оно не ступило, рушится гармония; вместо покоя в душах людей селится 
страх, безнадёга, вместо радости и смеха дома переполняет горе и скорбь, 
нищета, голод… Мы называем патриотами тех, кто готов страдать за свою 
Родину, но должны ли люди страдать вообще? Война внушает, что 
человеческая жизнь ничего не стоит, что это всего лишь пешка, ведь есть ещё 
миллионы жизней… Ложь! Сколько это, одна душа? Душа – это целый мир! 
Неужели лидеры партий не осознавали, сколько жизней на их счету, кровь 
солдат, слёзы матерей, жён, детей… Разве цена оправдала надежды? Разве 
цели были достигнуты? Я считаю войну бессмысленным способом 
достижения цели! Нельзя что-то построить разрушающей силой! Война – не 
только разрушающая сила, в ней что-то есть, какая-та тайна. В разных 
народах и разные времена война определялась и относились к ней по-
разному… В древней мифологии существуют боги войны. В разных 
культурах они назывались по-разному. Например, в древней Греции богом 
войны был Арес, а в древнем Риме он назывался Марс. В Японии, например, 
для воина является честью умереть за императора. В христианстве война 
воспринимается как дух. Библия описывает войну так: «Агнец сломал 
вторую печать и я (Иоанн) услышал, как второе животное сказало: «Приди!». 
И вышел тогда другой конь, красный, как огонь. И всаднику было дано 
разрешение лишить землю мира и вынудить людей убивать друг друга. И 
дали ему большой меч…» (Откровение 6:3-4). 

Меня удивило то, что этот дух действует с позволения Бога… Так зачем 
же Он это допускает? Но может Ему там сверху виднее, ведь каждую 
человеческую судьбу Он бережно держит в руках… Я хочу рассказать об 
одной такой судьбе, а точнее о судьбе одной семьи, очень яркой и 
удивительной, полной боли, трудностей, но и побед. Это казалось бы 
обычная семья, которых в нашем краю миллионы. Семья из 5 человек жила в 
небольшом селе нынешнего Донбасса. Фёдор и Мария – прекрасная 
супружеская пара, имеющая 3-х детей: самая старшая – Анечка, Тарас и 
совсем ещё малышка Эмма. Но было то, что отличало эту семью от многих 
других – принципы и убеждения, за которые собственно и пришлось 
расплачиваться Фёдору арестами КГБистов, допросами НКВД, разлучением с 

В 



семьёй, присвоением звания «Врага народа», долгими годами каторжного 
труда, унижений и издевательств. Мария осталась одна с детьми. Летом 
источником их питания был сад, но зимой, чтобы хоть как-то сводить концы 
с концами, мать была вынуждена работать на заводе. На женские вакансии её 
не брали, хоть она и была с образованием. Но кому оно было нужно, если на 
женщине клеймо – жена «врага народа»? Ежедневные тяжести подорвали 
здоровье хрупкой женщины. Обессиленная, как физически, так и морально, 
Мария решила покончить с собой. Петля уже была готова… Когда на чердаке 
маму нашёл Тарасик. «Мама, не делай этого, пожалуйста!». Мария 
пристально посмотрела в испуганные глаза Тарасика, обняла его и заплакала: 
«Не бойся, сынок, я вас не брошу…». Последующие годы дети были 
единственной надеждой и силой для преодоления всех трудностей… 

1942 год. Эммочка подросла.  Весть о начале войны дошла и до их 
глухого селения. Некоторое время жители не ощущали на себе ударов войны, 
но вскоре немецкие войска дошли и до Донбасса. Немцы никого не 
расстреливали, они остановились в этом селении и жили по несколько солдат 
в домах жителей. У них была еда, которую Мария должна была готовить. 
Этого хватало и для её семьи.  

Но так не могло продолжаться долго. Начались массовые перевозки 
славян на работы в Германию. У Анечки был хороший знакомый, который 
обеспечил ей работу у него в доме, а не в концлагере. Вскоре в Германию 
забрали и Марию с детьми. Аня договорилась, и Марию должны были 
забрать через 2 дня в семью, где она будет работать. Но до этого они были 
вынуждены находиться в концлагере. Марию и Эмму разлучили с Тарасиком. 
Эммочку приходилось прятать. В лагере девочке пришлось наблюдать 
ужасную картину: бабушка била рукой маленького мальчика (её внука), он 
плакал; она била его, пока тот не упал на пол обездвиженный. Эмма 
посмотрела, что с ним, и этот кадр навсегда врезался в память маленькой 
впечатлительной девочки: внутренние органы мальчика оказались снаружи. 
Два дня в концлагере подорвали здоровье Марии больше, чем несколько зим 
на заводе. Позже Мария назовёт концлагерь лагерем смерти и даст ему 
удачное сравнение с адом.  

Наконец-то их забрали из этого «лагеря смерти». Но и работа в домах 
была не лёгкой. Хотя немецкие жители и относились к ним с пониманием (не 
все, естественно), но немцам было запрещено даже разговаривать с 
русскими. Пока мама работала, Эмма играла во дворе. Она общалась с 
детьми и быстро осваивала немецкий язык. Эмму даже взяли в школу, где 
она была любимой ученицей. Но когда выяснилось, что она – русская 
девочка, Эмма была вынуждена на этом закончить своё обучение в школе. 
Тарасика забрали на работы в другом месте, и опять семья была разделена: 
Анечка работала на дому у одной семьи, Мария убирала классы и была с 
Эммой, которая росла и становилась красивой молодой леди, а Тарасика 
забрали для якобы мужских работ, хотя парень больше напоминал мешок 
костей.  



Наконец-то закончилась война; по радио прошло сообщение об 
истинном положении Германии, которое долго скрывалось. Здесь, в 
Германии, Эмма встретила свою вторую половинку. Это был американский 
солдат по имени Боб. Но вот снова страх: теперь их вернут в СССР и объявят 
«врагами народа». Хорошая немецкая семья скрывала у себя Марию с 
детьми. В поисках спокойной жизни, они решили отправиться в Америку. 
Анечка и Тарасик отправились первыми, а Марию не пускало немецкое 
правительство, т.к. на флюорографии показывали, что она больна 
туберкулезом. Эмма не хотела оставлять маму и эти несколько лет 
находилась с ней в Германии. Вскоре муж Эммы Боб, наконец, догадался, в 
чем дело, и помог Марии получить настоящий результат, ведь на самом деле 
она была здорова, хотя тяжёлые рабочие годы давали о себе знать.  

Наконец-то семья воссоединилась… Но всё же не хватало одного 
человека… Папа. Эмма никогда его не видела. Она писала ему письма, знала 
только по фотографиям и маминым рассказам. И вот однажды Фёдору все же 
удалось поехать в Америку, чтобы повидаться с семьёй, но после он обязан 
был вернуться обратно. Даже в Америке были советские шпионы, и он не мог 
остаться с родными. Мария была вынуждена, будучи уже в Америке, выйти 
замуж за человека, которого она на самом деле даже не любила. Именно 
поэтому она не могла броситься на шею любимому, радоваться 
долгожданной встрече… Эмма впервые увидела своего отца. Они все сидели 
за столом. Мария даже не смотрела на Фёдора и пыталась сделать вид, что 
всё хорошо, но на самом деле внутри у неё всё болело. Эмма сделала всё, 
чтобы они остались наедине. Фёдор рассказал ей о пережитых годах. На его 
внешности значительно отразилось прошлое. Мария рассказала, как это всё 
пережила она с детьми. Они даже не обнялись, Мария не дала воли слезам… 
Но после, оставшись одна, она рыдала. Проведя это бесценное время со своей 
семьёй, Фёдор должен был возвращаться. Там он и проживёт остаток своих 
дней в одиночестве. Вот то, что я называю ценой за убеждения! Фёдор 
заплатил за них жизнью. Насколько нужно иметь силу воли и твёрдость 
характера, чтобы, несмотря на все эти ужасы и пережитый кошмар, не 
изменить своим принципам.  

История этой семьи меня 
очень впечатлила и радикально 
изменила моё отношение к войне в 
целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВОЕННЫЙ ПУТЬ МОЕГО ДЕДА 

Автор: Руденко Наталья, студентка гр. 1ОК12/9 
 

ойна нагрянула неожиданно. Но, наверное, подобный ужас 
никогда не будет ожидаемым. Я знаю не много о том, как 
пережила годы войны моя семья. Но тем немногим я хотела бы 

поделиться.  
Мой дедушка Скрябин Василий Иванович родился 20.03.1921 в 

г. Сталине, современном Донецке.  
В советское время люди не были ограничены в передвижениях, 

поэтому получал образование дедушка Вася в Ташкенте. Он учился в  
политехническом институте. В 1939 году его забрали в армию (ему 
исполнилось 18 лет). Он отслужил 3 года, и как раз в это время началась 
война. Из Ташкента его отправили в Финляндию, где он получил звание 
лейтенанта. Позже перевели на Украинский фронт. 

Дедушка попал в прожекторную часть. В его обязанности входило: 
1. Освещать дорогу во время переправы; 
2. Ловить самолеты лучами и расстреливать их. 

Дедушка принимал участие в «ослеплении» Берлина. Получил награду 
за переправу через Днепр.  

После войны дедушка поехал в город Нижний Новгород. Там 
поступил в военную академию. В 1946 году ненадолго прибыл в Сталино. 

После академии его направили служить в Германию. Он попал в 
особый отдел. Его работой было проверять, как живут, чем питаются и 
что носят солдаты. В Германии он работал 8 лет. После этого дедушка 
ушёл в отставку. 

Потом работал в Ужгороде, а после пошёл на пенсию. В 1984 году 
дедушка умер, в возрасте 63 лет. К своему сожалению, я его не знала как 
человека, но все мои родные говорят о нём только хорошее. Жаль, что 
такие люди уходят так рано. 
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ОСТАРБАЙТЕРЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 
Автор: Кондромашина Карина, студентка гр. 1СК12/9 

 
 Спертый воздух от смрада и вони, 
 Духота, молчаливая скорбь. 
 И в продутом ветрами вагоне 
 Вас на Запад увозят, как скот. 

 
ногогое из того, что рассказывала мне когда-то прабабушка, я 
не помню. Я была совсем маленькая и такие вопросы, как 
война, меня особенно не интересовали. А сейчас спросить уже 

не могу... 
Всё, что вспоминается мне, связано с таким понятием как 

«остарбайтеры». Дословно это слово переводится с немецкого – «восточный 
рабочий». Остарбайтеры – это люди, вывезенные в Германию на работу в 
годы Великой Отечественной войны. Причина такого явления была проста – 
в Германии не хватало простых рабочих рук, ну и, конечно же, славян немцы 
видели только в статусе рабов.  

Когда был захвачен наш город Донецк (Сталино), моя прабабушка была 
подростком. Ей было 15 лет. По возрасту, она как раз подходила для целей 
нацистов, поэтому прабабушка, как и многие другие, была вывезена в 
Германию для работы. Она попала в сельскую местность, где ухаживала за 
скотом и вела хозяйство. В отличие от многих других увезенных людей, моей 
прабабушке «повезло», и она попала в снисходительную семью, где её не 
били и не унижали. 

Мой прадедушка так же, будучи подростком, был вывезен в Германию. 
Он работал на заводе, где делали варенье, джем и повидло. Люди в то время 
работали по 20 часов в сутки.  

Мои прабабушка и прадедушка находились там до конца Великой 
Отечественной войны. И только после победы над фашистской Германией 
вернулись домой.   
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ЧТО ВОЙНА ВОСПИТЫВАЕТ В ЛЮДЯХ 
Автор: Байдецкая Анастасия, студентка гр. 1БУ12/9 

 
Не мечтай о светлом новом дне, 
Если, попирая память дедов, 
О кровавой ты забыл войне, 
О Великой ты забыл Победе! 

 
ойна. Когда я слышу это слово, сердце сжимается от боли и 
ужаса. Миллионы жизней унесла война за четыре страшных года. 
Её никогда не забудут люди, ибо нельзя забыть тех, кто сражался 

за Родину. 
Я хочу рассказать о моих прадедушках Антоне и Иване, которые  

участвовали в Великой Отечественной войне. 
Задорожный Иван Михайлович – участник Великой Отечественной 

войны, в 1933 году он пережил голодомор, тогда ему было только 9 лет. 
Мой прадедушка Иван в возрасте 17 лет вместе со своим отцом ушёл на 

фронт, чтобы защищать своих родных и близких. Его отец умер ещё в годы 
войны, а прадедушка, сражаясь, дошёл до самого Берлина. 

После войны у него остались следы, как на сердце, так и на теле. Два 
немца стреляли в него, ранив его два раза в ногу. 

Несмотря на то, что война жестока и делает людей таковыми, 
прадедушка, наоборот, стал более добрым к людям. Он очень любил читать 
книги, дома у него была «библиотека», состоящая из военных книг. Когда мы 
приезжали к нему в гости, он очень много рассказывал о войне, показывая 
свои военные ордена и награды. 

Умер он в 78 лет, похоронен в Донецке, на Марьянском кладбище. 

Хочу вам рассказать ещё об одном моём прадедушке Антоне. 
Байдецкий Антон Станиславович – участник Великой Отечественной 

войны, он также пережил голодомор. 

В 



 
Мой прадедушка ушёл на фронт в первые дни войны, когда ему было 32 

года. У него была жена Мария и сын Владимир, который умер перед войной, 
когда ему было всего 2 года. Антон Станиславович воевал не один, а со 
своим братом Иваном, который состоял в частях Польской армии. 

Он прошёл всю войну. В Белоруссии его взяли в плен, но потом, когда 
она была освобождена, его тоже освободили, и он шёл дальше. 9 мая 1945 
года он отпраздновал День Победы. 

У прадедушки Антона были военные награды, которые, к сожалению, на 
данный момент не сохранились. 

Он умер в 1992 году, похоронен в Донецке на 16 кладбище. 
Всё меньше остаётся в живых участников Великой Отечественной 

войны, поэтому мы должны последующему поколению рассказывать о них. 
Тогда их будут помнить вечно и будут благодарны им за то, что они 
защитили нашу Родину. Низко склоняем головы перед павшими за мир и 
счастье на Земле. 

*** 
Не танцуйте в этот час, и не пойте, 

Помните погибших на войне. 
Ведь они за нашу свободу боролись… 

За наши жизни в этой стране. 
В этом жестоком огне 

Они страдали вдвойне… 
И боролись за мир в нашей стране. 

Так давайте помянём погибших на войне! 
Они жизнь отдавали за мир на земле. 

За свет, а не тень в нашем окне. 
И сидим мы сейчас дома, в тепле, 

А деды замерзали в той жестокой войне! 
И в сердце у нас будут всегда, 

Защитники Родины нашей, УРА! 
Байдецкая Анастасия 

   
*** 

Я помню те страшные дни, 
Как люди ползли по земле. 

И шли, и боролись за нашу страну, 
И каждый кричал: «За неё я умру!» 
Миллионы людей погибали в войне 

И каждый сражался за победу в стране. 
 

Байдецкая Анастасия 
Грановский Александр 

 
 



ВОЙНА И СЕМЬЯ 
Автор: Шульга Анна, студентка гр. 1ОК12/9 

 
И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 
Что гадать! – Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас. 

     Юлия Друнина 
  

торая мировая война – это самая ужасная война двадцатого века.  
Она затронула каждый дом и семью. Семья… Это очень важное 
слово для всех людей потому, что нельзя быть счастливым без 

семьи, своих близких и родных людей.  
Мой дедушка Ревазов Александр Георгиевич (1907 – 1977 гг.) прошёл 

всю Великую Отечественную войну (1941 – 1945 гг.) Семья моего дедушки 
во время Второй мировой войны проживала в городе Ворошиловград (теперь 
этот город называется Луганск). Сам же он был начальником военного 
эшелона. Прошёл до самого Берлина. Домой мой дедушка вернулся раненым  
осколком в бедро. У него было много медалей, в том числе и «Красная 
звезда». Эту награду он получил за то, что привёл пленного немца из тыла 
врага. После войны он работал в институте. 

Моей бабушке во время Второй мировой войны было 16 лет. Её звали 
Аулова Надежда Арсентьевна. Она также была на передовой вместе с моим 
дедушкой, где они собственно и познакомились. Им посчастливилось вместе 
пережить войну. 

Бабушку я ещё застала в живых, а вот дедушку никогда не видела, но по 
рассказам моей мамы он был очень хорошим человеком. 

День Победы – это великий праздник для всех людей. Война – самое 
страшное, что может произойти с человечеством. Люди должны стремиться 
всеми способами предотвратить войну! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 



 
ГОДЫ ВОЙНЫ ИЗ ПАМЯТИ НЕ СТЕРЕТЬ 

Автор: Евстигнеева Елена, студентка гр. 1ОК12/9 
 

огда началась война моей бабушке было всего три годика, но она 
многое смогла мне рассказать о том, что происходило в эти 
ужасные годы. Она жила в селе Работино Токмакского района 

Запорожской области. И рассказывала она мне следующее… 
Одним, как казалась, обычным вечером, бабушка услышала необычный 

и громкий звук, ей стало любопытно, и она выбежала на улицу. Картина, 
открывшаяся ей, была страшной: огромное количество машин, а из этих 
машин выскакивали немцы и подпаливали хаты людей. Некоторых жителей 
предупреждали, некоторых нет, и люди горели живьём. Семью бабушки 
выгнали из села, и они вынуждены были ночевать в поле. Как назло, ночью 
пошёл сильный дождь, спрятаться было негде и им пришлось возвращаться в 
село. Там ещё находились немцы, поэтому подходить никто не решался. 
Наутро немцы уехали, и люди стали заходить в хаты. Но, по словам бабушки, 
это были просто руины и пепелища. Совместными усилиями односельчане 
смогли отстроить несколько домов, для строительства использовали всё – 
камыш,  горелые доски, мусор.  

Однажды бабушка вместе с другими ребятишками гуляла на улице, и 
тут неожиданно началась бомбардировка. Взрывы бомб – по словам 
бабушки, это был самый громкий звук, который она когда-либо слышала в 
своей жизни. Они всей семьёй забежали в подвал. Бабушка посмотрела в 
подвальное окошко, но не увидела ни солнца, ни неба, лишь серый туман и 
пыль.  

В Работино не было школы – её разбомбили немцы, поэтому детям 
приходилось учиться в сарае, в котором было холодно и плохо видно.  
Жители голодали, и бабушка могла не есть несколько дней.  

На всё село у них было всего два стареньких дедушки, то есть пахать 
огороды и поля должны были женщины. Это была трудная работа, поэтому 
женщины выглядели старо и рано умирали.  

Бабушка помнит, как через село ехали советские танки после 
освобождения и как их забрасывали цветами.  

Когда бабушка выросла она переехала жить в село Луганское 
Марьинского района, где проживает и в данный момент. Бабушке уже 74 
года, но она до сих пор вспоминает те дни войны. Часто она повторяет: «Эти 
годы будут вечно жить в памяти людей, и не дай бог этому снова 
повториться». Я искренне присоединяюсь к этим словам. 

 
 
 
 
 
 

К 
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Автор: Лобурец Карина, студентка гр. 1ЕС12/9 
 

а рассвете 22 июня, в один из самых длинных дней в году, 
Германия начала войну против Советского Союза. Фашисты 
протянули свои руки-щупальца к нашей Родине. Где бы мы были 

сейчас, если бы миллионы солдат не встали на защиту городов и сёл, 
стариков и детей, земель и производств?  

Я горда, что и мои предки принимали участие в этих событиях. Всю 
информацию о них я узнала со слов моего папы.  

В годы Великой Отечественной войны мой прадед Лобурец Андрей 
Кириллович воевал на различных фронтах с 1941 по 1945 гг. Его семья всё 
это время (мой дедушка Лобурец Фёдор Андреевич, его две сестры и мать) 
жила на оккупированной немцами территории города Полтава (Украина).  

Семья моей бабушки Лобурец Нины Матвеевны, жила в 
оккупированной немцами Днепропетровской области. Бабушкин отец 
Перетятько Матвей Иванович так же воевал против немецких захватчиков и 
погиб в 1942 г. 

Я надеюсь, что горе, которое постигло почти каждую семью в Украине, 
никогда больше не вернётся. Люди должны научиться жить в мире с 
другими. 

 

 

Н 



                         
НЕПРОСТОЕ  УКРАШЕНИЕ 

Автор: Черниченко Ольга, студентка гр. 1ОК12/9 
 

не хотелось бы поделиться нашей семейной историей. Когда я 
была маленькой, часто брала прабабушку Ульяну за руку и 
перебирала красивый браслет… Жёлтый блестящий металл 

горел в руках, создавая иллюзию тепла, а три красивых камешка 
подмигивали «живыми» гранями… Намного позже я узнала, почему так 
привлекало меня прабабушкино украшение, откуда появилось чувство 
защищённости, лёгкости, нежности. 

Воспоминания бабушки уносят в прошлое. И рассказала она следующее: 
…1942 год. Ульяна сидела в нетопленой хате. Её ребенок (моя бабушка) 

просила есть. Она ждала Витька – члена партизанского отряда. Он пришёл с 
чехом Вроцлавом. Чех должен был заложить взрывчатку у железной дороги, 
чтобы не пустить вагоны на запад. Помощь прабабушки заключалась в том, 
чтобы выдать Вроцлава за родственника. 

Вроцлав, уходя на задание, оставил прабабушке золотой браслет и 
попросил, в случае неудачи, передать его жене Любаве и дочери Злате, 
рассказать им о том, что он о них думал и молился об их здравии. 

Вроцлав заложил взрывчатку, но полиции его поймали. Доставили в 
немецкую управу, пытали… Но Вроцлав стоял  на своём – ничего не делал, 
только приехал, только увидел, хотел донести… 

Витьку пришлось переправить Ульяну с ребёнком в деревню 
Надюшкино Луганской области. 

Летели годы. Бабушка вышла замуж за моего дедушку и переехала 
Донецк. Все эти годы прабабушка носила браслет на руке, как напоминание о 
невыполненном обещании умершему Вроцлаву. Нам помог Интернет. 
Воспользовавшись Face-book, мы связались с семьей Вроцлава. Моя бабушка 
побывала в Праге и узнала историю этой семьи. 

А золотая реликвия, оказавшись на руке любимой дочери, по словам 
бабушки, озарила Злату. Внучка Златы одела его в день своего венчания, а 
выгравированные на обороте слова, казалось, летали в воздухе: «С любовью 
навеки…» 

Слушая рассказы бабушки, я ещё раз убеждаюсь: семья – это важно. 
Любовь и поддержка нужна всем! 
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ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Автор: Лихолобов Михаил, студент гр. 1МР12/9 
 

очной информации о своих прабабушке и прадеде, я найти не 
смог. Есть лишь небольшие детали. Точное имя и фамилии мне не 
известны, потому что, когда я стал спрашивать про это у 

бабушки, она начала плакать и волноваться. Поэтому напишу только то, что 
успел выслушать… 

Прабабушка во время войны работала воспитательницей в детском доме. 
Её целых три раза немцы приговаривали к расстрелу за то, что она крала еду 
для детей. Немцы в годы оккупации забирали каждый «лишний» кусок, 
детям в детском доме оставалось совсем ничего… Но были люди и среди 
фашистов – все три раза её отпускали по разным причинам. Прабабушке 
приходилось искать одежду для детей. К счастью, в этом ей помогали люди, 
иногда просто незнакомцы с улицы, которым была не чужда судьба обычных 
детей, которые остались сиротами из-за войны.  

Моего прадеда в начале войны забрали на фронт. После переписки со 
своей женой, которая длилась около трёх месяцев, прадед пропал. Писем 
больше не было. Дальнейшая его судьба ни мне, ни бабушке не известна. 
Был ли он героем или обычным солдатом, погибшим в начале войны – я не 
знаю. Но при этом я горжусь им, ведь он не побоялся защищать свою Родину. 
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Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ БЫЛА ВОЙНА 
Автор: Фоменко Марина, студентка гр. 1МР12/9 

 
 родилась в 1996 году, о войне знаю только из книг, 
кинофильмов, рассказов бабушки. Я знаю, что война – это 
страшно. Страшно, потому что на войне погибают люди, 

взрослые и дети, нет уверенности в завтрашнем дне. 
Моя бабушка по папиной линии, Полевая Нина Александровна, 

родилась 1946 году. И хотя это было после войны, время всё равно 
оставалось тяжёлым. Страна была в разрушенном состоянии. Не было 
продуктов. Все голодали. Когда я попросила рассказать её про то время, я 
услышала, как через телефон она заплакала. Для бабушки события того 
периода ещё живы, их не суждено забыть!   

Я узнала от своего папы Фоменко Виктора Васильевича, про то, что 
рассказывала ему его мама. Двоюродная сестра бабушки, по материной 
линии, была намного старше моей бабушки. Захарова Татьяна 
Константиновна (1923 – 2007 гг.) родилась 22 января 1923 года и проживала 
в с. Верблюжка Новгородковского р-на Кировоградской обл. Когда началась 
война Татьяне было 18 лет. У неё было три брата, которые ушли на фронт. А 
отец на фронт не попал из-за здоровья. Она тоже не желала разговаривать на 
тему войны. 

В моём родном селе Чечелиевка есть известный 
уроженец, Дрыгин Василий Михайлович — Герой 
Советского Союза. Родился 8 марта 1921 года. 

Окончил аэроклуб. В Красную Армию призван 
в 1940 году. В 1941 году окончил Качинскую военную 
авиационную школу пилотов. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июля 1941 года. 20 апреля 1943 
года в воздушном бою отважный лётчик сбил два 
фашистских «Юнкерса», но и сам был сбит. Покинув 
горящий самолёт, он приземлился на парашюте в 
расположение советских войск. Старший лётчик 298-го 

истребительного авиационного полка капитан Василий Дрыгин совершил 
320 успешных боевых вылетов и лично сбил 19 вражеских самолётов. В 
одном из воздушных боёв за освобождение Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков гвардии майор В.М.Дрыгин был сбит. Его отправили на лечение 
в специализированный госпиталь. На фронт он уже не вернулся. 

После окончания войны продолжал службу в ВВС СССР. Умер 
3 сентября 2009 года, похоронен в Ростове-на-Дону. 

Сделав эту работу, я узнала больше про свою семью, про своих 
соотечественников, которые принимали участие в этой кровопролитной 
войне. И сделала вывод, что я не хочу, чтобы это повторилось. Я не хочу, 
чтобы погибали мои родные, чтоб горели леса, чтоб смешивалась с кровью 
вода в реках, не хочу видеть несчастных матерей и плачущих детей. Я хочу, 
чтобы был мир и покой! 

Я 
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ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ 
Автор: Панченко Кристина, студентка гр. 1СК12/9 

 
очти семьдесят лет назад завершилась победой нашего народа 
страшная война, унёсшая миллионы жизней. Для горькой памяти нет 
сроков. Ещё хранят седые вдовы старые фотографии и письма, 

бережно перелистывают в памяти недолгие счастливые дни и плачут, узнавая 
во взрослых внуках черты давно погибших молодых мужей. Нельзя описать  
словами все те ужасы, которые произошли за жуткие пять лет 1941 – 1945… 

В мае 1941 года моего прадедушку Шарова Владимира Ивановича 
уроженца города Сталино, призвали в ряды Красной армии. Он служил в 183 
отдельном батальоне, имел звание младшего сержанта, был башенным 
стрелком. В 1942 году прадедушка воевал на Южном фронте, был танкистом. 
Впоследствии он получил боевое ранение и в 1943 году был комиссован в 
Казахстан в село с русским названием 
Красногорка. Он там работал в колхозе 
бригадиром-кладовщиком учетно-
полевой бригады. Как и многие 
комиссованные военнослужащие, они 
выращивали хлеб, овощи и сдавали 
государству для фронта. 

А моя прабабушка Кузнецова Мария 
Ивановна в годы Великой Отечественной 
войны работала в том же колхозе в селе 
Красногорка. Как и многие женщины, она 
состояла в животноводческой бригаде. 
Женщины вязали перчатки, рукавицы, 
носки, и всю эту продукцию высылали на 
фронт. По её словам работа была 
каторжной, людей не хватало, работали 
на полях только женщины и 
комиссованные солдаты. 

Великая Отечественная война – это 
огромная душевная рана в человеческих сердцах. Живя днём сегодняшним, 
мы не должны забывать, что есть прошлое, помнить о нём не только 
трагическое, но и героическое. Победа – это великий праздник изгнания 
угрозы, столь темной, что мы, поколение, росшее без войны, и представить 
себе не можем! Низкий поклон всем ветеранам, благодаря которым мы 
вольно дышим и любуемся чистым небом! 
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ПОД ПЯТОЙ У НЕМЦЕВ 

Автор: Козлова Анастасия, студентка гр.1 ОК12/9 
 

 Не той, что из сказок, не той, что с пелёнок, 
 Не той, что была по учебникам пройдена, 
 А той, что пылала в глазах воспалённых, 
 А той, что рыдала, – запомнил я Родину. 
 И вижу её, накануне победы, 
 Не каменной, бронзовой, славой увенчанной, 
 А очи проплакавшей, идя сквозь беды, 
 Всё снесшей, всё вынесшей русскою женщиной. 

Константин Симонов 
 

ойна… Это слово пугает своей жестокостью, ненавистью к 
людям. История человечества неразрывно связана с тысячами 
войн, в результате которых погибали миллионы людей. А Вторая 

мировая стала самой большой войной из всех. 
Эти события начались, когда на свете не было ни меня, ни моей мамы, а 

до рождения моей бабушки было ещё далеко. Моя прабабушка, Лут Федора 
Николаевна, родившаяся 4 октября 1922 г. в с. Юновка Запорожской области 
(Приморский район), рассказала мне о тех страшный событиях и о том, что с 
ней произошло. 

Прабабушка родилась в многодетной семье, состоящей из 8 детей – 4 
девочки и 4 мальчика, но по странно сложившимся обстоятельствам, 
мальчики умирали от болезней, будучи ещё маленькими. До войны жизнь 
шла своим чередом, и жили они довольно хорошо. Федора Николаевна 
закончила 7 классов и пошла работать телефонисткой, где ей удалось 
проработать три года. 

В момент начала войны моя прабабушка была на работе, как вдруг по 
радио объявили, что началась война. И буквально через 3-4 дня немцы уже 
были в их селе… 

Привальникова Мария Кирилловна, моя прапрабабушка, спрятала всех 
четырёх дочек в подвале, но немцам всё же удалось взять в плен, на тот 
момент 19-тилетнюю, Федору Николаевну и отправить её в Германию. Там 
её взял к себе в служанки, немец по имени Ганс. По словам прабабушки, Ганс 
и его семья относились к ней хорошо, а она работала у него дояркой и 
помогала по хозяйству. Помимо моей прабабушки в этой семье работали: два 
француза, один еврей, одна полячка и один поляк. 

Ганс был добрый и это доказывает один его поступок, о котором 
рассказала мне прабабушка Дора. Её двоюродная сестра работала неподалёку 
на заводе и голодала, поэтому прабабушка решила отправить ей посылку и в 
тайне осуществила свой план. На следующий день в дом заявилась полиция, 
но Ганс взял ситуацию в свои руки, и сказал полицейским, что она не 
причём, и что посылку отправил он сам. 

В 



 
 

В 1945 году, когда война подходила к концу, Федора Николаевна 
рассказывала, как в городе началась страшная перестрелка. Свист пуль, 
взрывы. И вот в дом ворвались солдаты, Ганс велел спрятаться на втором 
этаже. Оказалось, это были наши. 

После объявления об окончании войны, остарбайтеры, работающие в 
Германии, были отпущены по домам. Сразу же на следующий день моя 
прабабушка собрала вещи и направилась домой. Её довезли до Житомира, 
где она и её двоюродная сестра Катя, вынуждены были работать в столовой, 
в которой кормили людей, едущих домой. С мая по октябрь они непрестанно 
работали, а после и их самих отпустили домой. 

Прибыв домой, Федора Николаевна узнала, что ровно через год после 
неё, немцы угнали в плен её старшую сестру Анну Николаевну, родившуюся 
10 июля 1917 года. Там она ухаживала за пленным французом и у них 
завязалась любовь. К сожалению, домой Анна вернуться уже не смогла, её 
объявили врагом народа, и они вместе с будущим мужем уехала во Францию, 
но не переставала поддерживать отношения с семьёй. Ефросинью 
Николаевну и Марию Николаевну, младших сестёр моей прабабушки, мама 
всё время прятала в подвале, поэтому они мало что помнят о суровых 
военных временах. 

На сегодняшний день моя прабабушка, Федора Николаевна, проживает в 
г. Бердянске Запорожской области, а Ефросинья Николаевна, родившаяся 
9 сентября 1927 г., проживает в г. Запорожье и является матерью моей 
бабушки – Неделковой Тамары Евгеньевны. 

 



 
УЖАС ВОЙНЫ 

Автор: Зверева Александра, студентка гр. 1БО12/9 

 том, как война затронула нашу семью, я слышала из рассказов 
моей бабушки. Она родилась в 1940 году. Воспоминания её 
детства и рассказы её папы (т.е. моего прадедушки) – это тот 

источник, который дал мне возможность написать это сочинение.  
Мой прадедушка прошёл всю войну с начала до конца, он имел много 

наград, даже две звезды за отвагу. Война по его рассказам – это откровенный 
ужас. Начало войны было тяжелым для солдат, часто не было оружия, чтобы 
отбиваться от врага. Голод был постоянным спутником и только под 
Сталинградом всех солдат обули, одели и стали постоянно выдавать пайки. 
Битва под Сталинградом была жестокой и кровопролитной. Спали по 2-3 
часа в сутки. Стояли сильные морозы. Пулемёты не затихали. И к ручкам 
пулемёта примерзали руки, их отрывали иногда вместе с кожей.  Прадедушка 
после Сталинграда пролежал в госпитале с обморожением почти месяц. Он 
много раз был ранен. Однако, несмотря на это, прадедушка дошёл до 
Берлина. Домой вернулся весной 1946 года, израненный и больной. Умер 
рано, в 42 года. 

В нашей семье погибло много человек. Три брата прадедушки не 
вернулись с войны. Такая ситуация повторялась во многих семьях. Бабушка 
моя жила в деревне и говорит, что в каждой семье по 2-3 человека так и не 
вернулись с войны. 

В 1947 – 1948 годах семья голодала. Дети пухли. Спасали только пайки,  
которые выдавали колхозникам в обед и молоко коровы. Прабабушка вместе 
с коровой впрягалась в ярмо, пахала землю и сеяла зерно. Так работали почти 
все колхозники. Вдоволь наелись хлеба лишь в конце 1948 – в начале 1949 
года. Война – это ужас, который не прекращается с окончанием боевых 
действий. Задача любого человека – не допустить повторение этого 
страшного явления в судьбе народов мира. 
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БОЕВЫМИ ДОРОГАМИ МОЕГО УЧИТЕЛЯ 
Романченко Эдуард, студент гр. 1ПГ13 

 
еонид Яковлевич Саенко родился 20 октября 1925 года в селе 
Петрова Долина, Софиевского района Днепропетровской 
области. 

Когда началась Великая 
Отечественная война ему 
исполнилось 16 лет, в то время он с 
родителями жил в Кривом Роге. Уже 
14 августа город был оккупирован 
фашистами. Семье пришлось 
вернуться в Петрову Долину, но её 
тоже заняли  немцы.  

В одну из облав Леонид 
Яковлевич попадает в лагерь для 
дальнейшей отправки на 
принудительные работы в Германию. 
В районе Одессы на одной из 
станций ему с товарищем удалось 
бежать. 

Только после освобождения 
Одессы в 1944 году в полевом 
военкомате Леонид Яковлевич 
записывается в ряды Красной Армии 
и начинает службу в 10-м стрелковом полку 203-й Краснознаменной 
Запорожско-Хинганской стрелковой дивизии. Он воевал в Молдавии, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, затем дивизию перебрасывают на Восток 
в состав Забайкальского фронта. Для Леонида Яковлевича Саенко война 
закончилась 9 сентября 1945 года в районе Порт-Артура. 

Леонид Яковлевич Саенко более десяти лет (с 1985 г.) проработал в ПТУ 
№40 (с 2009 года ГПТУЗ «Першотравенский горный лицей») мастером 
производственного обучения. В этом учебном заведении имел честь учиться 
и я. Со свойственным ему терпением и любовью к своим воспитанникам он 
обучал ребят не только тонкостям нелегкой шахтерской профессии 
«Электрослесаря –подземного», но и науке жизни в рабочем коллективе.  

Леонид Яковлевич Саенко за доблесть и отвагу, проявленную в боях за 
освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков, был награждён 
множеством медалей, среди которых, медаль «За отвагу», «За победу над 
Германией», он кавалер «Ордена Славы» III степени, «Ордена Красной 
Звезды» и «Ордена Отечественной войны». 

Из воспоминаний Леонида Яковлевича про те страшные для страны дни: 
«14 августа город был оккупирован фашистскими войсками. Жизнь 

остановилась... Жить стало тяжело, голодно и страшно. Оставшись без 
сильных рук своих мужей, мои сёстры Анастасия и Мария нуждались в 
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помощи, и я решил вернуться в родную деревню. Помогал им обрабатывать 
землю, ухаживал за их маленькими детьми. Мы все очень надеялись на 
быстрое завершение войны. Но, к нашему ужасу, и Петрова долина 
оказалась оккупированной немцами. Селяне продолжали работать на полях 
под надсмотром представителей немецкой власти. Многое пришлось 
пережить тогда и вспоминать не хочется... 

Осенью 1943 года Советская Армия подошла к селу. Полевая 
жандармерия в срочном порядке очищала все прифронтовые сёла от 
гражданского населения, поэтому я снова, уже с сестрами и их детьми 
оказался в Кривом Рогу. Он был по-прежнему под немцами. Народ как мог, 
выживал, ели всё, что только было возможно, о хлебе только мечтали. На 
улицу боялись выходить, немцы постоянно проводили облавы. Все мужчины 
в возрасте от 17 до 60 лет принудительно сгонялись в лагеря для 
военнопленных, а затем отправлялись в Германию. Поэтому приходилось 
прятаться, и на всякий случай всегда был готов вещь-мешок – с тёплыми 
вещами, сухарями, ложкой, кружкой. В одну из облав я всё-таки попал в 
лагерь, вскоре был отправлен эшелоном на Запад. В районе Одессы бежал с 
товарищем на одной из станций. Вечная память и благодарность 
одесситам, а в особенности тете Ксюхе, что продержала нас до 
освобождения Одессы (10 апреля 1944 года). В 12 часов утра этого дня был 
развёрнут полевой военкомат, и я со своим другом, Жорой Зенфиром, 
записался в ряды Красной Армии. Уже в 17-00 мы навсегда распрощались со 
ставшей нам уже родной Одессой. 

Мы попали в 203-ю Краснознаменную Запорожско-Хинганскую 
стрелковую дивизию, в десятый стрелковый полк. В мае 1944 года наш полк 
наступал в районе Григорополя (Молдавия), на село Копанка. Его мы быстро 
заняли и вышли к реке Днестр. Команды на форсирование реки не было, а к 
исходу дня нам сообщили, что немцы окружили наш полк. Ночью с боями, 
где бегом, где быстрым ходом нам удалось прорвать кольцо и выбраться к 
своим. Уже перед рассветом мы буквально ввалились в окопы братьев 
славян, тем самым присоединившись к другим полкам дивизии. 

Нашу 203-ю стрелковую дивизию перебросили с Запада на Восток, Мы 
вошли в состав Забайкальского фронта (под ком. Малиновского Р.Я.), 
который наступал со стороны Монголии во фланг Квантунской (Японской) 
армии с целью разгрома японских войск с тыла. 9 сентября 1945 г. в районе 
Порт-Артура закончилась для меня Вторая Мировая война, 

Что больше всего запомнилось? Нет не то, как шли в бой или стояли в 
обороне, а простые житейские ситуации. Никогда не забуду своего друга, 
Сергея Кравченко из г. Ахтырки, с которым в паре таскали ручной пулемёт. 
Он погиб на моих глазах во время боя за рекой Тиссой. С большой любовью в 
сердце вспоминаю своего командира роты, старшего лейтенанта Вадима 
Шишкина, комбата Князевина, старшего лейтенанта Сухоносенко, 
разведчика Николая Гуртового из Днепропетровска, Сашу Груднистого из 
Пятихаток, Колю Удод из Запорожья и конечно нашего «батю», командира 
полка, подполковника Гурского Андрея Максимовича, жителя г. Запорожья.» 



 
КАК ЖИЛОСЬ МОИМ РОДНЫМ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Автор: Серафимова Алина, студентка гр.1СК12/9 
 

 хочу рассказать вам про мою прабабушку Верещагину 
Анастасию Константиновну, которая пережила Великую 
Отечественную войну. Когда началась война, прабабушке было 

13 лет. Она ходила в 5 класс. В её семье в то время было 9 сестёр и 2 брата. 
Один из братьев пропал без вести на войне, а одна из сестёр заправляла на 
военном аэродроме самолёты. 

Во время войны прабабушка жила в городе Красногоровка. В октябре 
1941 года немцы оккупировали большую часть Донбасса и забрали 
прабабушку Анастасию работать в шахту в г. Сталино на шахтные насосы. 
Прабабушка до сих пор не понимает, что было страшнее: то, что немцы 
могут убить или то, что в шахте было глубоко, холодно, темно и много крыс. 
У неё до сих пор на запястье руки остался уголёк, который впился в кожу.  

Когда наши войска 8 сентября в 1943 г. освободили Сталино, моя 
прабабушка вернулась домой. После этого, в 15 лет её забрали в город Торез 
в ФЗО (школа фабрично-
заводского обучения). Учась 
там 2 года, она была на полном 
государственном обеспечении. 
А когда начала работать, денег 
не платили, продуктов не было, 
за жильё было нечем платить, и 
она сбежала домой. Через 3 дня 
представители НКВД нашли и 
посадили её в каземат. 
Благодаря просьбе её сестры 
Марии, которая воевала, 
прабабушку отпустили. После 
этого она пошла работать в 
колхоз. 

А моему прадедушке 
Шрамко Григорию Ивановичу 
во время Великой 
Отечественной войны было 11 
лет. Когда немцы пришли в его 
село Володино и начали 
забирать на работу в Германию 
подростков, то мама переодела его в женскую одежду и сказала немцам, что 
он болен тифом. В мирное время мой прадедушка стал ветераном труда. Он 
имеет много орденов и медалей. 

Сейчас мои прадедушка и прабабушка живут вместе уже 62 года. 
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ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ НАШЕЙ СЕМЬИ 

Авторы: Миненкова Алёна, студентка гр. 1ЕМ12/9,  
Штыковская Диана, студентка гр. 1ОК12/9 

 
«РАЗГОВОР С ПОГИБШИМ 

ДЕДОМ» 
В руках держу я орден деда, 
Вам нелегко далась победа, 

Шесть пронеслось десятков лет, 
Но не забыт Ваш подвиг, нет! 
В тот грозный и опасный час 
Вы были чуть постарше нас, 
И Вам хотелось тоже жить, 

Гулять, учиться и любить. 
Но для мужчины слово честь 

Превыше всех, какие есть: 
Вот это враг не ожидал, 

Когда безжалостно топтал 
Родные русские поля. 

В огне пылала вся земля, 
Но встали грозно Вы стеной, 

Загородив всех нас спиной, 
И получали пули в грудь, 

Но не сумел Вас враг согнуть. 
Четыре года шла война, 
Победа Вам была дана 

Спокойно спи, мой юный дед! 
Спокойно спи, войны ведь нет! 
Но вдруг судьба пробьёт беду – 

Знай, я тебя не подведу. 
Васильев Леонид  (сын) 

аш прадед, Васильев Леонид Алексеевич, родился в 1909 г.  
До войны работал учителем вместе с прабабушкой Тамарой 
Павловной в школе г.Тура Красноярского края. Он преподавал 

физику, а прабабушка – русский язык и литературу. 
Ушёл добровольцем на фронт в 1942 году, не смотря на бронь. Начинал 

воевать на Западном фронте рядовым связистом 426-го стрелкового полка 
88-й стрелковой дивизии. 

Тамар Павловна осталась в г. Тура с сыном и маленькой дочерью. В 
трудных условиях она продолжала преподавать детям. Делала всё, что бы 
несмотря на войну, школы работали, дети учились. Она говорила, что война 
закончится и стране нужны будут молодые, образованные, полные 
энтузиазма люди. Этим людям придётся поднимать страну из руин. Было 
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голодно и холодно. Рядом с ней работали такие же, как и она, учителя. Они 
были разных национальностей и вероисповеданий, но жили дружно. 
Помогали друг другу воспитывать детей, выживать и ждать родных и 
близких людей с фронтов. Вместе получали письма, вместе рыдали над 
похоронками, оплакивали погибших, вместе радовались, пусть небольшим, 

но победам на фронте. 
Леонид Алексеевич рассказывал 

о Ржево-Сычёвской операции, в 
которой он принимал участие. От 
связистов требовалось обеспечение 
бесперебойной связи. 4 августа 1942 
г., после сильнейшей артиллерийской 
подготовки, 88 дивизия обеспечивала 
стык с 20-й армией и форсировала  
реку Держа в районе с. Носово и 
овладела селом Федоровское. 

К утру 6 августа 1942 г. 88-я 
дивизия вышла на рубеж Замошье – 
Малыгино, продвинувшись на 20 км. 
Ещё до вечера при поддержке танков 
из 100-й бригады дивизия овладела 
населённым пунктом Кошелево. 

На протяжении осени-зимы 
дивизия вела бои по удержанию 
ранее занятых позиций. Бои шли 
жестокие, связь постоянно 
обрывалась. Связисты под 
проливным огнём из пуль и осколков 
её восстанавливали. Порой 
приходилось устранять до 37 
повреждений за один день. 

13 марта 1943 года в районе деревни 
Ханютино, исправляя повреждённую связь, наш 
прадед обнаружил двух раненых солдат. Он 
перевязал их и вынес с линии миномётного огня. 
В тот же день он был тяжело ранен и отправлен в 
госпиталь, в тыл. 

Долго находился в госпитале, в связи с чем 
семье была отправлена похоронка. После 
выписки из госпиталя наш прадед был 
награждён Орденом Красной Звезды за героизм, проявленный в боях. 

После выписки его направили на ускоренные курсы артиллеристов. Он 
был назначен командиром батареи артиллерийских орудий Степного фронта. 
20 октября 1943 года Степной фронт переименован во 2-ой Украинский 
фронт. 



Уже в составе 2-го 
Украинского фронта 
Леонид Алексеевич 
освобождал такие города 
как: Кривой Рог (декабрь 
1943 года), Кировоград 
(зима 1944-го года), 
Кременчуг, Черкассы, 
города Правобережной 
Украины. В августе 1944 
года провели операцию, 
разгромив противника в 
районе Будапешта. 
Получил личную 
благодарность от семьи 

короля Румынии Михая за освобождение его страны от фашистских 
захватчиков. 

В марте-апреле 1945 г. войска левого крыла 2-го Украинского фронта 
участвовали в Венской операции, при взаимодействии с 3-м Украинским 
фронтом завершили взятие Венгрии, освободили часть Чехословакии, 
восточные районы Австрии, её столицу Вену. 

После победы прадед ещё год находился в составе оккупационных 
советских войск на границе Румынии в связи с ликвидацией нацистских 
банд, т.к. сохранялась угроза повторного захвата страны. Война для моего 
прадеда закончилась в 1946 году. 

За время войны наш прадед, Васильев Леонид Алексеевич, был 
награждён: «Орденом Красной Звезды», медалью «За Отвагу», медалями за 
освобождение многих городов от немецко-фашистской оккупации. 

Наши прадед и прабабушка не любили рассказывать о войне. А когда их 
спрашивали, они говорили: «Война – это очень страшно…» Очень жалко, что 
мы не знакомы были с ними лично. Они умерли до нашего рождения. И всё, 
что мы знаем о них, это только со слов родителей и родственников. Мы бы 
очень хотели с ними познакомиться и о многом спросить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



Послесловие 
РАССУЖДЕНИЕ О ВОЙНЕ 

Автор: Фоменко Инна, студентка гр. 1БО12/9 
 

“Сколько войною задето 
Седых и детских голов?! 
Мы о войне этой знаем 
Лишь по рассказам отцов’’. 

 
Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой 

семьи нашей страны. Все мужчины ушли на фронт, никто не знал, что делать. 
Общее горе сплотило всех людей. Всё дальше во времени уходит от нас 
Великая Отечественная война и всё меньше остаётся участников и очевидцев 
тех страшных событий. Но прошлое забывать нельзя, ведь за то, что мы 
живём сейчас мирно и счастливо, миллионы жизней отданы в борьбе с 
фашистами. Война всегда жестока, всегда уносит человеческие жизни и 
поэтому нужно, чтобы младшее поколение помнило и почитало тех 
ветеранов, кто жив и тех, которых уже нет. 

Война – это горе, слёзы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: 
матери потеряли своих сыновей, жёны – мужей, дети остались без отцов. 
Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, 
но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой из всех войн, 
перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те люди, которые в 
тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым 
страшным горестным воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, 
мужестве, несломленности духа, дружбе и верности. 

Наше поколение не видело войны, но о кровавом терроре, о страшных 
издевательствах и о насилии над населением знает из воспоминаний людей. 

Совсем недавно я и понятия не имела, что многие мои родственники 
воевали на войне. Некоторые из них погибли, некоторые получили тяжёлые 
увечья, но многие и уцелели в огне испытаний. Вот почему они до сих пор 
помнят о войне, вот почему вновь и вновь рассказывают о том, что стало не 
только их личной болью, но и трагедией всего поколения. Они просто не 
могут уйти из жизни, не предупредив людей об опасности, которую несёт 
забвение уроков прошлого. 

Вторая Мировая война также, коснулась и моей семьи. По рассказам 
моей прабабушки, которой на время войны было всего лишь 15 лет, война – 
это самое ужасное, что может произойти в жизни человека. Чтобы хоть как-
то прожить и не умереть от голода им приходилось кушать траву. 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 теперь по праву 
гордятся этим, рассказывая обо всём этом своим детям, внукам, правнукам. 

 



 
 
Сейчас моей прабабушке 85 лет. Ей очень тяжело вспоминать о том 

страшном и тяжёлом времени. 
Мою семью, как и тысячи других семей, затронула губительная разруха 

войны. Все мои родственники делали всё, чтобы приблизить День Победы: 
воевали, трудились, выживали вопреки всему. Я горжусь ими! И хочу, чтобы 
мои дети знали и помнили своих предков. 

Мы не должны забывать своих ветеранов, мы не должны забывать своих 
родственников, благодаря которым мы живём в свободной стране, у которой 
есть будущее! 

Я горжусь своим народом, страной, городом и своими родными. И 
бесконечно благодарна фронтовикам и труженикам тыла. 

 
Низкий им поклон! 

 

 
 
 



 
 

ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛАЙД-ШОУ 
Автор: Поленок Алина, студентка гр. 1БО12/9 

 
 
 
 



ИИИ   ПППРРРЕЕЕДДД   ГГГЛЛЛАААЗЗЗАААМММИИИ   СССОООРРРОООККК   ПППЕЕЕРРРВВВЫЫЫЙЙЙ,,,   
ВВВНННЕЕЕЗЗЗАААПППНННООО   ПППРРРЕЕЕРРРВВВАААННННННЫЫЫЙЙЙ   ВВВОООЙЙЙНННОООЙЙЙ,,,   
   
ВВВРРРАААГГГУУУ      НННАААВВВСССТТТРРРЕЕЕЧЧЧУУУ      ШШШЛЛЛИИИ      РРРЕЕЕЗЗЗЕЕЕРРРВВВЫЫЫ,,,   
НННААА   ЗЗЗАААПППАААДДД,,,   ЧЧЧАААСССТТТООО   –––   СССРРРАААЗЗЗУУУ   ВВВ   БББОООЙЙЙ!!!   
   
                     КККИИИМММ   ДДДОООБББКККИИИННН   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ОООТТТ   НННЕЕЕИИИЗЗЗВВВЕЕЕСССТТТНННЫЫЫХХХ   ИИИ   ДДДООО   ЗЗЗНННАААМММЕЕЕНННИИИТТТЫЫЫХХХ,,,   
   СССРРРАААЗЗЗИИИТТТЬЬЬ   КККОООТТТОООРРРЫЫЫХХХ   ГГГОООДДДЫЫЫ   НННЕЕЕ   ВВВОООЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫ,,,   
   НННАААССС   ДДДВВВАААДДДЦЦЦАААТТТЬЬЬ   МММИИИЛЛЛЛЛЛИИИОООНННОООВВВ   НННЕЕЕЗЗЗАААБББЫЫЫТТТЫЫЫХХХ,,,   
   УУУБББИИИТТТЫЫЫХХХ,,,   НННЕЕЕ   ВВВЕЕЕРРРНННУУУВВВШШШИИИХХХСССЯЯЯ   ССС   ВВВОООЙЙЙНННЫЫЫ...   
                  РРРАААСССУУУЛЛЛ   ГГГАААМММЗЗЗАААТТТОООВВВ   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЖЖЖДДДИИИ   МММЕЕЕНННЯЯЯ,,,   ИИИ   ЯЯЯ   ВВВЕЕЕРРРНННУУУСССЬЬЬ...   
ТТТОООЛЛЛЬЬЬКККООО   ОООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ   ЖЖЖДДДИИИ,,,   

ЖЖЖДДДИИИ,,,   КККОООГГГДДДААА   НННАААВВВОООДДДЯЯЯТТТ   ГГГРРРУУУСССТТТЬЬЬ   
ЖЖЖЁЁЁЛЛЛТТТЫЫЫЕЕЕ   ДДДОООЖЖЖДДДИИИ,,,   

ЖЖЖДДДИИИ,,,   КККОООГГГДДДААА   СССНННЕЕЕГГГААА   МММЕЕЕТТТУУУТТТ,,,   
ЖЖЖДДДИИИ,,,   КККОООГГГДДДААА   ЖЖЖАААРРРААА,,,   

ЖЖЖДДДИИИ,,,   КККОООГГГДДДААА   ДДДРРРУУУГГГИИИХХХ   НННЕЕЕ   ЖЖЖДДДУУУТТТ,,,   
ПППОООЗЗЗАААБББЫЫЫВВВ   ВВВЧЧЧЕЕЕРРРААА...   

ЖЖЖДДДИИИ,,,   КККОООГГГДДДААА   ИИИЗЗЗ   ДДДАААЛЛЛЬЬЬНННИИИХХХ   МММЕЕЕСССТТТ   
ПППИИИСССЕЕЕМММ   НННЕЕЕ   ПППРРРИИИДДДЁЁЁТТТ,,,   

ЖЖЖДДДИИИ,,,   КККОООГГГДДДААА   УУУЖЖЖ   НННАААДДДОООЕЕЕСССТТТ   
ВВВСССЕЕЕМММ,,,   КККТТТООО   ВВВМММЕЕЕСССТТТЕЕЕ   ЖЖЖДДДЁЁЁТТТ...   

   
КККОООНННСССТТТАААНННТТТИИИННН   СССИИИМММОООНННОООВВВ   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЯЯЯ   зззнннаааююю,,,   нннииикккааакккоооййй   мммоооеееййй   вввиииннныыы 
   ввв   тттоооммм,,,   чччтттооо   дддрррууугггиииеее   нннеее   пппрррииишшшлллиии   ссс   вввооойййннныыы,,,   
   ввв   тттоооммм,,,   чччтттооо   оооннниии   –––   ккктттооо   ссстттаааррршшшеее,,,   ккктттооо   мммооолллооожжжеее   –––   
   оооссстттааалллииисссььь   тттаааммм,,,   иии   нннеее   ооо   тттоооммм   жжжеее      рррееечччььь,,,   
   чччтттооо   яяя   иииххх   мммоооггг,,,   нннооо   нннеее   сссууумммеееллл   сссбббееерррееечччььь,,,   –––   
   рррееечччььь   нннеее   ооо   тттоооммм,,,   нннооо   вввсссёёё   жжжеее,,,   вввсссёёё   жжжеее,,,   вввсссёёё   жжжеее.........   
   
   
АААлллеееккксссаааннндддррр    ТТТвввааарррдддооовввссскккиииййй    
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