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Всероссийский творческий конкурс 

«СПАСИБО МАЛЕНЬКОМУ ГЕРОЮ»
СБОРНИК ЛУЧШИХ РАБОТ 2020

ПАРТНЕРЫ:



В 2020 году Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому 
герою» посвящен 75-летию Великой Победы, конкурс проводится 
фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в честь 
памяти детей и подростков, которые воевали и работали в тылу в 

годы Великой Отечественной войны.

Со-организаторами конкурса в 2020 года выступили Музей Победы, Почта 
России, Российская государственная детская библиотека и Национальная 
родительская ассоциация! В конкурсе приняли участие более 4 тысяч 
школьников со всей России и даже из-за рубежа. Самой популярной 
номинацией традиционно стал «Рисунок» – дети прислали 1  980 работ, в 
номинациях «Проза» и «Поэзия» – по  478 и 407 работ соответственно. В 
номинации «Видеорепортаж» поступило 204 работы, а в новой номинации 
этого года «Фотоколлаж» – 247 творческих работ.

Работы финалистов конкурса представлены в этом Сборнике лучших работ!
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2 МЕСТО 

Федоров Константин Валерьевич 
г. Симферополь, Республика Крым
МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 
Педагог – Бережная Тамара Васильевна

3 МЕСТО 

Дюбин Арсений Викторович 
МБОУ ДО ЦДЮТ, Республика Адыгея, пос. Тульский 
Педагог – Авраменко Людмила Михайловна

НОМИНАЦИЯ РИСУНОк (7-10 ЛЕТ)

1 МЕСТО 
СПЕЦПРИз от МОО «Русское единство»

1 МЕСТО 
СПЕзПРИз от Музея Победы

Лихачева Зоя Вячеславовна 
Симферопольский р-н, с. Партизанское
Республика Крым
МБОУ «Партизанская школа»
Педагог – Васильева Светлана 
Сергеевна

Таскаев Марк Дмитриевич 
г. Москва
ГБОУ города Москвы «Школа № 1584»
Педагог – Еремина Лариса Анатольевна

РИСУНОк (7-10 ЛЕТ)



54

Головина Дарья Дмитриевна.
г. киров
Творческая мастерская «Идея!»
Педагог - Лобастова Анна 
Михайловна

Ошарина Ольга Павловна
г. Богородск, Нижегородская область
Школа №1
Педагог – захарова Альбина 
Александровна

Смолев Димитрий Олегович
с. Орловка, Ивнянский район 
Белгородской области
МБОУ «Сафоновская ООШ»
Педагог – Босенко Светлана
Алексеевна

ЛАурЕАТ
СПЕЦПРИз от председателя партии 
«Справедливая Россия» С.М. Мироновa

Кулинич Екатерина Максимовна
с. Подгорное, Республика Алтай
МБОУ «Подгорновская СОШ»
Педагог – Влада Андреевна караченцева

Друк Софья Сергеевна
c. Новоромановка, кемеровская область
МБОУ «Новоромановская ООШ»
Педагог – каракулова Надежда Юрьевна

ЛАурЕАТ Фин АЛи СТЛАурЕАТ Фин АЛи СТ

РИСУНОк (7-10 ЛЕТ) РИСУНОк (7-10 ЛЕТ)



76

Леонтьев Артем Александрович 
с. Исаклы, Самарская область
ГБОУ СОШ им. М.к. Овсянникова
Педагог – Ускова Татьяна Дмитриевна

Тупалова Анастасия Дмитриевана 
г. Сургут, МБДОУ № 27 «Микки-Маус»

Педагог – Немцева Елена Геннадиевна

Кулакова иулиания  ивановна
г.о. Воскресенск, Московская область
МОУ «СОШ № 17»
Педагог – Ускова Татьяна Дмитриевна

Атянина Мария н иколаевна
г. п. Инсар, Республика Мордовия
МБУ ДО «Инсарская ШИ»
Педагог – Чернышова Людмила Владимировна

Кривошеева Мария Дмитриевна
с. Богословка, Пензенская область
МОБУ СОШ С.А.Суркова
Педагог – Васильева Людмила Николаевна

Фин АЛи СТ ЛАурЕАТ Фин АЛи СТ

Фин АЛи СТ

Фин АЛи СТ

РИСУНОк (7-10 ЛЕТ) РИСУНОк (7-10 ЛЕТ)



98

Селиверстова Вера Алексеевна 
г. киров
Творческая мастерская «Идея!»
Педагог - Лобастова Анна 
Михайловна

Афиногенова Варвара николаевна
г. Сергач, Нижегородская область
МБОУ «Сергачская СОШ № 3»
Педагог – загнетина Ольга Алексеевна

Шитикова Екатерина Юрьевна
г. Орёл 
МБОУ СОШ  № 23
Педагог – Музалева Ольга Петровна

3 МЕСТО 

3 МЕСТО 
СПЕЦПРИз от председателя партии 
«Справедливая Россия» С.М. Мироновa

ЛАурЕАТ 
СПЕЦПРИз от председателя партии 
«Справедливая Россия» С.М. Мироновa

НОМИНАЦИЯ РИСУНОк (11-13 ЛЕТ)

1МЕСТО 

2 МЕСТО 

Борлакова Эвелина Алиевна
г. Усть-Джегута, карачаево-Черкесская республика
МкОУ Лицей 1 им. А.Тебуева
Педагог – Бекболатова зухра Алимагомедовна

Клочкова Василиса
г. Москва
ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ»
архитектурно-художественного профиля
Педагог – Шестова Анна Вячеславовна

РИСУНОк (11-13 ЛЕТ) РИСУНОк (11-13 ЛЕТ)



1110

Калинина Татьяна Сергеевна
г. Горловка, ДНР
УДО Художественная школа
Педагог – Миронова Наталья Александровна

Манько Елена Сергеевна
г. керчь, Республика крым
МБУ ДО  «Дом детского и юношеского 
творчества»
Педагог – Петренко Елена Владимировна

Старыгина Софья ивановна
с. Митрофановка, кантемировский район, 
Воронежская область
МкУ ДО кантемировская ДШИ
Педагог – косова Елена Николаевна

Бережницкая Василиса Сергеевна
г. Ржев, Тверская область 
ДШИ 3 им Т.И. и А.Я.Волосковых
Педагог – Челнокова Наталья Сергеевна

Сапожникова Алиса Александровна, 
п. Шайковка, калужская область
МкОУДО «Детская школа искусств №3», 
Педагог – Розенькова Анна Юрьевна

Фин АЛи СТ ЛАурЕАТФин АЛи СТ

ЛАурЕАТ

ЛАурЕАТ

РИСУНОк (11-13 ЛЕТ) РИСУНОк (11-13 ЛЕТ)
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Черникова Кира Вадимовна
г.о. Лосино-Петровский,
Московская область
МБОУ СОШ  №1г.о. Лосино-Петровский
Педагог – Савочкина Марина Николаевна

Кожевникова Мария Владимировна 
пгт. Ярега, г. Ухта, Республика коми 
МОУ «СОШ №15»
Педагог – Павлова Светлана Васильевна

Бобохонов рустам Минпулатович
 г. Лысково, Лысковский район,  
Нижегородская область
ГкУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Педагог – Абросимова Елена 
Владимировна

Матвеев Сергей Геннадьевич 
п. Новосёлки, Тверская область
МОУ  «королевщинская средняя 
общеобразовательная школа»
Педагог – Матвеева Наталья Юрьевна

Лавренова Дарья Олеговна
г. Яхрома, Московская область
МОУ Яхромская средняя общеобразовательная школа №1
Педагог – Немцева Елена Геннадиевна

ЛАурЕАТ Фин АЛи СТ ЛАурЕАТ Фин АЛи СТ ЛАурЕАТ

РИСУНОк (11-13 ЛЕТ) РИСУНОк (11-13 ЛЕТ)
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Полежаева София  Сергеевна
г. Альметьевск, Республика Татарстан
МБОУ ДО « ДШИ №1»   
Педагог – Решетникова И.В.

Сидорова Арина Александровна
г. п. Федоровский, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский АО - Югра, Сургутский район
МБОУ Фёдоровская ССОШ №1
Педагог – Лазарева Елена Исмаиловна

Лыкова Ксения Андреевна
 г. Прокопьевск, кемеровская область
МБУ ДО «ДШИ № 68
Педагог – Гаденова Антонина Николаевна

Обрядина Таисия Евгеньевна
г. Тула, МБУДО «Городской центр развития
и научно-технического творчества детей и юношества»
Педагог – Татьяна Николаевна Виноградова

ЛАурЕАТФин АЛи СТ Фин АЛи СТ Фин АЛи СТ

РИСУНОк (11-13 ЛЕТ) РИСУНОк (11-13 ЛЕТ)



1716

Кротова Елизавета Юрьевна
г. Брянск
МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Т. П. 
Николаевой»
Педагог – Бибикова
Лариса Валентиновна

Золотарева Дарья Сергеевна
г. Санкт-Петербург
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская
художественная школа №17»
Педагог – Шамаева Екатерина Федоровна

Прилепский Артем Андреевич г. Рыбинск, 
Ярославская область ГУ ЯО «Рыбинский 
детский дом» 
Педагог – Соколова Татьяна Владимировна

исакович Анастасия
г. Москва, ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ»
архитектурно-художественного профиля

ЛАурЕАТФин АЛи СТ Фин АЛи СТ Фин АЛи СТ

РИСУНОк (11-13 ЛЕТ) РИСУНОк (11-13 ЛЕТ)
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НОМИНАЦИЯ РИСУНОк (14-17 ЛЕТ)

1МЕСТО 
СПЕЦПРИз от АО «Почта  России» 2 МЕСТО 

Абузова Виктория Валерьевна
г. Москва 
ГБОУ Школа №1547
Педагог – зубова Елена Михайловна

Быкова Дарья Андреевна
г. курган
«ЧОУ  «Школа-интернат №17 среднего общего 
образования имени Д.М. карбышева ОАО  
«Российские железные дороги»»
Педагог – Петрунина Ирина Витальевна

Писарева Анастасия Алексеевна
г.  Нижний Новгород
МАОУ «Школа №19»
Педагог –  красильникова
Ирина Сергеевна

Епрынцева Алина Андреевна
г. кемерово
МБУ «Промышленновская ЦБС»
Педагог – Шипулина 
Екатерина Николаевна

Горячева Мария Александровна
г. Ногинск, Московская область
МБОУ СОШ№1
Педагог – Панина Александра 
Владимировна

3 МЕСТО 3 МЕСТО 

ЛАурЕАТ 
СПЕЦПРИз от заслуженного
артиста РФ Александра Олешко 

РИСУНОк (14-17 ЛЕТ)



2120

ЛАурЕАТ 
СПЕЦПРИз от председателя партии 
«Справедливая Россия» С.М. Мироновa

Легкоступова Татьяна Сергеевна
п. Глушково, курская область
ОБОУ ДО «Глушковская ДШИ»
Педагог – Дорохова Инна Сергеевна

Головинова Екатерина Александровна
п. камыши, курский район
МБОУ ДО «ДШИ»
Педагог – Гордеева Ольга Юрьевна

Мурадымова Алина руслановна
г. Димитровград, Ульяновская область
МБОУ СШ №19 им. И.П.Мытарева
Педагог – Мартыненко Татьяна 
Анатольевна

Поздеева Василина Михайловна
г. Шадринск, курганская область
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
детства и юношества «РИТМ»
Педагог – Пантелеева Наталья Альбертовна

Фин АЛи СТ Фин АЛи СТ Фин АЛи СТ

РИСУНОк (14-17 ЛЕТ) РИСУНОк (14-17 ЛЕТ)



2322

Тютенкова Алина Андреевна
г. Жуков, калужская область
«Жуковская школа искусств № 2»
Жуковского района
Педагог – колончук Татьяна Николаевна

Скворцова Анастасия Александровна
пгт.Голынки Руднянского района,
Смоленская область
МБОУ «Голынковская СШ»
Педагог – кухтикова Тамара Николаевна

Орлова Анна Алексеевна 
г. Углич, Ярославская область
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №8
Педагог – куницына Наталия Александровна

Кулагин Глеб Евгеньевич
г. Омск
БОУ  «Средняя общеобразовательная школа №30»
Педагог – Верба Марина Романовна

ЛАурЕАТФин АЛи СТ ЛАурЕАТФин АЛи СТ

РИСУНОк (14-17 ЛЕТ) РИСУНОк (14-17 ЛЕТ)
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Карцева Владислава Вадимовна
г. Павлово, Нижегородская область
МАОУ СШ №10
Педагог – карцева Оксана Борисовна

Кондратьев Станислав Сергеевич
г. Москва
ГБОУ «Школа № 2089»
Педагог – Бычкова Дина Владимировна

Эткеев Сергей Сергеевич
с. Верховонданка, кировская область
кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья имени Г.С. Плюснина 
Педагог – Назаров Николай Фёдорович

Богрянцева Луиза Павловна 
г. Санкт-Петербург
СПб ГБУ «МПЦ» Московский» ПМк «Октябрь»
Педагог – Богрянцева Диана Николаевна

ЛАурЕАТ

Фин АЛи СТЛАурЕАТ ЛАурЕАТ

РИСУНОк (14-17 ЛЕТ) РИСУНОк (14-17 ЛЕТ)
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Макамбетова Екатерина Сергеевна
п.г.т. Большое Мурашкино, 
Большемурашкинский район, 
Нижегородская область 
ГкОУ «Большемурашкинская 
коррекционная школа-интернат»
Педагог –  Рюмина Мария Николаевна

иванова Зоя Сергеевна
п.г.т.  Ярега, г. Ухта
МОУ «СОШ №15»
Педагог – Мильхер Татьяна Николаевна

Мальцева Лилия николаевна
с. Нарасун, забайкальский край
МБОУ «СОШ с.Нарасун»
Педагог – Ирина Юрьевна Евдакова

Еременко Анастасия николаевна 
г. Горловка, ДНР
УДО Художественная школа
Педагог – Миронова Наталья Александровна

Бичарова Полина руслановна
г. Москва
ГБОУ «Школа № 2089»
Педагог – Бычкова Дина Владимировна

Фин АЛи СТ

ЛАурЕАТ

Фин АЛи СТ Фин АЛи СТ

ЛАурЕАТ

РИСУНОк (14-17 ЛЕТ) РИСУНОк (14-17 ЛЕТ)
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НОМИНАЦИЯ   ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
  ПОэзИЯ (7-10 ЛЕТ)

1 МЕСТО 

В полуразрушенном от взрывов доме, 
Где ветер гуляет со свистом, 
У печки ютятся двое, 
Двое сынишек танкиста. 
Отец их давно на фронте, 
А мама больна серьезно. 
Ехать в Москву бы к тёте, 
С собой маму взять невозможно. 
Андрюха – он старший из братьев, 
Пытался на фронт за отцом он ... 
Дату в паспорте поменять бы, 
И к службе парнишка годен! 
А маме нужны лекарства. 
И в селе много раненых было. 
Тайком они в поезд с опаской. 
И ночь их собою прикрыла.

Младшенький Коля всё плакал. 
Боялся он взрывов снарядов. 
Но брат его был рядом. 
Вот уж скоро они пересядут. 
В городе госпиталь есть военный. 
Там помогут добыть лекарства.

Пройти бы стену ограждений,
И тут же поехать обратно... 
Андрей Петрович сидит напротив 
Ордена на груди сверкают. 
Расскажет он им о пилоте, 
У которого шрамы лицо покрывают...

Раздобыли мальчишки лекарства, 
Довезли их до сельской больницы.. 
Лица есть у отваги, у братства! 
Это юные, детские лица!

H H H

Горев Максим Сергеевич
г. Богородск, 
Нижегородская область 
Школа №1
Педагог – захарова Альбина 
Александровна

А он хотел лишь любоваться
Цветущей вишней в том саду,
Играть с друзьями и смеяться,
Не знать грядущую войну.
И с мамой нежной, на рассвете,
Смотреть в открытое окно.
Смотреть, как утром свежий ветер,
Проснулся уж давным-давно.
И он смотрел, и любовался,
Пока не стало страшно всем,
Пока без мамы не остался,
Совсем один, один совсем!
И взял, тогда, он ту винтовку,
И начал с ними воевать.
Решил мальчишка, что сумеет
Он отомстить за всех, за мать!
Он отомстил, мы победили!
Мы победили в той войне!
Он отомстил, хотя навечно,
Остался там, в сырой земле.

H H H

Гамов Матвей Александрович
с. Становое, Тимский район,
курская область, МкОУ «Становская СОШ» 
Педагог – Леонова Татьяна Юрьевна

2 МЕСТО 

3 МЕСТО 

Посвящается моему прадедушке
Репину Ивану Григорьевичу

Я с папой на Бессмертный полк, 
Хожу уже не первый год, 
Всегда я с гордостью и честью, 
Несу медали и портрет, 
На нем мальчишка лет десяти, 
Всего-то на чуть-чуть меня постарше, 
В двенадцать лет он из родной избы, 
Слова прощай и жди не говоря, 
Пошел за родину и за свой народ,
Фашистов истреблять безжалостно – нещадно, 
Игрушки подержав в руках всего немного лет, 
Он выбор сделал самый главный в жизни,
Таким, как он хочу я стать порой, 
И самбо для себя – я выбрал спорт российский! 
И очень жаль, что прадеда нелегкая судьба, 
Задолго до моего рождения, 
Убыть на свет иной заставила внезапно, 
Но верю я, что смотрит с высоты, 
На нас он каждый день, не сомневаясь в вере, 
О том, что, пронеся через года, 
Мы в памяти о нем не позабыли, 
И в стройный ряд Бессмертного полка, 
Он каждый год встает в своем мундире!

H H H

Ботнев Семен Владимирович
Раменское, Московская область
МОУ Раменская СОШ №9
Педагог – Борисова Ирина Валерьевна

ЛАурЕАТ, СПЕЦПРИз от НРА 

«Связной»

Обычный мальчишка, весь в рваной одежде,
Ходил каждый день на вокзал.
Считал он фашистов, в вагоны набитых,
А после шагал в свой подвал.
А утром, пораньше, взяв в руки корзину,
Он смело шагал за кордон.
А немцы смеялись, садясь на дрезину,
И пули летели вдогон.
А шёл тот мальчишка  не за грибами,
Чтоб встретить в лесу партизан.
И сводки свои, для него дорогие,
Он прятал в глубокий карман.
И встреча была, партизаны кормили
Худого мальчишку своим сухарём,
Давали заданье, грибов навалили,
Пошли провожать вчетвером.
Ванюшка – связной, так его называли
И рос его дух боевой.
А немцы узнали, его расстреляли
Со всею большою семьёй.
А он ведь ровесник, а может моложе.
Такой вот мальчишка – герой.
И я  быть хочу, на Ваню похожей,
Хоть был он такой молодой.

H H H

Лукьянова н адежда Михайловна
Нижегородская область 
МБОУ «Мотызлейская основная 
общеобразовательная школа»
Педагог – Устимкина Татьяна Алексеевна

ПОэзИЯ (7-10 ЛЕТ)
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ЛАурЕАТ 

Саша Ковалев

Обычный мальчик, Саша Ковалев,
На торпедном катере служил…
За Родину сражаться был готов,
Отважный подвиг юнга совершил.

Когда в бою снаряды полетели…
Мотор пробило!!! Катер стал тонуть…
Пробоину накрыл он своим телом…
И моряки смогли продолжить путь!

Все были спасены, враги разбиты!!!
Но Саша от ожогов и от ран  
Погиб…но имя Саши Ковалева не забыто!!!
Герой войны, отважный мальчуган!!!

H H H

Казаков и горь романович
г. Череповец
МАОУ «СОШ № 25»,
Педагог – Оводова Ольга Валериевна

Фин АЛи СТ
СПЕЦПРИз от НРА 

«Дошагали до Берлина»

Километры фронтовых дорог
На пути к Победе прошагали. 
Тысячи истоптанных сапог,
И огнём охваченные дали…

И приказ всегда для нас один:
С доблестью служить своей Отчизне,
Чтобы сдался вражеский Берлин,
Положить начало мирной жизни…

Трое суток были мы без сна,
На пути – сгоревшая деревня.
Из живых – лишь бабушка одна,
Подошла, приветствуя душевно.

– Здравствуй, мать, а остальные где?
– Где ж им быть? Согнали в плен, убили …
Даже кур, овец и лошадей – 
Никого фашисты не щадили! –

И слезу смахнув с усталых глаз,
Пристально на нас она смотрела,
А потом продолжила рассказ,
От рыданий содрогалось тело…

Слушали в молчании немом,
Каждый вспомнил мать, жену и деток,
Деревеньку и родимый дом,
Миром, счастьем, радостью согретый…

Бабушка, внезапно замолчав,
Обняла усталого солдата.
– Молод ты, красив и кучеряв –
Сын мой был таким, как ты, когда-то…

Год назад погиб он под Москвой…
Сколько лет, сынок, тебе? 
– Пятнадцать… 
– Посмотри, ведь ты почти босой, 
Как же будешь за фашистом гнаться?

Вы привал устройте-ка пока,
Речка рядом, вскипятите воду.
Мята в чай, махорки  полмешка –
Урожай сгоревших огородов.
– Добре!
– Я сейчас приду, сынки… –
И ушла в подземное жилище.
Мы, набравши воду из реки,
Рухнули без сил на пепелище.

Старшина проверил сапоги.
Тут старуха вышла из землянки.
–  Чтоб боялись вас всегда враги,
Сделайте  всем новые портянки. –

Протянула  тканевый рулон
И солдатам низко поклонилась.
– Нечисть всю с земли родимой вон!
Чтобы войны сразу прекратились!

Обнял, поклонился до земли,
Тот парнишка, что похож на сына:
– Обещаем, мама, взять Берлин!.. 

… Верно! – Дошагали до Берлина!

H H H

Заварзина и рина Дмитриевна
г. Балашова Саратовская области
МОУ «Гимназия №1» 
Педагог – заварзина Марина Сергеевна
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Фин АЛи СТ

Маленький боец большой войны
(Посвящается  Сергею Алёшкину,
совершившему подвиг в шесть лет)  

75 лет прошло со дня Победы
И знать с тобою мы должны,
Как сверстники в свои годы  молодые
К большой Победе были  устремлены.

Узнал недавно про Серёжу,
Про юного защитника страны,
Про самого солдата  молодого
Кровопролитной и большой войны.

Родился он в деревне Грынь,
И вмиг остался он один.
Погибла вся его семья,
Но случай выручил мальца.

Разведчики стрелкового полка
Спасли  маленького  дружка.
Сергей Алёшкин отважным был,
Своих спасателей он отблагодарил.

Под Сталинградом  воевал,
Не раз он командира выручал,
На помощь вовремя  позвал,
Заваленный блиндаж он откопал.

Командир  полка  был спасён,
Сергею орден был вручён,
Гордится вся Россия им,
Славным сыном своим!

H H H

Семиков и лья Александрович
г.п. Явас, Республика Мордовия
МБОУ «Явасская СОШ»
Педагог – калачёва Светлана 
Васильевна

ПОэзИЯ (7-10 ЛЕТ) ПОэзИЯ (7-10 ЛЕТ)
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Герой Леня
(повещается Лене Голикову –
подрывнику и разведчику)

Жил мальчишка на краю земли,
Может быть, такой как я и ты,
Может шире был в плечах,
Чуть поласковей в речах,
А в глазах побольше было синевы…
Класс окончил он седьмой,
Он был добрый и смешной.
Ему исполнилось всего 15 лет,
Когда война сказала детству – нет!
Пришел тот страшный 41-ый год:
Солдаты с автоматами ушли в поход,
А Леня, так звали пацана,
Ушел в глухие, непроходимые леса.
Фронт приближался к Лукино,
Стрельба в деревне слышалась давно. 
Но вот в один прекрасный день,
Затихли пулеметы, словно тень,
И Лёнечка рванул скорей домой,
Воспользовавшись минутной тишиной.
Он осторожно подошел к мосту,
Увидев на пилотке красную звезду,
К красноармейцам быстро подбежал,
Советского солдата радостно обнял.
Красноармеец строго так спросил:
«Чего, ты, парень, здесь, забыл?
Под пули глупо лечь решил,
Стреляет немец, всех товарищей убил!»
«Я, дяденька, по дому так скучал,

И от родителей по-тихому сбежал».
«Ты, что, туда нельзя ходить,
Об этом можешь сразу, ты,  забыть.
Как звать, тебя, мой маленький храбрец?»
«Я, Леня  Голиков, и мне 15 лет».
«Тогда, ты, Леонид,  уж  взрослый человек,
А, просьбу мою выполнишь, иль нет?
Вон там, в кустах, лежит товарищ мой,
Застрелен немцем, был отважный он герой.
Похоронить его,  нет времени сейчас,
Уходим в тыл мы с взводом через час.»
Когда стемнело, умолкнули бои,
Под светом желтым, фонаря – луны,
Пробравшись сквозь еловый полк,
Леня Голиков пришел исполнить долг.
Похоронил он бережно бойца,
Почтил и память лихого удальца,
На холмик аккуратно пилотку положил,
Колено приклонил тому, кто Родине служил.
Так прикоснулся Лёнечка к войне,
И он поклялся тихо сам себе,
Что будет до конца фашистов истреблять,
Свою свободу гордо защищать.
Смышленый парень партизаном стал,
В 67-ю разведгруппу он попал.
Учился быстро, все налету хватал,
Винтовку, пулемет, гранаты изучал,
Ходил в разведку с напарником своим,
Заданья выполнял он не жалея сил.
И вот однажды, когда поезд подрывал,
Его товарищ – подрывник в беду попал.
Серьезное раненье получил боец,
«Спасайся, Леня» –  он сказал, « а мне уже конец»

Но, паренек товарища не бросил,
На березовые ветки плащ набросил,
И волокушу ловко смастерил,
Он раненного в штаб спокойно дотащил.
За подвиг Леня благодарность получил,
За то, что мужество в бою так проявил.
Через неделю комсомольцем стал,
Сам командир медаль ему вручал.
Однажды Леня партизан всех удивил,
Генеральский китель и портфельчик раздобыл,
Там документы были образцов немецких мин,
В неравной схватке Леня генерала победил.
Так свою клятву партизан держал,
Не на жизнь, а на смерть воевал.
Заслуг его перед страной не счесть,
Не посрамил мальчишка партизана честь.
А, в 43-м у села Острая Лука, 
Разведчика шальная пуля догнала.
Геройской смертью погиб наш паренек,
Неравный бой задул свободы огонек.
 Сынов – Героев не забудет Родина,
Таких мальчишек, как Леню Голикова.
Посмертно память о нем будет жить,
Пример, как надо нам свою страну любить!
Помним, Скорбим…

H H H

Бурянин Владислав Сергеевич
г. Лобня, Московская область
МБОО СОШ № 10
Педагог – Афанасьева карина 
Альбертовна

Фин АЛи СТ 

Валя Котик — пионер-герой

Мы вспоминаем войну,
О тех, кто защищал страну, 
О тех, кто пал в боях с врагом,
Так и не вернулся в отчий дом.

Вот прочла сегодня книжку                                     
Я про храброго мальчишку,
Как  Валя Котик воевал,
Родную Шепетовку защищал.     

Фашисты лагерь там разбили,
В конюшню школу превратили,
Согнали всех евреев в «гетто»,
Куда теперь от немцев  деться?           

Что делать?  Как дальше жить?
Решает Валя немцам мстить.

Ушел в подполье он с друзьями,
Оружие и патроны собирал
И темными осенними ночами
Продукты партизанам доставлял.   

Считал он вражьи пушки, танки,                        
Военнопленных ночью провожал,
Минировал мосты,  дороги,
Фашистские склады взрывал.

Вот подожгли у немцев нефтебазу,
Чуть позже лесосклад сгорел,
И, возвращаясь из разведки, сразу
Взял языка он в плен.

Заметил телефонный кабель,
Разрезал и замаскировал,
Да разве мог тогда подумать,
Что связь со ставкой Гитлера прервал!

Валя – уже настоящий боец!
Командир Музалёв говорит: «Молодец!»
Не жалея сил и жизни,
Служит верно он Отчизне.      

Валя Котик - настоящий герой,                         
Заслонил командира собой.
17 февраля – новый бой,
Рядом Шепетовка. 
 Ах, как хочется домой!
Но, к сожалению, это остановка.

Захвачен оружейный склад,
Поручили его Вале охранять,
Свистели пули, выли мины.
Насмерть Котика сразили.
Слабнет голос, тихо шепчет:
- Танки!..  Наши!...Рад я встрече.-

В Шепетовском парке и в Москве
 Поставлен памятник тебе.
Тебя всегда я помнить буду – 
 Героя Советского Союза!
                                

H H H

Каримова Мадина Валиевна
г. Саратов
МОУ СОШ №73,
Педагог – Булдакова Наталья 
Владимировна

ПОэзИЯ (7-10 ЛЕТ) ПОэзИЯ (7-10 ЛЕТ)
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Посвящаю прадеду

В селе Белорусском мальчишкой он жил,
Гонял голубей и с девчонкой дружил,
Но вот в сорок первом он слышит слова:
«Гитлер напал. В бой всем пора!»
Мой прадед отважный и смелый герой
В лес к партизанам помчался стрелой.
Был он совсем еще млад,
Но не подвел он, ни разу отряд!
Ходил он в разведку и брал языка,
Как снайпер стрелял во врага.
Шло время, мой прадед страну защищал,
Но в сорок четвёртом под пули попал.
С тяжёлым раненьем пришёл он домой.
Ему восемнадцать, повестка и в бой!
Жизнь он свою за нас отдавал,
Под Белостоком без вести пропал.
Героем прошёл всю войну!
Я горжусь! Я благодарна ему!

H H H

Махлаева Маргарита Евгеньевна
г. Екатеринбург 
МАОУ СОШ №145 с УИОП 
Педагог – Плешкова Нина Федоровна

Фин АЛи СТ 

Соловушка

Маленький мальчик сидел у дороги
В рваной одежде, на ноги босой.
Мимо него  проносились колонны
Танков, идущих всегда по прямой.
Мальчик сидел, напевая тихонько,
Будто, соловушка пел в тех кустах.
Камешки складывал в горочку ровно.
Рядом разложены  комья, в щепах.
Камешки – танки, осколки – пехота,
Пушки он в щепки легко превращал.
Фрицы шли мимо, пиная мальчонку,
Долго не зная, что он их считал.
Вечером четко считал командиру,
Сколько пехоты и танков прошло
И его щепки, осколки, дощечки -
Всё доказательство было его.
Мальчик был скромный, но очень достойно
Русскую землю свою защищал.
Фрицы- убийцы пришли незаконно

Больше всего он им смерти желал.
Местный соловушка, так его звали
Наши солдаты всегда меж собой.
Был он мальчишка – его расстреляли.
Это был юный советский герой.
Сколько их было таких вот мальчишек.
Сколько погибло – им честь и хвала!
Память о них,  о тех  Лёшках, о Мишках
Жить будет вечно в наших сердцах.

H H H

Гуркина Мария Алексеевна
Нижегородская область
МБОУ «Мотызлейская основная
общеобразовательная школа» 
Педагог – Устимкина Татьяна 
Алексеевна

НОМИНАЦИЯ   ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
     ПОэзИЯ (11-13 ЛЕТ)

1 МЕСТО 

Тебе тоже было четырнадцать…
Светлой памяти моего деда, 
 Пшунова Мусаби Хомготовича   

Бегал ты по холмам извилистым,
С отцом землю пахал, сеял хлеб,
Как и я, рос мальчишкой жилистым,
На брегах бурной Малки окреп.

Тебе было ровно четырнадцать,
Когда в дом вошла весть  о войне,
Тебе тоже было четырнадцать,
Ровно столько же, сколько и мне. 

Солнце на рассвете словно  съежилось, 
В  миг  закрыло небо  вороньё, 
И тогда ты понял, что закончилось 
Детство босоногое твоё. 

Рыл окопы ты со стариками
До вечерней зорьки  за двоих, 
Детство трудное отпечаталось,
На шершавых ладошках  твоих.

Видел ты, как за Малку  намертво
Простоял тот  бесстрашный полк,

Видел,  как   догорало зарево,
 Птичий хор как  на года умолк.

 Слышал стон  над холмами  дымящими,
 Плакал в голос, без слёз и без слов, 
 Собирая руками дрожащими
 Ты останки погибших  бойцов.

Видел ты, как омыт был слезами
Черный сорок четвертый  год,
Как прощались балкарцы с горами,
как сочувствовал им  твой народ.

Вынес всё  на плечах своих детских,
Устоял, не сломался, прошёл!
Поседел только раньше срока,
Но и  стать человеком сумел.

H H H

Пшунов и брагим Хачимович
с.п. Малка, зольский район,
кабардино-Балкарская Республика
МкОУ «СОШ№1»  
Педагог – Пшунова эмма Мухамедовна

ПОэзИЯ (7-10 ЛЕТ)
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1 МЕСТО 

Мальчик в полосатой пижаме

Он помнил себя с трех лет,
Как сильно прижался к маме.
И стал он тогда для всех
«Мальчиком в полосатой пижаме».
А вокруг много странных людей
В этой комнате, грязной и скользкой.
Ни кроватей нет, ни простыней,
Из одежды – пижама в полоску.
А ведь дома и печка была,
И подушки, и мягкий матрасик…
Ну, зачем же ты, мама, ушла?
Для чего «полосатый» он мальчик?
Помнил он, как в повозке лежал
И как мама шла, падая часто.
И как дядька злой в спину толкал.
У него была палка и каска.
Очень сильно хотелось всем пить
И покушать. Еду – не баланду.
Кто очистки взял – плетками бить
Начинал тот злой дядька, что с палкой.
Всюду проволока и забор.
Снились печка и манная каша.
В полосатой пижаме прошел
Тот концлагерь мой дедушка Саша…

 H H H

Лебедкина и рина Андреевна
г. Ярославль 
МОУ «Средняя школа №4 им. Н.А. Некрасова
Педагог – Лебедкина Анна Анатольевна

2 МЕСТО 

«Мои ровесники-герои»

Мне 10 лет, и о войне
Я знаю лишь из книжек.
И как же трудно было всем
Девчонкам и мальчишкам!

Отцы и деды их в бою
Отчизну защищали,
И дети тоже, как могли,
Победу приближали.

Они хотели мирно жить,
Трудиться и учиться,
Мечтать, взрослеть, дерзать, любить,
К мечте своей стремиться…

Но только им особый путь
Судьбой был уготован:
Пройти сквозь страх, потери, грусть,
Сквозь плен и сквозь оковы.

С портретов смотрят на меня
Ровесники-мальчишки
Серьезный, очень взрослый взгляд.
О них читаю в книжках.

Вот кто-то вражеский состав
Взрывал отважно, смело,
А кто-то торопился в штаб
С секретным донесеньем.

Они не славы для себя
В те времена искали
Они, родимый край любя,
Свободу защищали.

Немного встретили из них
Победный сорок пятый.
Их подвиг жив в сердцах живых,
Их знают все ребята.

Мы будем помнить вас всегда,
Ровесники-герои,
И с честью ваши имена
Мы пронесем сквозь годы.

H H H

Аникеев н икита русланович
д. Верхняя Медведица, курский район, 
курская область, 
МБОЙ «Верхнемедведицкая средняя 
общеобразовательная школа» 
Педагог – Боровкова Валентина 
Михайловна

2 МЕСТО 

«Детям войны»

Вас мало сегодня осталось
Детей, повидавших войну,
Детей, которым досталось
Прожить такую судьбу.

Голодные, бедные дети,
Вы видели ужас и смерть,
Попали в кровавые сети,
И многим пришлось умереть.

Война забрала у вас счастье
И детство украла у вас.
Взамен подарила несчастье
И слёзы, бежавшие с глаз.

Вас били, пытали, травили
Фашисты в проклятой войне,
Но вы этот ад пережили
С огромною раной в душе.

Сейчас, войну вспоминая,
Смахнёте слезинку рукой,
Помолитесь, переживая,
За мир на Земле и покой.

За что вы наказаны были?
Никто не ответит сейчас.
До мира, вы, дети, дожили,
Но память осталась у вас.

Хочу пожелать я вам счастья,
Здоровья, удачи, любви!
И чтоб не касалось ненастье
И так уже раненой вашей души!

H H H

Максимова Виктория 
Владиславовна
Орловская область
МБОУ «Трубчевская ООШ»
Педагог – Анохина Антонина 
Васильевна

3 МЕСТО 

Здравствуй, далёкий и близкий мой сверстник!
Голод войны ощутивший, ровесник!
В блокадном кольце детства ты был лишён!
На страх и потерю семьи обречён!

Под свист и разрывы снарядов и бомб
В детской душе было столько тревог!
Стоял у станка, с Невы воду носил,
А в маленьких ручках уж не было сил!

Заветные карточки – хлебные крохи
Из цепких лап голода трудно забрать!
Но ты научился, исполненный долга,
Блокаду военную одолевать!

Юный герой, за твой подвиг не детский
Низкий поклон, до самой земли!
Жизнь свою отдал за город голодный,
Город – герой Великой войны!

 H H H

Асланов Салим Лиуанович
МкОУ «СОШ с.п. кременчуг - константиновское»
Педагог – Асланова Наталья Васильевна

ПОэзИЯ (11-13 ЛЕТ) ПОэзИЯ (11-13 ЛЕТ)
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3 МЕСТО 

Сан Саныч – Сын полка
 
Сержант Егоров ехал на попутке,
Вдруг на обочине парнишку увидал.
Остановился, по-мужски сжал крепко руки
И взял с собой, чтоб Санька не пропал.
Сан Саныч – Сын полка. Звучит отлично!
Ходил в разведку, взрослым помогал.
Не раз с друзьями, а порой и лично
Опасные заданья выполнял.
Взорвал однажды мост железнодорожный,
Но в руки к немцам, без сознания, попал.
Был распят он и болью невозможной
Его фашист на прочность проверял.
Бил молотком по пальцам, но спасенье
Свершилось, и друзья за ним пришли.
В палатку завернули осторожно
И в госпиталь лечиться отвезли…
Он выжил всем смертям назло, мальчишка
С огромным сердцем, пламенной душой.
И с восхищением читают дети в книжках,
Как воевал за Родину герой!

 H H H

Свое стихотворение я посвящаю Колесникову Александру 
Александровичу, который в годы Великой Отечественной 
войны был сыном полка, вместе со взрослыми бойцами 
ходил в разведку, выполнял опасные задания, проявил 
мужество и героизм в борьбе с фашистами.

Верещагина Полина Алексеевна
г. Вологда, МОУ СОШ №31
Педагог – Демидова Галина Павловна

3 МЕСТО 

Дети войны

Дети войны! – ваше детство украли.
Вместо улыбок, вы горе познали
Вам бы учиться, в школу ходить
А не на фронте – мишенями быть.
Неполные семьи, разбиты сердца.
И слезы потерь, обжигают глаза.
Рвутся снаряды, стонет земля,
Тащит парнишка бойца из огня.
Не только на фронте, но и в тылу,
Дети войны – кормили страну.
Сеяли хлеб, землю пахали,
А по ночам за станками стояли.
И пионеры и комсомольцы
Все записались они в добровольцы.
Гибли в лесах, томились в плену,
Но не сдались на милость врагу.
Мы дети большой и могучей страны
И мы не хотим больше войны.
Скажем спасибо, людям тех лет
За то, что с улыбкой встречаем рассвет!

 H H H

рахматуллина Эля Алексеевна
д. Шадрино, Сарапульский район, 
Удмуртская Республика
МБОУ Шадринская СОШ
Педагог – Татьяна Анатольевна Юшкова

ЛАурЕАТ

Валя Котик

В дружной семье мальчик Валя родился,
Также как все, он играл и резвился.
С братиком старшим семье помогал,
Летом на пастбище скот провожал.

Время пришло брату учиться,
Валя подумал, что так не годится.
Очень хотел он брата догнать,
И педагог решил в класс его взять.

Мальчик старался, прилежно учился,
В школе учитель им очень гордился.
Про Павла Корчагина он прочитал,
В душу ему этот парень запал.

Все планы, мечты обрушились вмиг,
В город их немец быстро проник.
Пути к отступленью отрезаны все,
Город в осаде, город в беде.

Фашисты глумились, морили народ,
А в Валентине все рос патриот.
Мальчик решил с немцем сражаться,
Не мог в стороне паренек оставаться.

Он собирал и клеил листовки,
Делал для шаржей свои зарисовки.
Как мог, помогал он партизанам,
Лишь бы не сбыться вражеским планам.

Как то наш Валя в засаде лежал,
Вражеский транспорт он увидал,
Вспышка эмоций, граната летит,
И вот, через миг, Кениг убит.

Мальчик вскочил и в лес убежал,
Напрасно его тогда немец искал.
Фрицы подумать тогда не могли,
Как вокруг пальца их обвели.

За складом с оружием Валя следил,
Всю информацию он раздобыл.
Днем с партизанами к точке пробрался,
Под натиском сил, фриц быстро сдался.

Обезоружен был враг и разбит,
Склад, опустевший быстро горит.
А мальчик доволен, как никогда,
Помочь партизанам готов он всегда.

Пас Валентин корову в лесу,
Сбивал сапогом он утром росу.
Саперской лопаткой ямки копал,
Кабель свинцовый мальчик искал.

И вот он найден, лопатка звенит,
Удар за ударом – и он перебит.
Мальчик прикрыл все свежей землей,
Пошел пастушок с коровой домой.

Немцы без связи надолго остались,
Разведчики с Валей очень старались.
Подрыв эшелонов, склада грабеж,
Выгнать врагов было всем невтерпеж.

Маленький мальчик храбро сражался,
Быть невидимкой Валя старался.
Мстил он врагу, себя не жалел,
И никогда партизан не робел.

С гибис-комиссаром машину взорвал,
Заметив врагов, тревогу поднял.
Враг уничтожен, но Валя задет,
Было ему четырнадцать лет.

Но мальчик не струсил, идет воевать,
Он Изяслав поспешил защищать.
Пулей шальной нарушен вновь план, 
Скончался мальчишка от вражеских ран.

Время прошло, война позади,
Награды героев посмертно нашли.
Присвоено звание Вале – Герой,
Он мальчиком был с нелегкой судьбой.

В истории Валя остался навек,
Маленький мальчик – большой Человек!
Гордость страны, союза герой,
В памяти нашей всегда молодой.

 H H H

Бутаков Михаил Сергеевич
г. Ишим, Тюменская область
МАОУ СОШ№5
Педагог – зарубина Татьяна Ивановна

ЛАурЕАТ

Я этого не помню, но она
Успела подержать меня в пеленках,
Прабабушка, которую война
Застала совсем маленькой девчонкой.

Был голод. Хлеб пекли из лебеды.
В одиннадцать – в колхозе, как большая,
И посреди вот этой всей беды – 
Науки в школе стойко изучала.

А в сорок первом заболела мать,
Едва родив четвертого ребенка…
Прабабушке пришлось их всех понять,
И мать, и всех трех крошечных сестренок.

Она ответ держала пред отцом,
Вернулся с фронта, жив! Они все – тоже!
Прабабушка держалась молодцом,
Ведь жизнь родных была всего дороже.

Четыре года те в сороковых…
Она их вслух почти не вспоминала.
На фронте билась армия за них,
В тылу она от голода спасала.

 H H H

Балашов роман Андреевич
с. Ильино-заборское,
Нижегородская область
МБОУ «Ильино-заборская основная школа»
Педагог –  Анна Викторовна Бурова

ПОэзИЯ (11-13 ЛЕТ) ПОэзИЯ (11-13 ЛЕТ)
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Фин АЛи СТ 

Валя Котик

Жил на свете один мальчишка,
Звали его Котик Валентин.
Очень был смышленым парнишка,
И родителями был любим.
Как все его сверстники летом
Купался, играл, загорал.
Мечтал обо всем на свете,
И книг очень много читал.
Из самых любимых героев
Был Павел Корчагин кумиром.
Мечтал походить на Павку –
Быть родине верным сыном.
Но тут как гром с неба грянул –
Грозное, страшное слово – война…
Во многих сердцах оно оставит раны,
Жжет, убивает, рушит она.
Вот и отец Котика Вали
Встал на защиту страны.
Страшные, скорбные дни настали,
Кончилось детство из-за этой войны.
Птицы замолкли, не кукуют кукушки,
Поля не убраты стоят.
Только выстрелы слышны из пушек,
В небе мессеры врагов летят.
Собрал своих сверстников Валя,
Сказал, блестя глазами:
«Теперь мы большими стали,
Давайте бороться с врагами!
Нам всем хватит работы:
Размножить вот эти листовки.

Их сбросили наши самолеты
Над лесом у Шепетовки».
А еще в лесу, среди берез и кленов,
С детства каждую тропинку зная,
Находили винтовки и патроны,
Нашим партизанам помогали.
Вот бы партизан увидеть им! -
Думалось, мечталось этим детям.
Как найти дорожку к ним,
Чтобы вместе бить немцев?
И вот в руках у Вали – автомат,
А на боку – граната.
Войны он маленький солдат!
Одиннадцать ему всего, ребята!
И летели поезда под откос,
Пылали снаряды с боеприпасами,
Ох, и нелегко фашистам жилось
В соседстве с партизанами отважными.
Однажды Валя в дозоре стоял…
Кто-то вдруг за спиной зашуршал.
Гранату он выхватил смело,
И земля вокруг загудела…
Очнулся уже в медсанбате
С перевязанною ногою.
Оказалось, троих фашистов
Убил он гранатой одною!
Зажили раны, и  снова в отряд,
Снова идти на заданье.
Пошел выполнять приказ
Подпасок в одежде рваной.
Он хлебом набил мешок,
Под хлебом – две круглые мины.
Подложил на рельсы их паренек,
И взорвался поезд  предлинный.

На рассвете это было,
У далеких переправ –
Партизаны вышли с тыла,
Чтоб ворваться в Изяслав.
С боем взяли партизаны
У врага военный склад.
А у входа с автоматом-
Валя Котик на часах.
Только что вдруг с ним случилось?
Кто ужалил Валю в грудь?
Сразу ноги подкосились,
Темень подступила вдруг?
И замолк он… Глаз лучистых
Вале больше не открыть…
Он отважно бил фашистов.
Но закончен жизни путь…
А в Шепетовке есть памятник Вале:
Худенький мальчик на пьедестале –
Снял он с плеча автомат после боя,
Помнит страна пионера – героя!
Года идут, нет к прошлому возврата,
Пускай не будет никогда войны!
Мы не забудем вас, ребята,
Юные герои нашей страны!

H H H

Хабибуллина Яна руслановна
Республика Татарстан
МБОУ «Черемшанская СОШ №1 имени 
П.С.курасанова» Черемшанского 
муниципального района 
Педагог – Юрина Маргарита Владимировна

Фин АЛи СТ 

«Белокурый мальчишка»

Стоит белокурый мальчишка
И смотрит куда-то вдаль - 
Туда, где залпы и вспышки,
Куда немец деревню угнал.

Остался один, схоронился - 
В конюшне мать сберегла.
Он даже с ней не простился,
А она ему жизнь отдала.

Решил он за матушку немца
Прогнать со своей земли.
В июне уж кончилось детство,
Теперь он остался один.

Батя фашистов бьёт где-то,
И он хочет страну защитить.
Сорок первый. Жара. Июль. Лето.
Врага никак не победить.

А вечером у пыльной дороги
Крепким заснул он сном.
И все отступили тревоги,
И снился ему милый дом.

Наутро партизаны забрали
Мальчишку к себе в леса.
Помощником стал на заставе - 
И слёзы пропали с лица.
Узнал он, что брата и маму

Убили фашисты, сожгли.
А пуля настигла и папу,
И стёрли деревню с земли.

Помогал “сиротушка” людям - 
Хотел быть полезным он всем.
Говорил, что мир всё же будет,
Что встанет страна с колен.

Весна. Май. Сорок пятый.
Врага мы прогнали с земли.
Мальчишка стоит белокурый.
Медаль горит на груди.

Теперь он не мальчишка. 
Всё отнято страшной войной - 
Мать, отец и братишка.
Спят уж в земле сырой.

Спасибо, отважные люди,
Вы победили врага.
Мы никого не забудем - 
Героев мы помним всегда!

 H H H

Каверина Варвара Дмитриевна
Тамбовская область 
МБОУ «Новолядинская» СОШ
Педагог –  Филиппова Наталья 
Анатольевна

Фин АЛи СТ 

Посвящено героине —
пионерке Наде Богдановой

В отряд « Дяди Вани» вступила девчонка. 
Ей было всего девять лет. 
Была смышлёною та партизанка, 
Сумела пройти много бед. 
Однажды схватили её в 41-м, 
Столкнулась бок о бок с врагом. 
Её те пытали, били шомполом! 
Расстреляли тогда всех кругом... 
Услышала сердца бешеный стук - 
Вмиг скрылась от пули во рву. 
В декабре 43-его снова поймали. 
На морозе холодной водой обливали. 
Партизанка врагам ничего не сказала, 
За что на спине ей звезду выжигали. 
Фашисты решили, что Надя мертва, 
Ушли воевать, ведь она не нужна. 
Лишь сильные духом тогда выживали - 
Как Надя. Честь Родины все защищали!
 
  H H H

Корепанова Злата Денисовна
c. Шаркан,
Удмуртская республика
МБОУ «Шарканская СОШ»
Педагог –  Фролова
Виктория Сергеевна
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Девочка с косичкой

Смотрю на фото:
Девочка с косичкой,
Совсем девчонка
В платье ситцевом стоит.
А вот другое:
Санинструктор Валя,
Спасая раненых,
– Ой, мамочка! – кричит.
Ей тоже страшно, 
Рядом рвутся мины,
Солдат в окопе 
С окровавленной рукой.
– Терпи, голубчик,
Потерпи, мой милый,-
И тащит девочка 
Бойца с передовой.
Скорее в госпиталь, 
Что на опушке леса,
Рука оторвана, 
Висит на волоске,
Солдат сквозь боль, 
Пытаясь улыбнуться:
- Спасибо, милая…
Вдруг взрыв…И снова, как во сне…
Очнулся. Госпиталь. Круг лампы,
И сестричка,
И боль, и жар, и снова он в бреду…
Ах, Валя-Валечка,
Девчоночка-сестричка, 
Тебе сказать «СПАСИБО!»
Я хочу от всех бойцов,

Которых с поля боя
Ты вынесла, хоть ранена была,
Про боль свою порою забывая, 
Спасала жизнь другим,
Спасала, как могла.

H H H

Стихотворение посвящается Валентине Поно-
марёвой, которая вынесла с поля боя 164 раненых 
бойца. Она была награждена орденом Красной 
Звезды, который ей вручили в октябре 1943 года. 
Девочке из села Платава было в ту пору 14 лет

Лукашев Павел Юрьевич
МБОУ «куйбышевская СОШ»
Педагог  –  Лукашева Наталья Афонасьевна

Фин АЛи СТ 

«Юная мстительница»

Девочку Зину застала война,
В Зуи к бабуле спешила она.
Шла под бомбёжками, немцев  боясь,
Страшно ей было, но Богу молясь,
Благополучно она добралась.

Храбрость у Зины тогда проявилась,
К мстителям юным она подключилась.
Стала фашистам обеды варить,
Ей предстояло их отравить.
Немцы отведали травленый суп,
Около сотни погибло их тут.

Пало на Зину их подозренье,
Как получили они отравленье.
Суп они Зину заставили есть,
Но не свершилась их гнусная месть.
Зина задание не провалила,
И на другое она поспешила.

Фрицы её поджидали в лесу,
Девочка наша попала в беду.
Вот на допросе Зина стоит,
Видит она пистолет там лежит.
Быстро Портнова хватает его,
Немца не стало ещё одного.

Зина скорее пустилась бежать,
Два офицера остались лежать.
Ей оставалось реку переплыть,
Но немцы не дали это свершить.
Зверски пытали фашисты её,
Но не сказала она ничего.

Зины Портновой нашей не стало,
Но память о ней у нас не пропала.
Подвиг её будем помнить всегда
И пронесём чрез века и года.

H H H

Бороздина Юлия Алексеевна
курская область
МкОУ «Быстрецкая СОШ им. Орехова Т.Ф.»
Педагог – Елена Александровна 
Бороздина

Фин АЛи СТ 

Ах, как хочется быть, 
Несмотря ни на что, 
Жить, учиться, любить –  
Молодые ещё.

Ворвалась вдруг она, 
Как непрошеный гость, 
Ну, конечно, война, 
И не бросишь ей кость.
 
Успокоить её 
Могут только лишь смерти 
Миллионов людей. 
Вы статистике верьте!
 
Те девчонки, пацаны 
Рождены ли для войны? 
А пришлось им воевать,                                                                                                  
Не экзамены сдавать!
 
Встали дети на защиту 
Родины своей, 
Чтобы сохранить отчизну 
Для своих детей.
 
Встали грудью пионеры, 
Комсомольцы, октябрята, 
Будут нам они примером,                                                                                                   
Эх, отчаянны ребята!
 
Много знаем мы имён 
Тех детей войны. 

Хоть фашист был и силён, 
Нет, не уступим мы!          
                                                                                                          
И не сдаться, не предать 
Родину Великую, 
В плен людей не дать угнать, 
Сделав их безликими.
 
Вчерашние девчонки, 
Короткие юбчонки, 
А также и мальчишки, 
Что были шалунишки, –  
 
Все старше сразу стали. 
Прости, отец и мать, 
Теперь мы крепче стали, 
Идём вас защищать.
 
Лозунг был один для всех: 
Для детей, для взрослых тех: 
Мы, как отцы и деды, 
Всё сделаем для фронта, для победы.
 
Имена забыть нельзя 
Всех замученных святых. 
Шли на смерть, не думая 
О себе. Мы помним их!
 
Шла комсомолка Зоя 
С табличкой на груди 
Раздетая, босая, 
А фрицы – позади.

 

Зима , но было жарко 
От крови на снегу: 
- Мало сожгла вас, жалко, 
Но отомстят врагу!
 
А Вова Щербацевич 
Спас пленных, не себя, 
Но был замучен зверски, 
Он бился за тебя!
 
Самый юный герой – Валя Котик, 
И Голиков Лёня, Казей, 
И Павлик Морозов, и Саша Чекалин 
И много ещё их друзей…
 
Они в людских сердцах, 
Мы помним каждого из них. 
Их, которые для нас 
Живее всех живых!
 
Ах, хотелось им быть, 
Несмотря ни на что, 
Жить, учиться, любить –  
Молодые ещё.

H H H

Захаров Кирилл Сергеевич
с. Вадинск, Пензенская область
МОУ СОШ
Педагог –  Романова Елена Владимировна
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Вас война оставила без детства

Вас война оставила без детства,
Без отца, без крова, без любви.
От пуль врагов не знали куда деться,
Сухую корку хлеба берегли.
С первых дней войны вы всех жалели,
Фронтовикам хоть чем - нибудь помочь,
И дом родной отважно покидали,
Прогнав все страхи и сомненья прочь.
Вы хлебнули горя полной чашей,
Сколько судеб искалечила война!
Не было детишек ваших, наших,
Всех во взрослых превратила вас она.
Пулеметы и винтовки собирали,
И патроны, что остались от боев,
И бежали партизанам отдавали,
Рисковали, проливая кровь.
Спасали раненых, вели разведку,
Связными были в партизанских лагерях.
Вы ли это, маленькие детки,
С огромной болью в маленьких сердцах?
На детском фронте вы не меньше воевали,
Своих отцов и остальных бойцов.
Бесстрашно  свои жизни отдавали
Во имя Родины и не щадя врагов.
Не мать вам песни пела в колыбели,
И не у печки тёплой руки грели вы,
А пули всё над головой свистели,
Огни от взрывов вам глаза прожгли.
В плену врага в рабов вас превращали
И заживо сжигали в лагерях.

В тылу голодному юнцу кусок бросали,
Тот погибал за хлебом второпях.
Вас война оставила без детства,
Без отца, без крова, без любви.
Вы, спасая Родину от немца,
Не детьми – Героями росли!

H H H

Курцевич Камилла Владиславовна
Алтайский край
МБОУ «Веселоярская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
России Сергея Шрайнера»
Педагог –  Иванова Юлия Александровн

Фин АЛи СТ 

Дети войны

В кроватках дети сладко спали,
Им снилась летняя пора-
Но вдруг по радио сказали:
Внимание! Внимание! Война!

Отец наутро, чуть светало
Засобирался в дальний путь.
У матери из глаз слеза упала.
И молвит: лишь о нас ты не забудь!

В тот день закончилось их детство,
Пропал и навсегда покой и сон.
Молились, что бы зимой согреться.
Трудились выбиваясь из «сил вон».

Совсем малые - десяти и нету,
Им время книжки бы читать.
А приходилось им с рассвета
И до заката - на быках пахать.

Война украла у них детство-
Теперь они «Дети – ВОЙНЫ»
Она прошла у них по сердцу
Победу дети приближали, как могли!

H H H

Шкунова Алина Дмитриевна
г. Ишим, Тюменская область
МАОУ СОШ  №4
Педагог –  Дощинская Ирина Александровна

Фин АЛи СТ 

Не одолеть врагу такой страны

Было девочке в ту страшную годину
Одиннадцать неполных детских лет.
И до сих пор страшней июньской горькой даты
Для Ярославы не было, и нет.
Жила семья Рожковых в стареньком  бараке.
Вот  в первый день войны призвали всех мужчин.
Собрали вещмешки, с детишками простились.
Ушли на фронт все разом, как один.

У Ярославы  папа, брат и дяди
Фашистов гонят прочь с родной земли.
А здесь в тылу седые  старики , да  женщины   и дети
За Родину сражались, как могли.
Колхозная работа не из легких.
Особенно для хрупких детских рук.
Но дети как-то мигом повзрослели
И им не до игрушек стало вдруг.

Ложились затемно, вставали спозаранку
Поля колхозные  пахать и боронить.
На дальние покосы шли босыми,
Усталости не зная, травушку косить.
Лен убирали, рожь, ячмень, пшеницу.
Весь урожай – для фронта, сами – вечно голодны.
Но не сдавались дети, не роптали.
Лишь верили – не одолеть врагу такой страны!

Где каждый с малых лет  для Родины защитник,
Где все стоят в одном большом строю.
Вот так и Ярослава, отдавала для Победы
Все, что могла, всю силу девичью свою.

Не куклам платья шила,
А на фронт бойцам вязала рукавицы.
Не на прогулки в лес ходила,
А, согнувшись, волокла дрова.

На поле не цветочки собирала,
А до  мозолей сорняки колючие  рвала.
Запомнился   тот страшный миг,
Когда летели над деревней самолеты
С фашистской черной свастикой.
Был слышен далеко тяжелый гул.
Таились бомбы страшные  в железном брюхе
Летели низко , будто черный коршун, крылья распахнул.

У этого стервятника есть имя – фашизм,
Отнявший детство у детей.
Фашизм, сжигавший мирные деревни.
Не знавший лишь,
Что наш народ непобедим!
Спасибо вам, девчонки и мальчишки,
Мои односельчане, скромные герои той войны!
Вы нам отдали навсегда безоблачное детство,
Немножко не дожив до славной даты,
Не встретив вновь  Победной  той весны.

H H H

н овожилов Кирилл н иколаевич
г. Ишим, Тюменская область
МАУ ДО «Детский центр хореографического искусства» 
Педагог  –  Селянинова Наталья Ивановна
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Счастливой жизни глоток…
(посвящается 70-летию со дня снятия
блокады Ленинграда 27 января 1944 г.)

В Ленинграде в военное время,
В лютый блокадный мороз,
Пару стареньких валенок
Мальчишка в подвал занёс.

Бомбоубежище, полное
Женщин, старух, детей…
Плач и дыханье неровное,
Кашель и счёт смертей.

Валенки с тонкой подошвою:
Они изжили свой срок.
В доме холодном, заброшенном
Их нашёл паренёк.

Нежно, с сыновней любовью,
С заботою в сердце мужском
На отёкшие мамины ноги
Он стал их тянуть тайком.

Промёрзшие окна подвала,
Холодные стены, как лёд…
Губы чуть слышно шептали:
«Не надо… Спасибо, сынок…»

Люди смотрели сухо, 
Кто-то слезу проронил.

– У меня будет братик Андрюха!
Я у мамы давно просил!

Война закончится скоро, 
И папка вернётся домой!
Забудем про смерть и голод,
Счастливою станем семьёй!

Я буду на «5» учиться
И радовать всю родню.
А брат у меня родится,
Я стану примером ему!

Не плачьте, прошу, не надо!
Растает огненный дым!
Победа придёт наградой
Погибшим и ныне живым!..

Мальчика хрупкие плечики,
Личико с кулачок…
Мирные тёплые речи,
Как песню, вёл паренёк.

Дорогой блокадный подарок 
Маме вручить спешил.
Чтобы жизни огарок
Её чуть дольше светил…

- В валенках вся надежда!
Маме нужно тепло!..
Он прижимал её нежно,
Жизни вдыхая глоток.

Вырос уже мужчиной
Этот России сын!
Жаль, из семьи счастливой
В-живых он остался один…

Валенки  как надежда!
О мирной жизни мечта!
Это не просто: обувь, одежда…
Это России душа!

H H H

Селянинов н икита Сергеевич
г. Ишим, Тюменская область
МАУ ДО «Детский центр 
хореографического искусства» 
Педагог – Селянинова Наталья Ивановна

НОМИНАЦИЯ   ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
     ПОэзИЯ (14-17 ЛЕТ)

1 МЕСТО 

Друг мой Мишка
(Детям Сталинграда посвящается)

Декабрь… живем в подвале, Сталинград в 
руинах,
Сестренке – десять, мне – двенадцать, а Санек 
совсем малой 
Отец воюет,   мамка поседела,  вся в морщинах,
Сосед постарше,   тезка  Мишка,   здесь со мной.

В подвале холодно и сыро, 
Зато не слышно пуль и не метет.
Есть хочется так  нестерпимо, 
И нет воды,  а канонада вновь ревет.

Скорей бы ночь, мы с Мишкой вновь на дело –
В прорубь за водой и к мельнице за жженою 
мукой.
Разрывов не боимся,  действуем умело,
Но мертвых много,   их обходим  стороной. 

Не успевают хоронить  ни русские, ни немцы,
Лежат убитые во рву. 

Свои лежат, а рядом чужеземцы,
До них,  до всех нет дела никому.

Прорвались к Волге, зачерпнув ведерко,
Теперь на мельницу, палят со всех сторон.
По горке лезем, ледяная корка, 
Нарвались на немецкий вдруг заслон.

Лежим в снегу, уж двигаться не можем,
Фашисты смолкли  и  кого-то ждут.
Вдруг слышим шорох, догадаться здесь
не сложно  – 
Разведка  попадет на вражеский редут.

Засада, как предупредить – убьют же наших,
Вдруг Мишка закричал:  «Огонь!», – ведро 
швырнув. 
Со стороны врага стрельба, враг  ошарашен,
Друг тут же  вниз меня столкнул.

Меня  он спас, а сам лежать остался,
Фашистов уничтожили бойцы.
А с Мишкою потом весь взвод прощался,
И плакали  солдаты, как отцы.

 Потом забрали нас всех из подвала, 
Маманю с младшими – в глубокий тыл.
А  я в полку остался – сердце подсказало,
За друга отомстить, что жизнь мне подарил. 
 
H H H

Винокурова Варвара Сергеевна
г. Ливны, Орловская облась
МБОУ СОШ №6
Педагог –  Любовь Николаевна золотухина

ПОэзИЯ (11-13 ЛЕТ)
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2 МЕСТО 

Взрослым людям с детским
лицом посвящается…

Если совесть уснёт,
Разум канет в забвенье,
Страх войны пропадёт
И постигнет сомненье,
Кто тебе подарил
Этой жизни беспечность,
Кто фашизм надломил,
Канул подвигом в вечность,
То взгляни на ребят,
Что Героями стали,
На безусых солдат,
Не боящихся стали,
Не бегущих от службы,
Крепко преданных чести,
Своей Родине, дружбе,
Шедших с правдою вместе.
С ними трудно равняться,
Их забыть – преступленье.
Ничего не бояться,
Не поддаться сомненью
Мог лишь только герой -
Пионеры-герои-
«Всех вести за собой
Укрепить свою волю,
В бой идти до конца,
За семью, за Победу,
Не пугаться свинца
И пожертвовать хлебом!» -
Этот лозунг всегда
В юном сердце держали.

Свой пример на века
Они нам передали.
Шура Ефремов,
Женя Попов,
Павлуша Андреев,
Женя Рыжов.
Они – пионеры,
Они – наша гордость,
Для жизни примеры,
Сила и твердость.
Таких очень много,
Они, как частицы,
Тропинки к дороге,
Стремящейся слиться
В единое дело,
К единой Победе
Бесстрашно и смело,
Совсем еще дети.
Мы их не забудем,
В сердцах пронесём
Взрослых людей
С детским лицом.
Их подвиг не предан,
По жизни со мною,
Истоки Победы
С горькой судьбою.
И в праздник священный
Печали не скрою.
За подвиг бесценный
Спасибо Героям!
H H H

Гуляева Арина Петровна
Республика Алтай
МБОУ «кызыл-Озёкская СОШ»
Педагог – Мотырева Елена 
Анатольевна

3 МЕСТО 

Письмо ребенку войны

Пишу я письмо ребенку войны
Мне страшно представить,  о чем твои сны?
О чем ты мечтаешь, о чем говоришь?
О чем размышляешь, о чем ты молчишь?

Пишу я письмо, не могу я дышать.
И кажется, мне никогда не понять
То детство, что есть тут сейчас у меня
Сравнятся ли радости каждого дня.

С той болью, с той грустью
С печалью, с тоской.
Что вынес на детских плечах
Ты там,  маленький мой!

Смогу ль я понять
Чем был наполнен твой день?
Где в каждом мгновении
Шла  смерти тень.

Наверное, тебе бы меня не понять.
Бывает,  проходят дни праздно, опять.
А ты, милый мой жил надеждой одной 
И каждый твой день был наполнен войной.

Хочу попросить я прощенья за лень,
За то, что не знаю, чем занять, мне свой день.
За то, что грущу без причин иногда.
За то, что груба я бываю тогда.

Прости, ты прости ты меня,  милый мой.
Пора мне уже возвращаться домой.
Где мама и папа,  и маленький брат,
Который всегда возвращениям рад.

Пора возвращаться из мыслей туда, 
Где радостный смех, там, где в доме еда.
Туда, где все любят меня и все ждут.
И как это было,  никак не поймут.

А если ругаются тут, иногда.
Я знаю, что это совсем не беда
Они ведь помирятся, это закон.
Ведь в мирное время, нам все нипочем.

Не видел
Кто дыма войны никогда
Тот должен быть счастлив
Наверное   - всегда!

Сейчас я не знаю, как выбрать наряд.
Тогда, в час войны ты любой вещи был рад!
Сейчас выбираю, что есть на обед, 
А ты был так  рад,  когда был в доме хлеб!

Не знаю сейчас, что просить в день рожденья
А ты забывал там,  о нем, без сомненья.
Сейчас я ругаюсь с девчонками в школе,
А ты, в час войны  выносил их с поля боя.

Наверное,  долго можно писать
О том, что сейчас нам никак не понять.
Скажу лишь одно! Обещаю я жить!
И в жизни моей каждым днем дорожить!

С улыбкой встречать буду новый рассвет,
Тебе обещаю я новых побед!
Со всеми на свете я буду дружить
Ведь дружба дает нам желание жить!

И чтоб ни случилось, в жизни моей 
Там  много веселых и радостных дней!
Пусть будет всегда так, пусть не будет войны!
Пусть снятся нам только счастливые сны!

H H H

Мягкова  Амалия Александровна
г. Благовещенск
Гимназия №1
Педагог – Федерко Елена Борисовна

3 МЕСТО 

Часовые крыш

Война идет. Мать на заводе.
На нас напали немцы – крысы
Брат зажигательные бомбы
Проворно сбрасывает с крыши.

Один я дома, по хозяйству.
Я щи варю: вода, крапива.
Мне скоро 7, на все готов я.
И не боюсь уже я взрыва.

- Возьми же, брат, меня на крышу
Я же проворный, все сумею.
И часовым на крыше дома
Служить готов в отпор злодею.

Весь день мы носимся по крыше
Иль ждем налеты бомбардиров
Я выполняю указанья
Серега – брат средь командиров.

Сегодня день был неудачным
Секунды брату не хватило
Он не успел. Рванула бомба…
И пламя брата уносило.

Но я не плакал, я мужался
Мне больно сердце защемило
Я клятву дал Сереге – брату
– Я отомщу! И отпустило.

И я сдержал то обещанье
Мы столько крыш освободили.
Мы повзрослели, нам по 8
И крыш родных мы часовые.

Война забрала отцов наших.
Серега мой погиб от взрыва
Мы победили, мы верим в это!
И мы спасем мир ретиво.

Во всем похож буду на папу
Серегу – брата не забуду.
Военным стану. В день Победы
Честь отдавать буду салюту.

H H H

Лопаёва Валерия 
н иколаевна
с. Старомалиновка, 
Нижнеомский район,
Омская область
МБОУ Береговская СОШ
Педагог – Борисова Ирина 
Валерьевна

ПОэзИЯ (14-17 ЛЕТ) ПОэзИЯ (14-17 ЛЕТ)
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ЛАурЕАТ,  СПЕЦПРИз от НРА

«Спасибо маленьким героям»

Спасибо маленьким героям!
Всегда мы будем говорить:
За мир, за небо голубое
Нам никогда их не забыть!
Мы помнить будем подвиги ребят:
Володи, Нади, Лёни, Вали…
Солдат, и партизанский их отряд…
Что жизнь свою за Родину отдали.
И не смотря на грохот, взрывы, пламя
На боль потерь и ужасы войны,
Они хранили фронтовое знамя
И с ним они на подвиг снова шли.
В тылу врага, разведав обстановку,
Узнав расположение частей,
Ребята сообщали в нашу ставку
И жертвовали жизнию своей.
Кто из ребят на мине подорвался,
Кто смертную гранату рвал в руках
Но не один из них врагу не сдался,
И имя их запомнят на веках!
Спасибо маленьким героям!
За то, что выдержали страшную войну!
За то, что, не смотря на боль и горе,
Вы не предали Родину свою!

H H H

Попов Максим Павлович
МАОУ СОШ №3 ЩМР МО
Педагог – Хваткова Вера Юрьевна

ЛАурЕАТ

В пятнадцать — мужчина.
Уже не мальчонка

Расскажет мальчишка, расскажет девчонка,
Как в сорок втором стреляли танкисты.
И мать там убили на глазах у ребенка.
Нещадно губили всех наших фашисты.

А мальчик-мальчишка,
 Не всхлипнув, не вздрогнув,
Сильнее к груди он прижал свой бушлат.
«Я вам отомщу, я умою вас кровью!»
Ушел он в леса, в партизанский отряд.

Баюкали там его мхи луговые,
Стелила постель ему Матерь-Земля.
Ночами не видел сны он цветные.
В глазах неустанно стояла война.

Как мать, закрывая собой, умирала…
Не страшно ему, ведь теперь он солдат.
Укроет теплей его осень густая.
И крепче в руке он сожмет автомат.

Чуть позже о нем все расскажут газеты.
Наш Петька! Наш мальчик! Голодный, босой.
Разил пулеметною лентой врага он
И вел тот отряд вперед за собой.

Как мать погибала, закрыв ему спину.
Кололи штыки на глазах у ребенка…
Не всхлипнув, не вздрогнув,

Стоял, как мужчина.
В пятнадцать – мужчина. Уже не мальчонка.

Он мстил, умывал землю кровью фашист-
ской.
Дошел до Берлина, но был он не рад.
Война из мальчишки слепила мужчину,
К разбитому сердцу прижав автомат…

H H H

Комогоров Кирилл Дмитриевич
г. Людиново, калужская область
МкОУ «Средняя школа № 3» 
Педагог –  Ерохина Марина 
Михайловна

ЛАурЕАТ 

Самому юному солдату
 
Девчонки глазастые, платьица светлые… 
Мальчишки – царапины, пуговки в ряд. 
Веселые! Выбор нелёгкий вы сделали. 
Родимые! Смело вступили в отряд. 

Леса. Перебежки. Стрельба. Автоматы. 
Война. Партизаны. Потеря и смерть.  
Зачем? Почему вы подались в солдаты? 
Ребята… Как ужас из сердца стереть? 

Взрослели – минутами. Детство покинули: 
Вчерашние игры, растаявший смех… 
Ресницы распахнуты. Слезы застывшие. 
К врагу только ненависть в сердце у всех. 

Умрут – не сдадутся фашисту проклятому, 
Опасность забыв, презирая врага. 
На лицах волнение алыми пятнами - 
Как будто от них вся зависит война! 

Они – эти дети, лишенные детства - 
В семье одни валенки, шуба одна -  
Чтоб мир возвратить, все используют средства.  
Как жаль, что не всех знаем мы имена. 

Пусть ростом не вышли, пусть бегают хуже, 
До взрослых еще им расти и расти… 
Дорогой проселочной, лесом, по лужам,  
Шагают солдатики лет десяти.  

С любою работою справятся – юркие! 
Победу куют каждым делом своим. 
Спасибо! Аленки, Алешки и Шурочки, 
Спасибо сквозь годы мы вам говорим.  

За то, что свободны, для счастья открыты. 
За чистое небо, родительский взгляд. 
Спасибо тебе – неизвестный, забытый, 
Но вечно живой, самый юный солдат!
 
H H H

Волкова Купава н иколаевна
с. Иогач,  Республика Алтай
МОУ «Иогачская средняя 
общеобразовательная школа»
Педагог –  Дождикова 
Татьяна Викторовна

Фин АЛи СТ 

Подвиг ребенка на войне!

Сколько прожито лет, сколько пролито слез…
С той кровавой войны, где взаправду, всерьез
Молодые ребята, нет, дети еще,
Превратились в героев, которых давно
Знает каждый второй человек на земле,
Как они помогали народу, стране:
Леня Голиков, Вова Дубинин, и все,
Кто в тринадцать неполных забыл о себе,
О своем беззаботном и радостном,
Кто за день повзрослел, старше стал, как «не все»,
И сразился с фашистом -  предателем – «фрицем».
У иных столько нет седины на виске,
Сколько он уничтожил немецких «фон Виртцев»!
Оккупанты, убийцы, и … немцы везде.
Крайне трудно к «своим», к партизанам пробиться,
Но Володя Дубинин спешит в темноте,
И разведка по праву им может гордиться! 
Все они заслужили «Звезду» или две.
В этом точно никто теперь не усомнится!
Ведь для Родины главное то, что сыны ее
Могут своими дедами гордиться!!!

 H H H

Клименко Валерия Витальевна
Омская область
Хлебодаровская сельская поселенческая 
библиотека
Педагог – зорина Марина Николаевна
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НОМИНАЦИЯ   ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
     ПРОзА (7-10 ЛЕТ)
1 МЕСТО 

Здравствуйте. Меня зовут Новоселова Вар-
вара. Учусь в первом классе Афонинской 
школы Нижегородской области. У меня 

есть мама и папа, есть мой любимый крестный, 
две бабушки и дедушка, и даже две прабабушки 
– думаю, что я счастливый человек. Я всех их лю-
блю, и они меня любят.

Мои прабабушки старенькие. Одну из них зо-
вут Роза, как цветочек. Правда, красиво? Несмо-
тря на то, что она старенькая, мы с ней играем, 
поем, танцуем. Она любит слушать, как я ей чи-
таю сказки. Если она не поймет что-нибудь, ей 
пересказываю заново эту сказку. 

Я тоже люблю слушать ее рассказы. 
Сейчас все вокруг говорят о 75-летии Побе-

ды. Это, как я понимаю, было давно. Мой бабуле 
Розе сейчас 86 лет. Значит, тогда она была еще де-
вочкой, как я сейчас. Я попросила её рассказать, 
что было в те далекие времена.

Когда началась война, маленькие дети не по-
нимали, что это такое. Но видели, что мама и 
папа почему-то тревожатся. Потом сказали, что 
папа ушел на войну. Маленькая Роза, подумала, 
что это ненадолго, так как не знала, что такое во-
йна. А время шло, папы все не было. Но и дети 
перестали долго играть. Они должны были по-
могать взрослым по хозяйству. Во время войны 

дети в их деревне не забывали 
учиться, правда, в одном клас-
се сидели дети всех возрастов. 
Учителей не было – почти все 
ушли воевать. 

Бабуля Роза рассказывала, 
что они работали на полях, со-
бирали колоски после убранно-
го урожая. Каждый колосок был 
на счету. Взрослые собирали основной урожай, 
а дети – то, что осталось. Часть они сдавали, а 
часть оставляли себе для еды. Потом мама нау-
чила маленькую Розу и ее сестру прясть пряжу. 
Это было трудно сначала, но девочки старались 
– нужно было для фронта. Чуть позже научились 
вязать на спицах. Сначала они не понимали, за-
чем это. Но, когда научились хорошо вязать, им 
доверили вязать носки больших размеров. Мама 
им объяснила, что это для солдат на фронт, объ-
яснила, что солдатам холодно и, может, именно 
их носки попадут папе. Девочки стали стара-
тельно вязать носочки, а потом научились вязать 
и варежки. Варежки были не такие как у нас, а 
специально для солдат: отдельно вязалось для 
большого и указательного пальцев, чтобы солда-
там было удобно стрелять в противника. 

Варежки моей бабули отправляли на фронт 
солдатам. Получается, что она тоже маленький 
герой!

Жили они тогда в деревне, днем 
приходилось учиться, помогать в 
огороде, а вечером при какой-то ке-
росиновой лампе (я не знаю, что это 
такое) вязать носки. Иногда собира-
лись в одном доме несколько человек. 
Кто-нибудь из взрослых рассказывал 
сказку или историю, а остальные 
слушали и вязали. Рассказывали, что 

врага прогнали с родной земли, но война еще не 
закончилась. Долго это продолжалось, много но-
сочков для солдат связала моя прабабушка в то 
время (она даже и не знает точного числа), но вот 
настал день, когда все взрослые женщины пла-
кали и смеялись одновременно. Почему? Потому 
что все узнали, что закончилась война!

Бабуля Роза не была на войне, она не сража-
лась на поле боя, но для меня она маленький ге-
рой! Она научилась вязать, связала много-много 
носочков, которые грели солдат на войне. Ду-
маю, эти носочки согрели какого-нибудь солда-
та, и он не заболел и приблизил Победу. Поэтому 
и я живу в мирной стране. 

Спасибо тебе, моя бабуленька. 

н овоселова Варвара Андреевна
Нижегородская область
МБОУ “Афонинская средняя школа”
Педагог – Искакова Светлана Юрьевна

2 МЕСТО 

«Музыка как оружие»

Я  прочитала много книг и посмотрела мно-
го фильмов о Великой Отечественной 
войне. Эта война пришла в каждый дом, 

в каждую семью. Когда она началась, в боевой 
строй встали не только мужчины и женщины. 
На защиту Родины поднялись тысячи мальчиков 
и девочек, наших ровесников. Они порой дела-
ли то, что не под силу было сильным мужчинам. 
Они совершили истинный подвиг.

Когда я читала истории о детях-героях Вели-
кой Отечественной войны, меня поразила исто-
рия о мальчике Абраме. Но его никто и никогда 
практически так не называл. Все его звали Му-
сей. Особенно так его звала мама Феня. С дет-
ства Муся учился играть на скрипке. Когда ему 
было пять лет, местная газета уже о нем писала, 
как о скрипаче-вундеркинде. Его папа Владимир 
Пинкензон был врачом. В 1941 году он получил 
направление в военный госпиталь в Усть-Лабин-
скую станицу. Летом 1942 года станицу заняли 
войска, настолько стремительно, что госпиталь 
не успели эвакуировать. Врача арестовали гитле-
ровцы. Они потребовали, чтобы успешный врач 
лечил немецких солдат.  Доктор ответил отказом 

и оказался в плену вместе со своей семьей. Нем-
цы приговорили их к расстрелу. В числе других 
приговоренных к смерти их вывели на берег 
реки. Внезапно сам Муся обратился к немецко-
му офицеру:

– Господин офицер, разрешите мне перед 
смертью сыграть на скрипке!

Офицер рассмеялся и разрешил. Он подумал, 
что мальчик пытается вымолить себе жизнь. Че-
рез мгновение зазвучала музыка. Немцы засты-
ли на несколько секунд. Муся играл на скрипке 
гимн своей страны. Опомнившийся немецкий 
офицер заорал:

– Свинья, немедленно прекрати!   
Зазвучали выстрелы...
После войны на месте расстрела Мусе Пин-

кензону установили памятник. Его борьба с фа-
шизмом длилась всего несколько мгновений, а 
оружием его были скрипка и великое мужество...

Но разве этого мало?
Война стала биографией целого поколения де-

тей. У каждого ребенка была своя судьба в этой 
войне. Пришел час - они показали, каким огром-
ным может стать маленькое детское сердце, когда 
разгорается в нем любовь к Родине и ненависть 
к ее врагам. Маленькие герои большой войны 
сражались рядом со своими старшими - отцами 
и братьями. Их детство было наполнено страш-
ными испытаниями. И не на миг не дрогнули их 

юные сердца! Многие из них были награждены 
орденами и медалями.

Дети войны - это поколение наших прадеду-
шек и прабабушек.  Война отобрала у них дет-
ство. Это было время горя и лишений. Совре-
менные дети даже не могут представить, каково 
расти во время войны. Многие тогда потеряли 
своих отцов и матерей. Сейчас дети войны - уже 
пожилые люди. Многие умерли. 

О том страшном времени нельзя забывать!  
Истории тех, чьё детство было опалено войной, 
учат нас преодолевать трудности, радоваться 
малому, ценить жизнь! Мы должны знать, какой 
ценой оплачен мир, в котором мы живём! 

Забродина Анастасия Кирилловна
г. Пенза
МБОУ СОШ №60
Егорева Лариса Николаевна
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3  МЕСТО 

Девицкие орлята

В годы Великой Отечественной войны мно-
гим детям и подросткам пришлось очень 
рано повзрослеть. Многие из них ушли на 

фронт и были «сыновьями полка», многие жили 
в партизанских отрядах. Те, кто остался в тылу, 
заменили своих отцов и старших братьев на за-
водах и в колхозах, выполняя взрослую ному 
выработки. Многие из них награждены ордена-
ми и медалями, и даже званием «Герой Совет-
ского Союза». В нашем поселке Ачит школьная 
пионерская дружина носила звание пионера- 
героя Павлика Морозова. Но были и такие ге-
рои, о которых не рассказывали в школе, кото-
рые не уничтожали фашистов, но от этого их 
подвиг не меньше значил для победы.   

Однажды мой папа рассказал мне о Девицких 
орлятах и я хорошо запомнила этот рассказ. 
Меня поразило, что всем им было по двенад-
цать-пятнадцать лет. В современном мире это 
шестой-девятый классы школы.

Летом 1942 года на территорию Воронежской 
области вторглись фашисты. В захваченном селе 
Девица немцы расположили концлагерь для 
военнопленных, склады с оружием, боеприпа-
сами и продовольствием, штаб и комендатуру. 
Фронт был всего в двадцати километрах, поэто-
му в селе и в округе было очень мало партизан.

Но, несмотря на все это в Девице было ор-
ганизовано подполье. Кто-то совершал дивер-
сии. Кто-то пробирался на продуктовые склады  

немцев, таскал оттуда продукты и передавал их 
партизанам и пленным красноармейцам в кон-
цлагере. Кто- то прокалывал колеса у немецких 
автомашин, рвал телефонные провода, а однаж-
ды даже разогнал наворованных у местного на-
селения лошадей. Диверсанты сливали бензин 
с автомашин, подкладывали доски с гвоздями 
на дорогу, крали почту. Был случай, когда через 
село проезжал немецкий обоз с оружием на пе-
редовую. Когда солдаты остановились на обед, 
кто-то распряг и отпустил всех лошадей. Лоша-
дей долго ловили и поймали не всех. Снаряды 
не были доставлены на фронт.

Но в любой деревне найдутся предатели. 
В конце концов фашисты арестовали восемь 
мальчишек возрастом от двенадцати до пятнад-
цати лет. Арестованы были Ваня и Миша Зай-
цевы, Алеша и Ваня Кулаковы, Алеша Жаглин, 
Митроша Жерноклеев, Коля Трепалин и Толя 
Застрожнов.

 Арестованных школьников посадили в хо-
лодный чулан в одном из занятых немцами 
домов. В этом помещении их держали три дня. 
Их все время  сильно били. От пыток и побоев 
Миша Зайцев сошел с ума и фашисты отпусти-
ли его домой. На четвертый день около девяти 
часов утра всем школьникам дали кирки и ло-
паты и повели расстреливать. Перед расстре-
лом их заставили копать себе яму, тех кто отка-
зывался били. В девять часов утра 8 января 1943 
года всех семерых детей фашисты расстреляли 
и закопали около школы.

Через две недели Девицы были освобождены  
частями Красной армии. Тела героев были пе-
резахоронены на кладбище с. Девицы, а через 
двадцать лет после войны в центре с. Девицы 
был построен мемориал с именами погибших 
героев.

Фашисты, пытая школьников, хотели узнать, 
кто ими руководит, кто еще входит в подполье 
с. Девицы. Они не могли и представить, что все 
подполье состояло из восьми подростков. Еже-
дневно они совершали свои маленькие, а на са-
мом деле, не такие и маленькие подвиги.

В центре села теперь стоит памятник от бла-
годарных односельчан, который посещают ту-
ристы. Память о подвиге Девицких орлят вечно 
будет жива в памяти людей.

Гладкова Алена Сергеевна
п. Ачит, Свердловская область
МкОУ АГО «Ачитская СОШ»
Педагог – Гладкова Юлия Вячеславовна

Фин АЛи СТ 
СПЕЦПРИз от РГДБ
и Ассоциации
«Растим читателя»

Гнездилова София Павловна
курская область, Щигровский район
МкОУ «Пригородненская средняя 
общеобразовательная школа»
Педагог – Баркова Ольга Анатольевна
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Фин АЛи СТ 

обычный мальчишка 

Тёплый весенний день – отличный повод 
собраться всей  семьёй. Мы часто про-
водим выходные вместе. Наши общие 

выходные всегда разные: это и прогулки в лесу, 
и каток, и посещение кинотеатра. Главное, мы 
вместе: мама, папа, я и братишка.

Сегодня мы решили просто погулять по буль-
вару в центре села Левокумского. Мой брат Са-
велий с папой бегут впереди. У них важный фут-
больный матч. Мы с мамой идём чуть позади. 
Напряжённый момент! Гол! Мяч в воображае-
мых воротах. Мячик братишки закатился за из-
городь небольшого памятника в уголке бульва-
ра. Да,  как памятник, небольшой обелиск. Такие 
я видел на нашем сельском кладбище. Надпись 
на обелиске хорошо читается. В самом низу та-
блички написано: «Юный партизан Ваня Усков».  
Кто такой этот Ваня? Если это могила, почему 
она находится здесь, в центре села? Мама при-
гласила нас присесть и рассказала вот что.

«Ваня Усков – обычный мальчишка, которо-
му было почти пятнадцать лет, когда началась 
война. Школу он к тому времени закончил, но 
продолжить образование в техникуме не смог. 
Война… Тысячи добровольцев потянулись в 
военкоматы, все встали на защиту Родины. 
Ваню из-за возраста не взяли. Но повсеместно 
образовывались партизанские отряды. Вот в 
один из таких отрядов и ушёл со своим отцом 
Иван. Отряд назывался «Сергей». 

Среди партизан Ваня был самым молодым 
бойцом. Но, не смотря на возраст, он прекрас-
но разбирался с оружием, ходил в разведку, в 
совершенстве владел пулемётом «Максим». Но 
любили мальчика не только за это. В любую 
свободную минуту он пел. Вот и прозвали пар-
нишку Соловушка. 

В конце октября 1942 года немцы решили 
захватить железную дорогу на Моздокском 
направлении и контролировать Каспийское 
море. Недалеко от села Ачикулак шли ожесто-
чённые бои. В одном из таких боёв , первого 
ноября 1942 года, погиб отец Вани Ускова. С 
тех пор мальчик совсем перестал шутить, его 
пение больше не слышали друзья. Он всё вре-
мя рвался в бой. 

В декабря этого же года вражеская пуля 
оборвала жизнь юного героя. Боевые товари-
щи похоронили Соловушку в камышах. 

Только в 1961 году «поисковики» Левокумья 
нашли место гибели героя и в торжественной 
обстановке перезахоронили его здесь, в цен-
тре села, в этом тихом уютном местечке.»

Мама закончила рассказ. Нам было груст-
но.  Где-то смеялись дети. Природа радовалась 
весеннему солнцу. Везде торжествовал мир. Я 
понял, что наша счастливая жизнь стала воз-
можна только потому, что миллионы людей 
отдали свои жизни во имя Великой Победы. 
Мы решили, что у нас появилась ещё одна се-
мейная традиция – приезжать к могиле юного 
партизана  Ивана Ускова.

P.S. Герои отец и сын Усковы удостоены го-
сударственных наград «За отвагу» и «Парти-
зану Отечественной войны» второй степени 
посмертно. Это мы уже прочитали дома. 

Лозев Арсений Дмитриевич
п. Новокумский, 
Ставропольский край
МкОУ СОШ № 3 Левокумского 
муниципального района
Педагог –  Подгорелова Елена Сергеевна

Фин АЛи СТ 

Моя прабабушка

Я, Безрукова Кира, мне девять лет, решила 
написать рассказ про свою прабабушку. 
Зовут ее Безрукова Раиса Дмитриевна, 

родилась в 1926 году, в селе Юрино Рязанской 
области. О ее тяжелой судьбе я слышала из рас-
сказов дедушки, Безрукова Виктора Василье-
вича. Пробабушка редко когда вспоминала те 
тяжелые годы войны, ей было больно, что-то 
рассказывала сама , а что-то узнавали из газет-
ных статей, написанные про нее. Сейчас ей 93 
года. Ведь она герой нашего времени. 

Когда началась война, в 1941 году, ей исполни-
лось только 15 лет. В семье она была старшая се-
стра, их у мамы было четверо. Отец, в 1941 году 
ушел на фронт. В селе остались только женщи-
ны, дети и старики. Моя прабабушка сразу выу-
чилась на трактористку, так все четыре года во-
йны она работала на тракторе. Работала в поле, 
возила на тракторе продукты, хлеб по селам. В 
те тяжелые годы войны спасали рязанские леса, 
где собирали ягоды и грибы. Женщины, стари-
ки, подростки и она совсем молоденькая копали 
окопы, прокладывали из досок дорогу на боло-
те, чтобы могли пройти наши танки. Руки были 
все в мазолях и поранены. Однажды ехала она 
на тракторе ночью, перевозила из леса пилома-
териалы, не заметила окоп и перевернулась, еле 
жива осталась, еле выбралась, сама не верила 
этому счастью, нужно было выживать не смо-
тря не на что, говорила она.

 В 1941 году к ним прорвался немецкий десант. 
Немцы хотели взорвать главный мост Совет-
ского союза. В рязанской области, железнодо-
рожный мост связан с Средней Азией и с дру-
гими городами Советского союза. С немецких 
самолетов летели бомбы, было очень страшно, 
рассказывала она. Но советские войска вовремя 
подоспели и не дали немцам взорвать мост, до 
сих пор под мостом остались глубокие воронки 
той страшной войны.

В 1944 году, не далеко от села разместили  ла-
герь для немецких военных, которых под кон-
воем водили в совхоз на работу, на сахарный 
завод. Там работала моя прабабушка на трак-
торе, она видеть их не могла, они остались в ее 
памяти на всю жизнь. Как-то на работе один 
немец специально обжег паром ее ноги, где по 
сей день остались шрамы. Она их называла фа-
шисты проклятые, ей было тяжело это вспо-
минать, ведь ее молодость как и многих других 
прошла под адом войны. И благодаря молодому 
возрасту она перенесла все тяготы тех дней.

И только с улыбкой на лице вспоминает тот 
майский день 1945 года, когда объявили о по-
беде. Она говорила, что это была такая радость 
для всех, что на глазах стало все цвести и ли-
ковать. В 1945 году вернулся с фронта ее отец, 
глубоко израненый, но многие не вернулись. 

Через несколько лет после войны, праба-
бушка вышла замуж за военного офицера. Ее 
муж прошел всю войну, он был старше ее на де-
вять лет. Семья Безруковых служила в разных 

горнизонах нашей страны. Прабабушка родила 
семерых детей и одного усыновили из детского 
дома. В 1958 они приехали в г. Сасово Рязан-
ской области. Прабабушка устроилась на же-
лезную дорогу стрелочницей, где проработала 
до пенсии. Сейчас у нее 12 внуков и 13 правну-
ков и я в том числе. У прабабушки есть медали, 
ордена, ведь она еще и мать-героиня. 

Раису Дмитриевну прировняли к ветеранам 
войны, низкий поклон вам дорогие наши вете-
раны и дети войны, за вашу победу для своих 
потомков. Низкий поклон моей прабабушке от 
меня. Я горжусь тобой моя бабуля и мне есть 
кому рассказать о тебе: своим учителям, одно-
классникам и лрузьям. Долгих лет Вам!

Безрукова Кира Андреевна
г. Саратов
Лицей
Педагог –  Щербакова Светлана 
Николаевна
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в лес к партизанам и стал 
подрывником. На его счету 
6 взорванных эшелонов. В 
одном из боев Валя прикрыл 
своего командира и был тя-
жело ранен, но потом снова 
вернулся в строй. Погиб в 
бою. Похоронен  перед шко-
лой, в которой учился. Ему 

присвоено звание Героя Советского Союза.
Зина Портнова. В июне 

1941 года ленинградская 
школьница Зина Порт-
нова приехала на летние 
каникулы к бабушке в бе-
лорусскую деревню. Но 
началась война, деревню 
заняли фашисты, и Зина 
стала помогать подполь-
щикам. Потом ее переве-
ли к партизанам. Два года 
Зина была разведчицей. Выдал ее предатель… 
Допрашивал Зину сам начальник гестапо. Во 
время допроса Зине удалось выхватить у него 
пистолет. Она застрелила гестаповца и двух 
офицеров и бросилась бежать. Но фашисты на-
стигли ее. Никакие пытки не смогли сломить де-
вушку – она ничего не сказала фашистам о под-
полье.  Фашисты расстреляли юную партизанку. 
Уже после войны ей присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Марат Казей.  Еще один юный партизан – бело-
русский школьник Марат Казей. В свои 15 лет он 

ходил в разведку, участво-
вал в рейдах, подрывал 
эшелоны. В одном из боев, 
раненный, поднял своих 
товарищей в атаку и про-
бился сквозь вражеское 
кольцо. За этот бой Марат 
получил медаль «За отва-
гу».В мае 1944 года Марат 
погиб. Возвращаясь с зада-
ния, Марат и его командир 
наткнулись на немцев. Кругом было чистое поле, 
укрыться было негде. Командира убили сразу., 
Марат был тяжело ранен, но он отстреливался до 
последнего патрона. Потом у него остались две 
гранаты. Одну он бросил в немцев, а вторую взор-
вал, когда немцы подошли совсем близко. Уже 
после войны Марату Казею посмертно было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Беспощадной волею войны дети оказались в 
пекле страданий и невзгод. Но они вели себя, как 
герои, осилили и стерпели то, что, казалось бы, и 
взрослому преодолеть не всегда под силу. А они 
смогли.

Конечно, это не все герои, о которых можно 
рассказать, их очень и очень много. Но я наде-
юсь, что эти несколько историй о детях войны 
станут для нас настоящим примером мужества и 
отваги. И помните, что даже «маленький» чело-
век может стать настоящим героем. 

В годы Великой Отечественной более 35 тыс. 
юных защитников Родины были награждены бо-
евыми орденами и медалями.                         

Тяжелые испытания принесла война детям. 
Бессмертный героизм и мужество проявили ты-
сячи ребят. Многие из них не пощадили жизни 
ради победы.

В наших сердцах всегда будет жива память о 
тех, кто погиб на этой безжалостной суровой 
войне.

Мы помним всех: героев и рядовых, солдат и 
офицеров, мальчишек и девчонок, погибших за 
нашу святую землю, за Россию.

Дети войны - и веет холодом,
Дети войны – и пахнет голодом,
Дети войны – и дыбом волосы:
На челках детских седые волосы…
Дети войны - боль отчаянна!
И сколько надо им минут молчания!
Дети войны …
    Они отдали своё детство за победу, детство – 

солнечное, с книгами, смехом, праздниками. От-
дали, чтобы земля процветала, чтобы люди ро-
ждались и жили под солнечным мирным небом.

Проходит время, годы пролетают, десятиле-
тия, а боль не утихает.  Так радуйтесь солнцу, 
любите жизнь и творите добро!

Спесивцев Алексей Дмитриевич
курская область
Бегощанский филиал МБОУ 
«Большегнеушевская СОШ»
Педагог – Анохина Ольга Ивановна
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Наше детство убила война!
Всюду были голод, разруха,
Но у нас не сломила она
Чувство гордости, силу духа!  

Я, как и все  мои ровесники, не знаю вой-
ны.  Не знаю и не хочу войны. Война… 
Это страшное слово никогда не изгладит-

ся из людской памяти. Война… Это грозное вре-
мя особенно тяжело переживали дети. До войны 
почти каждый из них жил в своей семье, окру-
женный заботой и лаской родителей и не думал 
о том, что будет завтра. Они были детьми, живу-
щими в своем мире, имевшими свои тайны, на-
дежды. Так же, как и мы, они мечтали, дружили, 
любили, верили в счастливое будущее.

И  вот… 22 июня 1941 года всё  «погрузилось 
во мрак», разбились детские  мечты…                             

Утро. Рассвет. За окнами тихо шумят дере-
вья.  В домах тишина. Мирно спят люди. И вдруг 
утреннюю тишину разорвали взрывы бомб и 
снарядов. Началась Великая Отечественная во-
йна…                               

И встала страна огромная на смертный бой. 
Повзрослели мальчишки и девчонки. Многие 
дети, подростки уходили   на фронт прямо со 
школьной скамьи, с выпускных балов. Можно 
спросить: а что может сделать этот маленький че-
ловек на войне? Его самого еще нужно защищать.

Мальчишки и девчонки рвались на фронт, 
многие приписывали себе лишние годы, чтобы 
доказать свое право на борьбу. Их было много. 

Обыкновенные школьники, ставшие солда-
тами, подпольщиками, партизанами, отдавшие 
жизнь за то, чтобы мы могли спокойно расти, 
учиться и жить.                                                                              

Лишённые родителей, многие дети и подрост-
ки нашли приют в армейских штабах. На что 
только они не шли, чтобы попасть на фронт. 

Как быстро взрослели дети! Ненависть к врагу, 
желание отомстить за своих родных и близких за-
ставляли детей сражаться вместе  со взрослыми.

Подростки работали на заводах по 12-14 часов. 
Многие ребята были малы ростом и не достава-
ли до станка. Они подставляли к станку ящики, 
вставали на них и работали, забывая пВ дерев-
нях и селах дети  помогали взрослым растить 
хлеб, овощи и кормить фронт и тыл. Война по-
ставила ребёнка на одну ступень со взрослыми, 
и дети не только выживали сами, но и растили 
своих братьев и сестёр, помогали своим семьям, 
своему колхозу, помогали своей стране выжить.

Поэтому эти дети, маленькие и незащищен-
ные сумели выстоять наравне со взрослыми. Не 
просто выжить, но и снести все невзгоды и тяже-
сти, выпавшие на долю их поколения.

Любая война – это боль, слезы, потери и 
смерть. 

Многие дети попали в руки немцев, в плен, в 
фашистские лагеря. От ужаса никто не плакал, 
смотрели на все стеклянными глазами. Все четко 
усвоили урок: заплачешь – расстреляют. Вот так 
просто угасали жизни.                               

  В те страшные горестные годы Великой от-
ечественной войны дети быстро взрослели. В 

тяжкое для страны время они в свои 10-14 лет 
уже сознавали причастность своей судьбы к 
судьбе Отечества, сознавали себя частицей сво-
его народа. Они старались ни в чем не уступать 
взрослым, часто даже рискуя жизнью. 

Большой вклад в разгроме фашистской Герма-
нии принадлежит партизанскому движению.

Дети войны... Сколько их, маленьких отваж-
ных сердец, сколько любви и преданности своей 
Родине... Кто они, эти мальчишки и девчонки? 

Бесстрашные герои... Ор-
лята Великой Отечествен-
ной войны!

Леня Голиков.  Юный 
партизан Леня Голиков 
получил Звезду Героя в са-
мый разгар войны. Леня 
Голиков был партизанским 
разведчиком. Он принимал 
участие в 27 боевых опера-
циях: брал языков, взрывал 

мосты и склады, уничтожал вражеские боепри-
пасы. В августе 1942 года, находясь в разведке, 
Голиков подорвал легковую машину немецкого 
генерала и добыл портфель с ценными докумен-
тами. За этот подвиг Голиков был представлен 
к званию Героя Советского Союза. Погиб Леня 
Голиков в декабре 1942 года, когда его партизан-
ский отряд, прорываясь из окружения, отбивал-
ся от немцев.

Валя Котик. Валя Котик жил в маленьком 
украинском городке Шепетовка. Когда фашисты 
заняли  город, Вале было всего 11 лет. Валя ушел 
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Дети — почтальоны войны

75 лет назад наши предки ковали 
Победу на фронтах и в тылу за 
нашу свободу, за светлое небо над 
головой. Почтальоны войны: это 

была трудная, но почетная профессия. А сейчас 
кто-то вспоминает о них?! В каждой семье Со-
ветского Союза люди ждали, ждали весточки 
от родных с войны. На фронте, роль почтальо-
нов выполняли связисты - они несли письма в 
первую линию обороны, в траншеи, где бойцы 
ждали вестей из дома. А в повседневной жиз-
ни военного времени очень часто в почтальоны 
определяли девочек-школьниц. Такой девчонке 
было лет 14-15, маленькая, худенькая, с косич-
ками. Папа на фронте, дома младшие братишки 
и сестрёнки. После школы, девчушки сортиро-
вали письменную корреспонденцию, а после в 
любую погоду, как почтовый голубь, без отдыха 
и каждый день, несли они тяжёлую почтовую 
сумку, в которой были не килограммы писем 
и газет, а горе или радость. Таких девчушек и 
любили и ненавидели, их проклинали и бого-
творили - все зависело от того, что принес по-
чтальон - заветный треугольник с весточкой от 
родного человека или официальный конверт с 
извещением - похоронкой. Когда девчонка бе-
жала по улице, люди замирали – «Куда?», в чей 
двор или подъезд? Разносившая письма школь-
ница знала заранее – жив ли тот, кого ждут и 
любят, и переживала все ужасные моменты 

плохой вести сначала сама, потому как она зна-
ла всех с той улицы, куда шла, а потом и вместе с 
родными, кому вручала «похоронку». Как толь-
ко не называли девочек-почтальонок: «Ангел 
смерти», «Вестник беды». Были случаи, когда 
люди отказывались принимать похоронки, не 
веря в то, что их родной погиб и тогда все горе 
обрушивалось на голову бедного подростка. 

В нашей стране есть памятник, посвящённый 
фронтовому почтальону, а на Волгоградской зем-
ле памятник солдатскому треугольнику. Очень 
много художественных картин, посвящённых 
данной теме.

В тематических конкурсах я стараюсь выра-
зить безмерную благодарность поведать об исто-
рии маленьких героев большой войны! Героизм и 
Отвага, Доблесть и Честь – всё это характеризует 
школьниц-почтальонок. Они встали на защиту 
нашего Отечества в самой страшной войне на 
планете Земля. Выразим своё уважение и дань па-
мяти их Героизму. Ведь, защита Отечества и Ро-
дины, традиций и земли, на которой жили наши 
предки, мы живём и оставим нашим потомкам, – 
это и есть высшая почётная обязанность каждого 
человека и гражданина!

Кобелева Виталина Юрьевна
г.  Архангельск
МБОУ Гимназия № 3 имени к. П. Гемп
Педагог – Сидоренко Надежда Алексеевна
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Не случайная встреча

– Дед, расскажи, пожалуйста, еще раз ту  
историю!?

– Какую?
 Ну ту, как тебя ранили…
– Возвращаясь с разведки через лес, мы с 

товарищем нашли девчушку, лет двенадцати. 
В деревне, откуда она сбежала,  фашисты всех 
расстреляли! Женщин и детей - никого не по-
щадили…Она чудом спаслась… Варей звали. На 
следующий день должны были к тыловикам ее 
отвезти, не место ей с нами было… Да не успели! 
В  ночь атака воздушная была, кого-то убило, ко-
го-то ранило, вот и меня задело. Ничего серьёз-
ного, так,  царапина… Но когда, истекая кровью, 
видишь как умирают твои товарищи, приходит 
понимание, что жизнь может оборваться в лю-
бую минуту! Что есть ситуации, где от тебя ни-
чего не зависит! А за этим пониманием прихо-
дит страх, который отбирает всю уверенность 
в себе даже у самых отважных и бесстрашных 
солдат… Страх, который уничтожает желание 
сражаться, желание жить дальше… уничтожает 
надежду, что эта проклятая война когда-нибудь 
кончится!

– Дед, рассказывай что дальше было!
– Я уж было сознание начал терять, вдруг 

слышу – зовёт меня кто-то. Варя подползла ко 
мне. В руках сумка санитара. Погиб он, пытаясь 
помочь другим солдатам… Отволокла меня по-
дальше, благо я в сознании был и мог ей помочь! 

Перебинтовала, как смогла, дала обезболиваю-
щее и просидела со мной до утра. Всю ночь мне 
тихонько пела. Сказала что голос у неё лечеб-
ный, и пока она поёт мне - я не умру. Утром наши 
приехали, её к тыловикам, а меня в госпиталь 
отвезли. После, как поправился, виделся с ней. 
Она очень рада была, что жив остался. Я вот ду-
маю, что наша встреча не случайная была… Из-
менилось многое во мне… Понял тогда, что не 
имею права руки опускать, когда есть ребёнок, 
который преодолел свой страх и жизнью ради 
меня рисковал!  Она мне надежду и силы дала в 
ту ночь. А сама поклялась, что врачом станет.  И 
ведь не передумала! Сдержала обещание!

Томашенцев Владимир Степанович
г. энгельс, Саратовская область
МБОУ СОШ  N°33, 
Педагог –  Глухова Ирина Викторовна
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Юные герои тыловых будней

Вся наша необъятная страна – Россия в 
этом году готовится торжественно от-
праздновать 75-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Это важная,  зна-
чимая дата для любого русского человека, ведь 
каждая семья помнит о родных – всех тех, кто 
помогал ковать Победу. 

А я снова и снова вспоминаю свою прабабуш-
ку  и ее рассказы о военном прошлом. Впервые 
она рассказала мне о себе четыре года назад - я 
тогда готовился к школьному  мероприятию, 
посвященному 9 мая. История тех событий, по-
веданная моей  бабушкой,  Татьяной  Евсеевной  
Агарковой, потрясла меня, и я осознал,  что,  
хотя она и не принимала участие в военных дей-
ствиях по причине юного возраста, но,  будучи 
ребенком, была настоящим героем своего време-
ни и, как могла,  помогала своей стране выстоять 
в этой  страшной войне. 

Бабушка неохотно вспоминала о том тяжелом 
времени: рассказывала  медленно, с трудом под-
бирая слова, а глаза, окруженные морщинками, 
всегда наполнялись слезами. Я слушал ее очень 
внимательно и, почти дословно, запомнил такой 
рассказ:

 «…Когда началась Ве-
ликая Отечественная во-
йна, мне было всего 14 
лет. Но, несмотря на воз-
раст, мы, дети, как могли, 
помогали фронту. Окон-
чив трехмесячные курсы 
трактористов, все долгие 
годы войны  я работа-
ла на тракторе в колхозе 
«Красная Украина». Было 
очень тяжело, особенно в страду: мой трактор 
практически не останавливался ни днем,  ни но-
чью - ведь каждая минута, каждый хлебный ко-
лосок был на счету. Мы старались не рассыпать 
ни горсти зерна, понимали, что она может спа-
сти кого-то от голода. Даже в короткие минуты 
отдыха,  я не заглушала мотор трактора – было 
так  страшно одной в отдаленном поле, где часто 
рыскали голодные волки! Тогда было много слу-
чаев, что они нападали на людей. Когда совсем 
не оставалось сил, мне сильно хотелось  заглу-
шить трактор и поспать… но нельзя было! Чуть 
забрезжит рассвет – скорее за работу, фронту 
нужен был хлеб!

Ели на полевом стане.  На обед были пустые 
щи да кусочек отрубного хлеба. Счастье было, 
если вечером в пшеничную кашу добавят одну 
ложечку подсолнечного масла. Там, на полевом 

стане, взрослые обменива-
лись новостями с фронтов, 
а мы, ребятишки, слушали 
и плакали… плакали,  ког-
да наши солдаты отступали, 
людей брали в плен, расстре-
ливали партизан. А потом, 
стали поступать и хорошие 
вести: рассказывали об ос-
вобождении нашими вой-
сками городов, маленьких и 

больших победах - это было так радостно! Я бе-
жала на стан не столько поесть, сколько узнать 
об успехах на полях сражений,  ведь все спешили 
поделиться новостями, а от хороших новостей и 
работать было веселее. 

Конечно, мы, ребятишки, очень уставали, все 
были постоянно голодные, но никто не взял ни 
зернышка с поля, ни горсти муки из колхоза – 
ведь понимали, что можем помочь нашим сол-
датам и чувствовали, что вместе с ними, в тылу, 
приближали  Победу!  

А зимой женщины и дети трудились на ремон-
те тракторов и машин для фронта...» 

Сейчас любую машину можно сдать в автосер-
вис, а бабушке тогда приходилось ремонтиро-
вать всю технику  самой, да еще и запчасти для 
трактора вытачивать на станке! А ведь тогда она  
была  моего возраста - совсем ребенком!

Я смотрел фильмы о войне, в школе нам рассказывали о подвигах 
наших солдат, о городах-героях, о маленькой девочке Тане Савичевой, 
умершей от голода в далеком Ленинграде.  Но бабушка рассказывала 
совсем по-другому… тихо, печально, дрожащими руками показывала 
свое удостоверение Ветерана войны, а мне становилось жутко. Слу-
шая ее рассказы, я понял, что война – это что-то страшное, и что ма-
ленькие герои, как взрослые люди, не только на фронте, но и в тылу, не 
жалея себя, делали все возможное и невозможное, чтобы защитить и 
спасти нашу Отчизну от захватчиков. 

К сожалению, два года назад  моей бабушки не стало, но на ее приме-
ре я навсегда усвоил, что быть настоящим защитником может любой 
человек, который  горячо любит свою Родину, независимо от пола и  
возраста.  

Я держу в руках юбилейные медали своей бабушки, Татьяны Евсе-
евны, вспоминаю ее волнение, когда в  праздник  День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне ей говорили слова благодарности, дарили 
цветы, приезжали для поздравления представители городской власти. 
Все это она принимала со слезами и каким-то священным внутренним 
трепетом, который эхом отдавался в душах нас, внуков. 

В свои 13 лет я стараюсь понять, что чувствовали тогда дети, которые 
в один миг стали взрослыми,  что чувствовали люди, которые отдавали 
свои жизни за  Отчизну и, конечно, в полной мере не могу этого по-
стичь.  Но  меня переполняет чувство уважения ко всем, кто отстоял 
нашу страну  от фашистов в те годы, и сейчас защищает рубежи России. 

Я горжусь тем, что в  нашей стране были и есть  настоящие  патри-
оты, которые служат для нас, детей, примером отваги и героизма, и 
всегда буду стараться следовать их примеру. А в День Победы снова 
пойду на праздничный парад и с гордостью пронесу портрет своей ба-
бушки в Бессмертном полку!  

Галанин Владислав Евгеньевич
г. Енисейск, красноярский край
МАОУ «Средняя школа №1 им. И.П. кытманова»
Педагог – карманова Нина Александровна

2 МЕСТО 

Дети и война

Нет слов страшнее – «дети на войне»! Ведь маленькие жители 
планеты только начинают жить, открывать и узнавать мир 
в его красоте и величии. А если в этом мире бушует война? 

Гибнут люди, льётся кровь, уничтожается всё живое. Война разруша-
ет мир жестоко и беспощадно.

Но, может быть, жизнь всё-таки сильнее войны? И дети, пришед-
шие  в этот мир, столкнувшись с безумием войны,  начинают пони-
мать, что должны противостоять ей: выживать во чтобы то ни стало, 
защищать себя от жестокого врага, отстаивать свою Родину от за-
хватчиков вместе со взрослыми.    

Дети в годы Великой Отечественной геройски проявляли себя на 
фронте и в подполье, трудились наравне со старшими в тылу, стойко 
переносили тяготы, оказавшись в концентрационных лагерях и на 
оккупированной врагом территории.

О непростых детских судьбах в годы войны рассказывает кни-
га-трилогия  «Маленькие герои большой войны» Аркадия Никоноро-
ва. Когда читаешь её страницы, порой трудно сдержать слёзы. Какие 
же испытания выпали на долю детей! Как смело они защищали Родину 
от врага! Как отважно совершали подвиги по зову своих маленьких 
сердец! Героические поступки ребят даже были отмечены высоким 
званием - Героев Советского Союза.  Невозможно забыть подвиг юной 
мстительницы Нины Портновой. На оккупированной территории в 
Белоруссии она стала связной в партизанском отряде. Смело выполня-
ла данные ей поручения. Так, работая на кухне в немецкой офицерской 
школе, однажды отравила в столовой более 100 немцев.  

В страшных муках погибла Нина. Когда позже немцы схватили её, 
долго пытали, чтобы узнать сведения о партизанском отряде. А она 
во время допроса схватила немецкий пистолет и выстрелила  в нем-
цев. На расстрел её вывели седой и слепой. Звание Героя Советского 
Союза Нине Портновой присвоили посмертно…   
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Это не единственная  героическая девичья 
судьба. Юта Барановская, Зоя Космодемьян-
ская…Девушки-подростки особенно хрупки и 
беззащитны перед войной. Тем удивительнее, 
какую силу духа они проявили, совершая геро-
йские поступки! 

Я думаю, истории о маленьких героинях вой-
ны могут быть продолжены. Ведь их было много 
в годы войны. И до сегодняшнего дня в семьях 
россиян от поколения к поколению передаётся 
немало  подобных историй.

Мне бы хотелось поделиться одной такой 
историей, услышанной из первых уст от  уди-
вительной женщины Евгении Яковлевны Нару-
севич, которая вот уже четверть века живёт в 
моём родном городе Заречном Пензенской об-
ласти. В свои 93 года она находит в себе силы 
приходить к школьникам в классы и рассказы-
вать о пережитых ею ужасах войны на оккупи-
рованной украинской территории. Её память 
до сих пор хранит множество подробностей об 
этом. Свои воспоминания Евгения Яковлевна 
записала для внуков и готовится издать свои 
записки в печати. 

Эта высокая, седовласая женщина, в тёмном 
костюме и берете, в которых обычно в майские 
дни ходят пожилые женщины-ветераны войны, 
однажды пришла к нам в класс накануне Дня 
Победы.

Она рассказывала о себе очень просто, спо-
койно и тихо, лишь иногда её голос начинал едва 
заметно дрожать, а глаза наполнялись влагой.

В 1941-году Евгения Яковлевна 13-летней 
девчонкой оказалась на оккупированной тер-

ритории в украинском селе Браилов Винницкой 
области юго-западной Украины. Довоенный 
Браилов в памяти Евгении Яковлевны - это бе-
лые хаты и цветущие вишни, родной дом, боль-
шая дружная семья, старший брат, три сестры.

Накануне 22 июня 13-летняя Женя возвра-
щалась с друзьями из сельского клуба после 
танцев. Все ребята были весёлые, шли и пели 
песни. Они не знали, что фашисты уже бомбили 
Киев, Одессу, Минск, что там уже гибли люди. 

Так началась война. Воскресным утром об 
этом прозвучало сообщение по радио…

Евгения Яковлевна до сих пор помнит, как 
фашисты хозяйничали в Браилове.  Село со-
трясали бомбёжки, фронт приближался. Наши 
войска, отступая, взорвали мост. Начался бой – 
взрывы снарядов, рёв танков, пулемётов. При-
шлось семье Нарусевич прятаться в специально 
вырытую землянку. Когда они вышли из неё, во 
двор уже заходили немцы. 

Родители и дети, обнявшись, встали в доме 
и ждали, что теперь будет. Солдаты, увидев, 
смородиновую настойку на окне, посмеиваясь, 
выпили по  стакану и ушли. А на другом конце 
села уже расстреливали людей.

Немцы сразу же собрали в одно место всех 
живших в селе евреев, огородили колючей 
проволокой, поставили охрану. Тех, кто по-
сильнее, заставили копать большую яму. Туда 
потом направляли по 200-300 евреев на рас-
стрел. Они шли, понурив головы, вели за руч-
ки детей, малышей прижимали к себе. Перед 
ямой их заставляли раздеться. Потом эту оде-
жду продавали в магазине. Немцы ничем не 

брезговали! В  эту яму полегло более 25 тысяч 
расстрелянных евреев и тех, кто не подчинял-
ся фашистам…

Через село проводили колонны советских 
военнопленных – голодных, босых, обросших. 
Люди бросали им хлеб, сухари, картошку -- они 
ловили. Немцы их били за это прикладами. 
Женя вместе с другими детьми видели это, пла-
кали…

В сентябре открылись школы. Женя пошла в 
7-й класс. В классы пришли новые учителя.  По-
весили иконы. В учебниках стали вычёркивать 
портреты вождей, писателей. 

В ноябре в класс зашли бендеровцы. Дама 
в коротенькой юбке, в сапогах  выше колен и 
пилотке с бендеровским знаком, на верхушке –  
пышное перо из павлина. Мужчина в офицер-
ской форме, и тоже в пилотке с пером. Священ-
ник. Спросили учеников, кто знает молитву про 
Украину. Конечно, никто не знал. Тогда внесли 
в класс скамейку, банку с намоченными розга-
ми. Вызвали одного ученика, велели ему опу-
стить штанишки и лечь на скамейку. Женя не 
выдержала такой сцены. Она сидела на первой 
парте, вскочила и убежала из класса. Больше в 
школу не ходила.

Из села начали вывозить молодёжь в Герма-
нию. Сначала партиями по 180-200 человек от-
правляли на медосмотр, чтоб не было заразных 
больных. Первый набор отправили в Венгрию. 
Второй в Германию. В этот набор попала стар-
шая сестра Жени – Юля. Родители хотели её 
спрятать, отвезти куда-нибудь к родственни-
кам. Но в соседнем селе за то, что дочка не  по-

ехала в Германию, повесили всю семью. И Юля 
отказалась прятаться, чтобы не пострадали её 
родные люди.В апреле 1942 г. она была отправ-
лена в Германию. Что пришлось ей пережить, 
она рассказавала, когда в 1945 году вернулась 
домой. 

Как погрузили их всех, и девушек, и парней, 
в грузовые вагоны без окон, без скамеек, без ту-
алета, и почти четверо суток везли до Польши. 
Они кричали, стучали, но никто не обращал 
на это внимания. В Польше открыли вагоны, 
посадили к ним ещё поляков и чехов и повез-
ли в Германию. В Обер Силезии высадили всех 
на перрон, выстроили в ряд. К ним стали при-
ходить фермеры и подбирать себе работников 
– фактически рабов. Смотрели руки, волосы, 
зубы. Шли в кассу, платили деньги и вели рабов 
к себе. Одевали в робы, деревянные шлёпанцы, 
заставляли работать с 4-х утра до поздней ночи. 
Юля работала  старательно, так как за непови-
новение грозили отправить в концлагерь, в га-
зовые печи…

В Браилове продолжали забирать в Герма-
нию. Кто поехал с последующей партией, те ра-
ботали на фабриках, жили в лагерях, и никто из 
них домой потом не вернулся.

Стали вывозить молодёжь помладше. Запи-
сали и саму Женю.На комиссию вместо неё по-
шла  сестрёнка Таня, худенькая, щупленькая. В 
комиссии сидел старенький знакомый доктор 
Захарий Вакулович, который знал всю семью 
Нарусевич, и на комиссии Таню он браковал. 
А потом передал, что и Таню могут забрать, и 
чтоб её больше не посылали. 

Женя пряталась от фашистов. Но однажды 
заболела, лежала с высокой температурой, ког-
да в дом зашёл немецкий офицер с переводчи-
ком из русских пленных. Немец увидел Женю, 
стянул с кровати на пол и потянул к дверям с 
криком «Юда, юда!» (так они называли евреев) 
и расстегнул кобуру пистолета. Мама убежда-
ла фрица, что Женя не «юда», переводчик что-
то быстро ему говорил, и когда тот приложил 
Жене пистолет ко лбу, переводчик успел  крик-
нуть:  «Тиф!»  Немец бросил Женю, выбежал 
во двор и перестрелял всех уток. А Женя была 
спасена…

В январе 1944 года в Браилове свирепствова-
ли каратели. Всё чаще давали о себе знать  пар-
тизаны: взлетали на воздух эшелоны с немец-
кими солдатами и техникой, взрывались мосты. 
На столбах развешивали фотографии парти-
занских командиров – их искали.

За Браиловым на трассе погиб немецкий мо-
тоциклист – то ли от гололёда, то ли кто убил 
его. Каратели вывели из ближайшего села 100 
человек детей, стариков, женщин, в чём были.  
Заставили вырыть яму и всех их живыми зако-
пали. За одного фрица – 100 невинных! В дру-
гом конце  5 человек закопали живыми…

Когда немцы начали отступать, в доме На-
русевичей поселилась семья полицаев: мать 
старушка и два сына. Николай, лет 30, бывший 
лейтенант Красной  Армии, и Алексей лет 16. 
Он всё время ругался с мамой и Николаем, что 
же они всё время убегают, а куда и зачем? 

Через пару дней Николай пришёл с полицаем, 
который исполнял приказы, расстреливал лю-

дей. Он поставил на стол бутылку водки, кусок 
сала и хлеб. А сало оказалось несолёное. Стал 
стучать кулаком по столу, чтобы хозяева дали 
соли. Женя вошла и сказала, что соли нет, а ста-
руха показывает глазами, что за печкой солон-
ка есть. Полицай заорал, а Женя  схватила со-
лонку, поставила на стол и сказала: «Хватит на 
хвост посыпать».  Полицай вскочил  и за Женей 
– а та – из хаты. Женя бежала, а он стрелял ей  
вслед. Пули свистели рядом, а она бежала зиг-
загами. Николай догнал полицая, и Женя была 
спасена. Он угрожал, что всё равно её убьёт, но 
не успел, сбежал...

В феврале 1944 года в селе объявили комен-
дантский час. На улицу стало опасно выходить. 
Немцы отступали. Из тех сельчан, кого застав-
ляли рыть окопы, никто не возвращался. домой.

Чтобы немцы не забрали Женю, на помощь 
опять пришёл доктор. Спрятал у себя в больни-
це в каморке без окон, где хранились швабры и 
стояла узенькая кушетка. Здесь  Женя остава-
лась до освобождения села от фашистов. Она 
помогала на кухне, делала в палатах уборку, 
мыла полы, носила воду, топила печки. Не зна-
ла, живы её родные дома? Никто не приходил к 
ней, и она не выходила из больницы.

 Фашисты заходили к доктору, но не загляды-
вали в её каморку, потому что на ней повесили 
табличку «Тифозная».

В один из дней Женя не выдержала и побе-
жала домой. Ей сказали, что в селе уже нет фа-
шистов. И вот она, добежала до дома, увидела 
своих родных и уже собиралась возвращаться, 
как начался бой. Горели хаты, рвались снаряды, 
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строчили пулемёты. Когда всё стихло,  все выш-
ли на улицу и увидели наших солдат.  В серых 
шинелях, с автоматами они бежали по огоро-
дам, по улице. Все бросались к ним, чтобы об-
нять от радости. А те бежали дальше: «Потом, 
потом!»

Бой шёл всю ночь в другом конце села, где 
была больница. Утром, когда Женя пришла 
туда, то увидела во всех палатах и вдоль кори-
дора на плащ-палатках, на шинелях, прямо на 
полу лежали раненые. 

Не успев надеть халат, она уже встала к  опе-
рационному столу. Не в операционной, где 
стерильно, а прямо в коридоре поставили два 
больших стола, и стали делать операции. «За-
пах крови, стоны. Я держу ногу, которую врач 
отрезает. Неужели это я?  Ведь ещё до боя при-
везли в больницу мужчину с оторванной на 
пилораме рукой. Я тогда зашла в ванну – лужа 
крови. От сладковатого приторного запаха   
потеряла сознание», – призналась Евгения 
Яковлевна. 

И вот сутками ей пришлось стоять на ногах, 
даже кушать было некогда! Стирать бинты, су-
шить их утюгами, дезинфицировать. Девоч-
ка-подросток к ко всему привыкла. Не боялась 
идти в подвал со свечкой в руке и отыскивать 
среди мёртвых нужного солдата, чтобы отдать 
приехавшим за ним родственникам. 

Раненых становилось меньше, и Женя оста-
вила работу в больнице, хотя доктор говорил 
отцу, что из неё получился бы   хороший медра-
ботник. Она работала  в колхозе на поле, серпом 

научилась жать пшеницу и рожь, вязать снопы, 
укладывать их в копны. Работала курьером в 
сельсовете, носила сводки в район за 8 км туда 
и обратно. 

Немецкие самолёты часто налетали бомбить 
железную дорогу, госпиталь, вокзал, дома. Од-
нажды во время налёта рвались бомбы, пали-
ли зенитки. Женя спряталась за большое дере-
во. Срезанные осколками ветки падали ей под 
ноги  на голову, осколки впивались в ствол. 
Было страшно. Но надо было идти, преодоле-
вая себя...

И вот настал желанный день 9 мая 1945 года! 
Звонили монастырские колокола. Люди тол-
пой бежали к центру села с криками «Победа!  
Победа!». И Женя побежала. С крылечка полу-
разрушенного дома как с трибуны выступали 
пришедшие на митинг люди. В толпе качали и 
носили на руках солдат. В воздух подбрасыва-
ли пилотки, платки, косынки. Все поздравляли 
друг друга, обнимали, плакали, смеялись. Какая 
была радость! Ликование! 

Вернулся с фронта старший брат Фёдор, из 
Германии – Юля. Началась мирная жизнь… 

Евгения Яковлевна Нарусевич не имеет на-
град. Но всё пережитое ею, мгновения, когда 
была она на волосок от смерти, её труд наравне 
со взрослыми в госпитале – по-моему, позво-
ляют и эту женщину считать маленькой геро-
иней войны. Она прошла через многое, увидела 
страшную явь войны. До сих пор бережно хра-
нит память о ней и делится своими воспомина-
ниями с нами…

После войны долгие годы Евгения Яковлевна 
работала. Была завклубом, заведующей библио-
текой  (27 лет), была секретарём территориаль-
ной комсомольской организации, избиралась 
заседателем народного суда 16 лет и неодно-
кратно депутатом сельсовета. Вела передачи по 
радио. Вырастила дочь и внука…

Она ещё приходит к детям в школьные клас-
сы, чтобы вновь и вновь рассказывать о войне, 
её ужасах. О том, что понятия дети и война не 
совместимы.

           
Кислякова Софья и горевна
г. заречный, Пензенская область
МАОУ ДО «Центр образования
и професиональной ориентации»
Педагог –  Сватухин Юрий Борисович

3 МЕСТО 

Сын полка

Еще тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой!

    М. Владимов

Семьдесят пять лет прошло с того  дня,  как 
над Рейхстагом взвился красный флаг, и 
Великая Отечественная война, наконец, за-

кончилась… когда неимоверными усилиями всех 
наших людей, всех братских народов нашей Вели-
кой страны мы дошли до победы, задушили фаши-
стского зверя в его же логове. Каждый год в первые 
майские дни наш народ вспоминает грозные годы 
войны, чтит память павших, кланяется живым.   К 
огромному сожалению и горести, все меньше оста-
ется сейчас тех, кто своей грудью защитил  наше  
Отечество, кто освободил весь Мир от этой на-
цистской твари. Кто поливал своей кровью передо-
вую и кто, не покладая рук, трудился в тылу. И мы, 
живущие сейчас, тоже должны помнить о Великом 
и бессмертном подвиге людей, которым обязаны 
жизнью… 

Я хочу рассказать о своём прадедушке  Борзых 
Алексее Стефановиче, сыне полка, который, в свои 
не полные пятнадцать лет,  прошел дорогами вой-
ны от Прохоровки и до Берлина.  Я учусь в 5 классе, 
и мне сейчас чуть меньше лет, сколько было тогда 
моему прадедушке.

Из воспоминаний прабабушки - Алеша Борзых, 
мой прадедушка родился в селе Сагайдачное  в 1928 
году. Жила семья в просторной избе с большими 
светлыми окнами – на совесть построил ее Алеш-

кин отец.  Собирался долго и радостно жить, да не 
довелось: простудился, запустил болезнь и умер в 
трудном 1933-м.  А через несколько лет не стало 
и матери.  И остался Алешка со старшей, пятнад-
цатилетней сестрой и двумя совсем маленькими 
братьями. Ребят взял на свое иждивение колхоз.

В грозном 1941 году к дому вплотную подступи-
ла беда. 

Село будто вымерло, затаилось в ожидании вра-
га. За околицей показались фашисты. Немцы не 
задерживались подолгу в селе. Уходили одни, по-
являлись другие, и все  грабили мирных людей.

Зимой 1943 года в Сагайдачное  пригнали плен-
ных.  Колонну быстро угнали, но пришла страш-
ная весть – пленных хотят живьем сжечь в хуторе 
Гусек-Погореловка. Прибежав на хутор, мой пра-
дедушка увидел, что школа, в которой находились 
пленные, уже горела. Её окна были заколочены, а 
дверь подперта деревянным колом. Вот тогда-то 
ненависть к захватчикам – жгучая, нестерпимая – 
поселилась в мальчишечьем сердце. И когда весной 
1943 года пришли наши, он упросился с первой же 
частью на фронт. Его, конечно, не брали. Командир 
автороты приказал вернуть домой, но мальчишка 
не послушался, затаился под брезентом в одной из 
машин и уехал с военными. Так   Алеша Борзых 
стал сыном полка,  военным водителем. 

Не сразу  к нему пришло водительское умение. 
И рычаги не слушались, и заводной ручки не мог 
осилить. Поэтому на его ЗИС ставили лучшие 
аккумуляторы, чтобы стартер действовал безот-
казно. Был у него и наставник – старший сержант 
Александр Литвинов.  Спустя два месяца он уже 
перевозил боеприпасы со склада на передовую. 
Возили ночами. Днем же  проверяли моторы, ходо-
вую часть и спали по нескольку часов.  Случалось в 
такие ночи их бомбили. Горели машины, гибли то-

варищи. Здесь, на трассе, питавшей фронт, в одном 
строю с опытными воинами мой прадедушка Але-
ша получал первые уроки выдержки, мужества, 
солдатской сметки, 

которые пригодились уже через полмесяца – в 
жестоких боях под Белгородом!

Шли упорные бои за Витебск. Под смертонос-
ным огнем в самое пекло боя подвозил он орудие, 
ловко с ходу разворачивал, и оно прямой наводкой 
расстреливало бронированных «пантер» и «ти-
гров». 

Не раз в критическую минуту приходилось ему 
становиться и подносчиком снарядов, и вторым 
номером у заряжающего.

В Витебск их 204-я стрелковая дивизия вошла 
первой и с того дня стала именоваться Витебской. 
Орденами и медалями наградили особо отличив-
шихся воинов дивизии. Среди них и юного бойца 
моего прадедушку Алешу Борзых. Перед строем 
дивизиона по всем правилам воинского устава

получал он первую в своей жизни награду – ме-
даль «За боевые за слуги».

Воевал юный солдат и под Шауляем. Во вре-
мя наступательной операции частей дивизии он 
подвозил на передовую боеприпасы и продоволь-
ствие. Однажды он ехал в колонне передовым и 
увидел едущего навстречу немецкого мотоцикли-
ста. Он рванул ручку тормоза, и, схватив винтовку 
(она всегда лежала рядом на сиденье), кинулся на 
дорогу, загородил ее, выставив вперед оружие. По-
доспевшие товарищи помогли взять врага в плен. 
Пленный оказался непростой птицей, его затребо-
вали в штаб дивизии. А на прадедушкиной  гимна-
стерке, рядом с первой появилась вторая серебри-
стая медаль  со скрещенной винтовкой и клинком 
Медаль «За боевые заслуги». В 1945 году к ним 
прибавилась третья – «За взятие Кенигсберга». 
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Позади остались десятки освобожденных горо-
дов, впереди начиналась Германия. Там, под Штет-
тином, прадедушку и его старших боевых друзей 
ждала ликующая, пьянящая, как сама весна того 
незабываемого года, весть о Победе.

После демобилизации мой прадедушка Борзых 
Алексей Стефанович  жил и работал в Скородном: 
шофером в автоколонне, мастером жилищно-ком-
мунального хозяйства, после был назначен дирек-
тором кирпичного завода. Многие годы избирался 
депутатом и председателем Скороднянского сель-
ского Совета. Затем был начальником Скороднян-
ского газового участка. Активно участвовал в об-
щественной жизни. Был активным организатором  
встреч ветеранов и  солдатских вдов с молодежью, 
часто бывал в Скороднянской средней школе на 
уроках мужества.  Белгородский писатель Борис  
Осыков в своей книге «Герои в красных галстуках» 
поместил рассказ о моём прадедушке - «Алёшкины 
медали».

Его имя занесено в книгу Губкинской ветеран-
ской организации в раздел  «Ветераны на войне и 
в труде». 

До самого конца жизни все мысли старого сол-
дата были о том, чтобы никогда не было на земле 
такой беды – войны!   По воле  судьбы последние 
годы прадедушка жил в Украине  в  городе  Енаки-
ево, где и умер  25 сентября 2001 года  на 73-м году 
жизни.  Но каждый год  9 мая он обязательно при-
езжал к нам в Скородное, приходил к мемориалу  
и вспоминал своих товарищей - однополчан, всех 
тех, кто погиб в этой войне.      Наша семья всегда 
с нетерпением ждала приезда прадедушки Алеши, 
ведь мой папа назван в его честь и работает он в 
той же организации, где когда-то работал праде-
душка. А летом 2013 года  мы побывали на его мо-
гиле в Енакиево, там тогда еще не было войны.  

И в конце своего рассказа я хотел бы поразмыс-
лить над происходящими событиями в Украине и, 
вообще, на территории бывшего Советского Сою-
за. Так уж получилось, что последние 20 лет брат-
ские народы, с общей культурой и верой живут 
сейчас в разных странах. Нас все время пытаются 
разобщить, поссорить между собой, показать, что 
мы разные. А ведь было время, когда мы все вме-
сте, плечом к плечу сражались, отстаивая нашу 
Родину. Когда не делили – русский ты, казах, баш-
кир или украинец. Так было и во времена поль-
ской интервенции, и в первую Отечественную и в 
Великую Отечественную, и в Афганскую войну, и 
всегда! В единстве всегда была наша сила! Сейчас 
же нас пытаются еще сильнее стравить, чтобы мы 
разругались друг с другом, чтобы поубивали друг 
друга сами, как это уже было в Гражданскую войну. 
Наши враги – мировые олигархи, западные лже-
демократы, террористы и им подобные, не хотят, 
чтобы Россия вставала с колен, но, чтобы упала 
еще ниже…  Наши деды и прадеды в 45-м убили 
и раздавили фашизм.  На Украине и в некоторых 
балтийских странах фашисты уже пришли к вла-
сти. Они ничего не стыдятся, и ничего не скры-
вают. Открыто славят Гитлера и Бандеру рядом с 
монументами и памятниками героям-освободите-
лям, оскверняют храмы … 

И другие люди, стоящие в стороне и ничего не 
делающие, не лучше них. Хуже бездействия и рав-
нодушия, я считаю, нет ничего на свете! Если мы 
все, как и раньше, не объединимся против фа-
шизма, против террористов, против всего этого 
зла и не будем с ним бороться, то получится, что 
мой прадед и все защитники нашей Родины про-
ливали кровь зря! Получится, что мы наплюем и 
не уважим их память, их доблесть, их подвиг! Ведь 
они все сражались за мирное небо для нас, чтобы 

мы жили!  Бороться с фашизмом, работать и слу-
жить на благо Нашей России, защищать Ее, знать 
и чтить настоящих Героев – именно это я считаю 
своей главной целью и обязанностью в жизни.  

За тебя, Родина, за поля, леса, луга, за города и 
сёла сражался мой   прадед  в годы войны.   С каж-
дым годом война от нас всё дальше и дальше, а ве-
теранов,  участников той великой войны, остаётся 
всё меньше и меньше. Мальчикам, которым в дни 
Победы  было восемнадцать, сейчас уже девяносто 
три, а многих нет в живых…  

Мы благодарны тебе, солдат – победитель! И зем-
ле нашей, израненной, всё вынесшей, но так буйно 
цветущей этой семьдесят пятой  мирной весной. 

Отгремели взрывы, отгремели,
Родину спасти они сумели.
Нелегко далась им та победа,
За неё «спасибо» скажем  дедам.
Мы, дети XXI века, не хотим жить для войны. 

Мы хотим учиться в школе, играть с друзьями, 
петь, веселиться, пускать кораблики по весенним 
лужам, рисовать, запускать в чистое голубое небо 
воздушного змея, сажать деревца - словом, светло 
и радостно жить на Земле. 

Благодарим сегодня Вас -  
За жизнь, за детство, за весну, 

За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живем!

Борзых и лья Алексеевич
г. Скородное, Белгородская область
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры « Централизованная 
библиотечная система№2»
Педагог –  Голотовская
Юлия Александровна

Фин АЛи СТ 

Письмо Леониду Голикову

Здравствуй,  Леня Голиков. Я пишу тебе из 
21 века. Меня зовут Мирослава. Ты совсем 
чуть-чуть старше меня. И у нас с тобой 

могло быть, наверное, много общего. Но, к со-
жалению, мы друг друга не знаем. Но я много 
о тебе читала.  Из книг, из рассказов  мамы и 
учителя я узнала о твоих подвигах.

Ты  стал разведчиком, неоднократно про-
никал в фашистские гарнизоны и собирал 
важные данные о противнике. Я просто вос-
хищаюсь твоим мужеством, твоими муже-
ственными поступками. Лёня, ты не знал стра-
ха перед лицом врага.  Не каждый  ребёнок 
сможет совершать такие бесстрашные подви-
ги, как ты. Ты мужественно и бесстрашно по-
шел на задание и подорвал немецкую машину, 
в которой находился противник и портфель с 
чертежами и ценными документами. Это, ко-
нечно, только  один  важный эпизод из твоей 
военной жизни, но он очень значимый для на-
шей Победы над врагом. Лёня, в этой страш-
ной войне с фашистами  ты воевал не только за 
себя, ты воевал за Родину, за наше будущее, за 
счастье будущих поколений детей, мальчишек 
и девчонок. Если бы мы с тобой встретились, 
то смогли бы подружиться.  Я уверена в этом. 
А как было бы здорово, если бы с тобой сидели 
в школе за одной партой, читали одни книги, 
смотрели одни фильмы! Ты бы мне рассказал, 

о чем мечтали мальчишки в то время. Я бы по-
делилась с тобой своим секретом о том, что я 
тоже совершила  небольшой подвиг для себя. 
Да-да, не смейся, Лёня! Подвиг!  Несмотря на 
то, что я девочка, я  залезла на дерево и спасла 
кошку. Конечно, этот мой подвиг не такой, как 
у тебя. Ведь тогда была война. А я совершила 
этот поступок в мирное время. И всё-таки я 
считаю для себя это тоже подвигом.  Мне было 
очень страшно лезть на дерево. Но я не могла 
оставить в беде кошечку, это беззащитное су-
щество. И страх ушёл куда-то. В эту минуту я 
уже думала не о себе, а о том, как спасти живое 
существо,  кошечку.  Вот и ты, Лёня, когда стал 
преследовать врага, не думал о себе. А думал 
только о том, как  быстрее остановить врага. 
Мальчики из нашего класса со мной дружатся, 
говорят, что я бесстрашная.  Я думаю, что за 
моё такое бесстрашие ты бы меня стал   ува-
жать ещё больше. Если бы я оказалась хоть на 
минуту в те времена, когда ты воевал, я бы, не 
задумываясь,  пошла с тобой на любое важное 
задание, пошла  защищать  нашу Родину.  С то-
бой мне было бы не страшно, Лёня.

Когда я вырасту, я буду всегда помнить, что 
своей жизнью обязана тебе, Лёня.  Спасибо 
тебе, дорогой мой друг, дорогой Лёня, за то, что 
ты спас меня и всех моих сверстников от ужаса 
войны. Спасибо тебе, Лёня Голиков, за то, что 
ты подарил всем нам, детям 21 века, возмож-
ность учиться, радоваться жизни. Ты - настоя-
щий герой!. Я горжусь тобой, Лёня Голиков!

До свидания, Леня. 

Севастьянова Мирослава 
Александровна
 г. Балахна, Нижегородская область
МБОУ «СОШ № 6 им. к. Минина»
Педагог –  Пушкина Тамара Николаевна
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дый раз от команды «Воздух» и бежать, спасаясь от об-
стрелов, в бомбоубежище. 

А помните новогоднюю елку зимой 1942 года? Несмо-
тря на всю трагичность происходящего вокруг вас, учите-
ля решили, что Новый год – это праздник, который ждет 
каждый ребенок, поэтому в каждой школе организовали 
для вас незабываемый праздник  с украшенными елками, 
новогодними подарками и, самое главное, сытным обедом.

У нас, ваших сегодняшних сверстников, есть все: 
мирное небо над головой, живые родители, продукты 
питания, организован досуг, но все равно мы иногда без 
всякого желания занимаемся домашними делами, что 
бы помочь маме, или идем в школу. И ведь редко, кто из 
нас задумывался над тем, каково было вам в том время 
ходить в школу. Где в трескучие морозы, чтобы не за-
мерзнуть в учебном классе, вы, вместе с учителем, коло-
ли дрова и топили печи, чтобы стало чуть-чуть теплее. 
Как вам приходилось отогревать замерзшие худенькие 
пальцы, которые от постоянного голода и недосыпания 
часто не могли удержать обычную ручку. И сейчас ни-
кто из нас даже не подозревает, как могут от мороза за-
мерзнуть чернила. 

Вы все это видели. Со всем справились. Самое главное 
– вы выжили всем бедам назло. И пусть не держали ваши 
руки ни гранаты, ни автомат вы приближали победу 
своим желанием выжить, помочь взрослым, уберечь от 
голода малышей. Вы – ПОБЕДИТЕЛИ! Вы - герои! Нам 
есть с кого брать пример и на кого равняться! 

Телипанов Максим Александрович
г. Тихвин,  Ленинградская область
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №2»
Педагог – Григорьева Марина Андреевна

ЛАурЕАТ 
СПЕЦПРИз от РГДБ
и Ассоциации
«Растим читателя»

Здравствуйте, мои далекие и такие близкие 
сверстники–дети-ленинградцы!
Пишу Вам из далекого 2020 года, из города 

Тихвина, расположеннном в 230 километрах от 
места, в котором Вам пришлось жить в те тяжелые 
дни, когда началась Великая Отечественная война.

Война! Блокада – два таких коротких, но таких 
жестоких слова. Сколько в них боли, горя, потерь 
и оборванных человеческих жизней. Я знаю, Вам 
хотелось бы забыть весь пережитый ужас, но па-
мять снова и снова теребит незажившие раны.

8 сентября 1941 года… Мы, молодежь 21 века, 
знаем эту дату только по книгам. А Вам тогда 
было всего лишь 13-14 лет, как и мне сейчас. 
В тот день вы, маленькие жители Ленинграда, 
стали заложниками людей, которые считали 
себя вершителями судеб, и вокруг Ленингра-
да сомкнулось блокадное кольцо. 900 дней Вы, 
наравне со взрослыми, пытались выжить в не-
человеческих условиях холода и голода, посто-
янных бомбежек и рвущихся снарядов. Дети 
и подростки-чье детство завершилось в один 
миг, в одну секунду. Вам было некогда играть, 
как нам, сегодняшним мальчишкам, в войну–
выслеживать вымышленных врагов и изобра-
жать ловких разведчиков и стрелков, Вы жили 
в ней, боролись за свои жизни и жизни других 
ленинградцев. Вы давали взрослым силы, не-
смотря ни на что работать и воевать, ведь сто-

ило только посмотреть в тысячи детских глаз, 
полных слез, ужаса и неизвестности от всего 
происходившего вокруг, возникало одно толь-
ко желание: выжить ради Вас, ради себя, ради 
будущего!

Ваши отцы и старшие братья ушли на фронт, а 
вы, вместе с матерями, бабушками и младшими 
братьями и сестрами остались в городе со всех 
сторон окруженном врагом, из которого, по сло-
вам немцев: «… и мышь не проскочит».

В учебниках истории приведены цифры, 
вводящие в ужас: в кольце Блокады оказалось 
3 191 304 человека, за 900 дней, пока продолжа-
лась Блокада,  на северную столицу упало 150 
тысяч снарядов, обстрелы длились в общей 
сложности 13 часов 14 минут. А «125»?  Для 
многих из нас, всего лишь трехзначное число, 
простая цифра. Только Вы знаете, насколько за-
ветно это число и те самые карточки на хлеб, по 
125 грамм на человека в сутки. Но и этот кусо-
чек хлеба наполовину состоял из несъедобных 
примесей. Помните, как Вы прятали недоеден-
ный сухарь в кармане и подкармливали малы-
шей? И никто из вас тогда не сказал: «Мое», вы 
думали о том, что кому-то хуже, чем вам, хотя 
тоже были детьми.

Но на улицах умирали люди, от холода и го-
лода они падали замертво. Вы видели смерть по-
всюду и потихоньку привыкали к ней. Сами еле 
живые, истощенные от голода,  вы находили в 
себе силы тушить зажигательные бомбы, дежу-
рили ночами на смотровых вышках, выслежива-
ли диверсантов, замаскированных под бойцов 
Красной армии.

Вы проживали тогда свое особое детство, не 
похожее  на наше, ваше представление о добре 
и зле, так не похоже на то, как видим это мы. Вы 
ценили то, что для нас сейчас кажется привыч-
ным. Вы, несмотря на то, что ваше детство про-
ходило в бесконечных обстрелах и бомбежках, 
не озлобились на страну, в которой родились, 
а боролись за каждый клочок земли, за каждую 
улыбку в глазах стариков и малышей.

Читаешь воспоминания тех, кто пережил ужас 
900 дней Блокады и слезы наворачиваются на 
глаза.  В монографии «Рисуют дети блокады», со-
ставленной Э. Голубевым и А. Крестинским, со-
браны рисунки детей, переживших ужас войны 
и подписи к ним. О чем мог мечтать мальчишка 
Блокадного Ленинграда? Конечно - о Победе и о 
еде. Так, «шестилетний Юра Павлов, нарисовав 
военный корабль, продиктовал такую надпись к 
нему: «Когда я вырасту, буду капитаном.  Я буду 
ехать по морю, вражеские корабли топить, а ког-
да вернусь из плаванья, подъеду к вашему дому 
и привезу вам батоны, шоколадку и круглые бу-
лочки». А беспредметный рисунок трехлетне-
го Шурика Игнатьева – лист зарисован черным 
цветом, а посередине белый овал и приписка: 
«Это война, вот и все, а посередине булка. Боль-
ше ничего не знаю».

Как трудно осознавать, читая эти строки, что 
пришлось испытать вам в те проклятые дни 
этой никому не нужной войны. Вам бы читать 
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, учится рисо-
вать и заниматься спортом, а не учится в школе 
тому, как пережить голод, страх и ежедневные 
лишения и потерю близких, не вздрагивать каж-

ЛАурЕАТ 

Воспоминания участника Великой отечественной войны 
Ухова Ивана Ивановича

В этом году наша страна отмечает знаменательную дату в истории Отечества – 
75 -летне Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. На сегодняшний 
день в России осталось немного участников той великой войны, и с каждый годом 

их становится все меньше и меньше. Мы знакомы с событиями того страшного време-
ни только по кинофильмам, художественной и учебной литературе, но для ветеранов 
- это событие всей жизни. Мы не должны оставаться равнодушными при встрече с ге-
роями прошлого века, которые сражались за Родину, за нас, потомков, за наше светлое 
будущее. И мы это должны помнить, и с особой благодарностью чествовать тех участ-
ников войны, которые жили среди нас, в нашем родном Верхнеландеховском районе.

В целях сохранения памяти о наших доблестных воинах, показавших пример безза-
ветной отваги и стойкости, я решила написать о своем прадедушке, участнике Великой 
Отечественной войны - Ухове Иване Ивановиче, уроженце Верхнеландеховского райо-
на Ивановской области. Еще при жизни прадед делился воспоминаниями о том страш-
ном военном времени, рассказывал, как развивались военные события страны, какая 
велась работа по борьбе с фашизмом и какой ценой жизни русским солдатам досталась 
эта Победа.

Иван Иванович Ухов родился в 1925 году в деревне Большая Молябуха Верхнеланде-
ховского района в крестьянской семье, в которой было четверо детей, а потом в живых 
осталось только двое. Раньше деревенские дети рано приучались к труду. Вот и Иван с 
детства работал на лошади, возил молоко в Кромы на молокозавод. Когда началась во-
йна, Ивану было 15 лет, мужчины ушли на фронт (отец уже воевал под Сталинградом), 
в деревне остались старики, женщины и подростки. Иван был единственным подрост-
ком, кто мог бы работать, поэтому он трудился в колхозе, и сеял, и сажал, и пахал, к 
чему только руки не прикладывал.

Свой боевой путь И.И.Ухов начал 8 января 1943 года в возрасте 17 лет.
Из воспоминаний фронтовика:
«Сначала повезли нас в Шую, поместив в бараки из-под артиллерийских складов, ко-

торые располагались за городом. Условия житья тяжелейшие: на себе таскали доски из 
Шуи для оборудования бараков, мастерили четырехэтажные нары, из прутьев - маты, 
одеяло - одно на двоих и что на себе. А стоял январь с морозами под 40 градусов. В 
Шуе нас муштровали на пулеметчиков-снайперов, гоняли десятки километров в день. 
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Потом поместили в 20-ю школу, а в мае «купили» в 
Орехово-Зуево в 19-й полк учиться на младших ко-
мандиров. После окончания учебы нас раскидали 
кого куда, сам же я попал в 139-й артиллерийский 
полк. Затем был арт-полк в Кулебаках (Горьковская 
область). А весной 1944-го в составе 80-го отдельно-
го истребительно- противотанкового дивизиона 4-й 
стрелковой дивизии отправили на фронт, где я про-
шел путь от наводчика до командира.

Был наводчиком 76-миллиметрового противо-
танкового орудия, в расчете у которого - 6 человек. 
А в дивизионе - 3 батареи по 4 орудия. К окончанию 
войны, в нашем дивизионе из всего старого состава 
(860 человек) осталось всего 12 человек.

Все время я воевал на 1- м Белорусском фронте, 
как раз на стыке с 1-м Украинским. Со своими во-
йсками я дошел до Берлина, а «победный» май 1945 
года встретил в боях под Вислой. Там тоже было 
жарко. В один день приходилось выпускать по 200 
и более снарядов, поле было усеяно их осколками, 
как щебенкой. Большого грохота от выстрелов не 
было, но визгу было много. Случалось и так, что во-
время боя на батарее оказывалось всего по одному 
комплекту снарядов, но тогда вызывали на помощь 
«катюш» (если они оказывались рядом), от залпа 
которых доставалось и нашим, поскольку снаряды 
в шахматном порядке ложились недалеко от своих 
позиций (ситуация «вызываю огонь на себя»).

Да, всякое бывало на фронте. Приходилось и за-
мерзать, и томиться от жары. Однажды, копая тран-
шею, я скинул шинель, а тут начался обстрел про-
тивником их позиций. Пришлось укрыться. После 
обстрела мои товарищи, увидев лежащую шинель, 
приняли меня за убитого, и, чуть не плача, ринулись 
к такому месту. Недоразумение скоро выяснилось, 
но как приятно мне было ощущать такое поистине 
братское, чуткое отношение товарищей по оружию. 

Стоит заметить, что за все время войны я ни разу 
не был ранен, ни разу не был контужен! Из боев мы 
вышли 30 апреля. Видели, как под конвоем вели 30 
тысяч пленных немцев: солдаты отдельно, офицеры 
отдельно, генералы отдельно.

Война окончилась, но еще долгих 5 лет мне при-
шлось оставаться в армии в группе советских окку-
пационных войск в Германии».

Боевых наград моему прадедушке, как говорит-
ся, не занимать. Только одних благодарностей во-
енного руководства я насчитала шесть. В одной из 
них читаю: «Участнику боев при прорыве обороны 
немцев на западном берегу Вислы», в другой: «За 
прорыв обороны на реке Одер», третьей: «За втор-
жение в Бранденбург». Он был награжден двумя 
орденами Великой Отечественной войны I и II сте-
пени (06.04.1985), двумя орденами Красной Звез-
ды (14.08.1944; 12.05.1945), гвардейским значком, 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.», в том числе «За отвагу» 
(04.07.1944), которую он получил под Ковелем. Де-
душка хорошо помнит жаркие бои.

«Паше командование готовилось к большому на-
ступлению. На их направлении создавалась «ловуш-
ка» для отвлечения внимания противника. Часть, 
где я находился, пошла в наступление, заняла задан-
ный плацдарм, втянув в бои у немцев три батальона 
лыжников. Пьяные, после серьезной артподготовки, 
поливая местность разрывными пулями, ранним 
утром полезли враги в атаку. Подходили так близко, 
что некогда было смотреть в прицел пушки. Снаряд 
в ствол и прямой наводкой по лезущим фрицам. От-
били тогда в первый день 16 атак, на другой день - 
10. Именно тогда в нашем дивизионе двое получили 
звание Героя Советского Союза: один - боксер, бук-
вально задушивший немецкого офицера, у которого 

оказалось боевое знамя, другой пулеметчик, кото-
рый скосил за день 150 фашистов, как снопы.

По окончанию войны моего прадедушку ценили 
и уважали за хорошее знание орудия, ведь он мог 
собрать и разобрать его с закрытыми глазами; това-
рищи удивлялись, узнав, что образование он имел 
всего 4 класса, а как успешно проводил занятия по 
материальной части. Затем звали работать на Урал, 
на военный завод, но он не поехал.

В родные края, в Большую Молябуху, Иван вер-
нулся в 1950 году, где впоследствии трудился в мест-
ном Доме культуры, в Пестяковском военкомате, 
был бригадиром в колхозах «Искра» (в Молябухе), 
«Путь к коммуне» (в Кромах).

К сожалению, мой прадед немного не до жил до 
75-летнего юбилея Великой Победы, ветеран ушел 
из жизни на 95-м году жизни в июле 2019 года. Иван 
Иванович был настоящим солдатом Победы, одним 
из немногих оставшихся в живых участников собы-
тий той страшной войны.

Мой прадедушка с честью прошел через суровые 
испытания войны, видел и смерть, и счастье, радо-
сти и невзгоды. Его по праву можно назвать Чело-
веком с большой буквы. Я преклоняюсь перед его 
мужеством и героизмом в военные годы. Считаю, 
что молодое поколение должно гордиться такими 
людьми, брать пример. Это значит, что поколение за 
поколением, сменяясь, будет хранить память о на-
шей родном доблестном воине, показавшем пример 
беззаветной отваги и стойкости.

Демидова ульяна Олеговна
Ивановская область
МкУ ДО Верхнеландеховский центр 
внешкольной работы с детьми 
и молодежью
Педагог –  Скворцова Нина Викторовна

ЛАурЕАТ 

У войны не детское лицо

У войны не детское лицо, 
Но в бою не разглядеть лица…
Щедро начиняла смерть свинцом
Юные, мальчишечьи сердца.
                           Ирина Савельева

Великая Отечественная война оставила 
страшный, неизгладимый след на нашей 
родной земле. Наверное, нет ни одной се-

мьи, откуда бы война не унесла человеческую 
жизнь, а порой гибли целые семьи. Деды, отцы, 
сыновья грудью встали на защиту Отечества, а 
дома оставались старики, женщины, дети… И 
на их долю легло тяжкое бремя военного лихо-
летья: они несли непосильную ношу тяжелого 
физического труда, заменяя мужчин у станка 
и в поле, гибли на оккупированных немцами 
территориях от зверств фашистов, умирали от 
осколков бомб и снарядов, от пуль врага.

Разве для смерти рождаются
Дети, Родина?
Разве хотела ты
Нашей смерти
Родина? Пламя 
Ударило в небо –
Ты помнишь, Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»
Родина.
В музее Боевой славы сельской школы, где 

родилась и училась моя мама, есть экспозиция 

с именами земляков, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, частью которой 
есть раздел «Его убила война». Это память о 
трагической гибели бывшего ученика школы 
Лени Гладких. С фотографии смотрят на меня 
пытливые, внимательные мальчишечьи гла-
за, по-взрослому сосредоточенные, а ведь ему 
было всего лишь 12… Это последняя фотогра-
фия в короткой жизни  Лени. Ему так хотелось 
сфотографироваться на память в военной крас-
ноармейской пилотке с красной звездочкой! 
Это была мечта всех мальчишек, его сверстни-
ков, стать взрослым, совершить подвиг.

Передала эту фотографию в школу моя пра-
бабушка, а Леня являлся ее внучатым племян-
ником. В моей семье свято берегут эту фотогра-
фию, как семейную реликвию.

Вот что рассказала моя мама со слов праба-
бушки:

«Леня рос послушным мальчиком в своей се-
мье. Учился на «4» и «5». Большое дело всегда 
находило отклик в его душе.

 Перед войной огромное значение имела 
культурно-просветительная работа на селе. 
Не только взрослые, но и пионеры, девчонки и 
мальчишки, распространяли книги, несли их в 
каждый дом. Леня был хорошим активистом, 
за это его не раз награждали ценными подарка-
ми. Прежде чем понести новую книгу на своей 
десятидворке, он сам ее с огромным интересом 
перечитывал.

Больше всего полюбилась Лене книга Нико-
лая Островского «Как закалялась сталь». Па-
вел Корчагин стал его любимым литературным 

героем, учил Леню быть мужественным, сме-
лым, выносливым, горячо любить свою Роди-
ну. А Леня любил свою Родину, и он отдал свою 
жизнь за ее освобождение от ненавистного вра-
га, вероломно напавшего на нашу свободу и не-
зависимость».

Члены краеведческого кружка школы опра-
шивали очевидцев и свидетелей той трагиче-
ской истории, которая произошла в далеком 
суровом 41-м году, которая легла в основу рас-
сказа о пионере-герое Лене Гладких.

Гибель в неравном бою
– По коням!
Мальчишки мигом «седлали» коней. Ни у 

кого, конечно, ни коней, ни седел не было. Это 
была любимая игра ребятишек предвоенного 
босоного детства. Одни стелили под себя карту-
зы, другие «сидели верхом» на обычной палке, 
потом с гиканьем мчались вдоль деревенской 
улицы, поднимая тучи пыли и разгоняя копо-
шащихся на дороге кур. Каждый воображал 
себя смелым кавалеристом-чапаевцем. И Леня 
тоже считал себя чапаевцем в этих каждоднев-
ных мальчишеских забавах. Но в последнее 
время он стал говорить чаще, что лучше быть 
Павкой. 

– А кто этот Павка? – спрашивали ребята.
– Корчагин, – отвечал Леня. – И начинал рас-

сказывать ребятам о своем любимом герое из 
книги «Как закалялась сталь».

 Сам Леня читал и перечитывал эту книгу 
уже несколько раз, хранил ее под подушкой на 
сеновале, где спал летом. Мальчику нравился 
смелый, непокорный Павел Корчагин и самому 
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хотелось во всем походить на него. В последний 
раз Леня перечитывал ее с друзьями у костра в 
ночном, когда они пасли колхозных лошадей.

А утром, пригнав лошадей в село, ребята уви-
дели у здания сельсовета много народа…

Война… Это тревожное слово передавалось 
из уст в уста. Люди были немногословны, опу-
стив головы, медленно расходились по домам.

В декабре 1941 года немцы ворвались в Бе-
режки. Маленькое село огласилось рокотом мо-
торов, визгом поросят и кудахтаньем кур, кото-
рых растаскивали из сараем гитлеровцы.

Когда немцы угомонились, село затихло. Буд-
то вымерло оно, утонувшее в сугробах под са-
мые крыши домов. Люди не хотели показывать-
ся врагу на глаза.

Только мальчишки не могли усидеть дома. На 
улице они ко всему присматривались, прислу-
шивались. Лене страшно хотелось хоть чем-то 
навредить ненавистному врагу. Но что он мог 
сделать, если у него нет ни винтовки, ни грана-
ты, хотя бы – пистолета, как у Павки Корчагина!

Однажды Леня пробрался в соседнее село 
Преображенье к своей бабушке. Там стоял боль-
шой немецкий гарнизон. Улицы были расчище-
ны от снега. И все дороги вели к дому с крыль-
цом. На крыльце – флаг с черной фашистской 
свастикой. 

«Наверное, штаб, - отметил про себя Леня, а 
когда увидел, что к дому подъехала легковая ма-
шина, а из нее вышел важный немецкий офицер 
в теплой шубе, убедился в этом окончательно. 
И снова с тоской пожалел, что не сумел вовремя 
раздобыть никакого оружия…

Фашисты хозяйничали в Бережках недолго. 
Скоро вновь покатились по улицам села вра-
жеские машины, но теперь обратно, в спешке и 
панике, не задерживаясь

Мальчишки не уходили с улицы. Они пер-
выми заметили в поле красноармейцев, 
которые вскоре были уже в селе. 

– Кто знает дорогу в Преоб-
раженье? – раздался вдруг над 
головами ребят громкий, уве-
ренный в себе, голос. Ребята 
вздрогнули. Перед ними на 
коне сидл обветренный мо-
лодой парень в белом полу-
шубке с автоматом в руках. 

Мальчики молчали.
– Ну, языка что ли прогло-

тили?
– Я знаю, – шагнул вперед 

Леня и по-военному вытянул-
ся. – Штаб тоже знаю, где распо-
лагается.

Вскоре Леня с разведчиком-кава-
леристом пробирался балкой верхом 
на боевом коне в Преображенье. Останови-
лись у околицы, откуда было хорошо видно 
всю улицу. Леня объяснил разведчику распо-
ложение села, показал штаб, склады. Он ста-
рался вспомнить все, что увидел здесь в по-
следний раз.

Стало темнеть. Неожиданно все вокруг осве-
тили немецкие ракеты. И следом совсем близко 
затрещали немецкие автоматы. Завязался не-
равный бой.

Разведчик упрашивал Леню пробраться на-
зад, в свою деревню, но мальчик отказался, и 
все просил дать ему хоть раз выстрелить… В 
этом неравном бою погиб пионер-герой Леня 

Гладких. Леня отдал свою жизнь за Родину, 
потому что любил ее всем сердцем.

Ранней весной по сложившей-
ся традиции школьники идут на 

местное кладбище, убирают ма-
ленький холмик, высаживают 
цветы, а 9 мая, в День Победы, 
отдают дань памяти юном ге-
рою, бывшему ученику шко-
лы. Мы со всей нашей семь-
ей тоже участвуем по мере 
возможности в этой торже-
ственной акции.

Минута молчания… Возло-
жение живых цветов к могиле, 

а траурная ленточка на венке 
напоминает всем о той страшной 

войне, это наша сегодняшняя боль 
и горечь невосполнимой утраты. 

А память поколений остается неувя-
даемой, она жива в наших делах, в наших ду-
шах. Я с гордостью несу портрет Лени Гладких в 
Бессмертном полку как напоминание о том по-
колении, дух которого невозможно было сло-
мить никакой силой.

Агибалова Мария романовна
 г. Химки, Московская область
МБОУ СОШ №29
Педагог – Нагаева Любовь Николаевна
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Партизанская хитрость

Давно это было. Году в 43-м. Немцы заняли 
село Петушки. На рассвете местные жители 
услышали рокот двигателей мотоциклов и 

грузовиков. Приближалась колонна немецких мото-
стрелковых войск. Жители от страха перед немцами 
запирали на замки коровники, в которых был до-
машний скот, а сами прятались в домах. В этом селе 
жил мальчик лет двенадцати – Алёшка. Он был вы-
сокий, худощавый, подвижный, со взъерошенными 
волосами. Жил он с матерью и маленьким братом и 
сестрой, работал в колхозе наравне со взрослыми, 
отца забрали на фронт в 41-м, в 42-м отец пропал 
без вести. Алёша не пожелал отсиживаться в доме, 
а спрятался в кустах, которые росли возле дороги, и 
стал ждать. Немцы вели себя очень странно. Обыч-
но они, пользуясь таким случаем, беспощадно гра-
били селения. Но они тихо направлялись к зданию 
местной школы. Через несколько минут они уже вы-
саживались из машин. Алёшка притаился в кустах, 
он сумел приблизительно посчитать, сколько солдат 
было в машинах и мотоциклах. Там был даже генерал 
и пять офицеров. Немцы поговорили о чём-то и за-
шли внутрь здания, оставив около машин часовых. 
Алёшка не понял о чём они говорили и тихо ушёл 
оттуда, направившись прямиком к партизанам. Он 
знал расположение отряда партизан.

Командир отряда партизан, высокий рыжий му-
жик с усами, внимательно выслушал Алёшку. Когда 
тот закончил рассказывать, командир глубоко заду-
мался. Потом он произнёс:

– Очень странно. Обычно они грабят, жгут по-
селения, а эти тихонько поселились в школе, и всё 
тут. Хотя сейчас Красная Армия в наступление пере-
шла, вот они, наверно, и «обиделись». Настроения у 
них нет. Но от немцев ждать что угодно можно. Так 
сколько у них, говоришь, солдат там?

– Приблизительно сто человек, ещё пять офице-
ров и генерал. Восемнадцать мотоциклов, два грузо-
вика, две легковые машины.

– У-у-у, целый мотострелковая рота. Но ничего, 
справимся. Мы их хитростью брать будем. – Он раз-
вернулся в сторону отряда. – Товарищ Курочкин!

– Я! - Товарищ Павлов! - Я!
Из-за деревьев вышли два низкорослых корена-

стых человека в форме.
Командир сказал: – Отправляйтесь к зданию 

местной школы и разузнайте всё поточнее.
–  Есть! – хором гаркнули Курочкин и Павлов, 

и ушли.
Он повернулся к Алёшке: – А вы, товарищ, идите 

домой и никому ничего ни говорите. Спасибо за ин-
формацию. Алёшка ушёл. 

Часа через четыре вернулись Курочкин и Павлов. 
Стоя по стойке «смирно» они доложили командиру:

– У немцев имеется два грузовика: один бензовоз 
и один крытый. Две легковые машины Opel. Восем-
надцать мотоциклов марки BMW R75 с колясками и 
пулемётами MG-34 и MG-42. 98 человек солдат, пять 
офицеров и генерал. Генерал тщательней всех охра-
няется. Мы видели у него большую сумку, скорее 
всего с важными документами, он не выпускает её из 
рук. Ещё 50 винтовок FG-42, 100 пистолетов-пулемё-
тов MP-40 и 49 автоматических винтовок StG-44.

– Хорошо. Немцы, значит, вооружены до зубов, 

как говорится. Но ничего, хитростью возьмём. Те-
перь ваша задача заложить недалеко от школы часо-
вую бомбу и выставить время взрыва на полночь, то 
есть через четырнадцать часов, а потом как можно 
быстрее скрыться и двигаться сюда, – тут он топнул 
ногой по земле, – и ждать нас.

–  Есть! – сказали они и удалились.
Командир развернулся к отряду и произнёс:
– Мы сядем в засаду за школой. Часовая бомба 

взорвётся ночью. Они все переполошатся, вот мы 
и нападём в самый для них неподходящий момент. 
Офицеров и генерала постарайтесь оставить в жи-
вых. Ясно? – Ясно! – хором ответил отряд. Настала 
ночь. Отряд уже сидел в засаде за школой. У дверей 
стояли ничего не подозревающие немецкие часовые. 
Вдруг рядом со школой взметнулось красное зарево. 
В этот же миг прогремел гулкий, похожий на раскат 
грома взрыв. У немцев началась настоящая паника. 
Часовые подняли тревогу. В одних трусах немцы вы-
бегали на улицу, кричали, снова забегая в здание. Но 
тут командир дал знак. Затрещали советские ППШ-
41. Немцы валились один за другим. Партизаны ки-
нулись на штурм… Уже через двадцать минут парти-
заны вели по селу генерала и пять офицеров. Взгляд 
их был полон злости и коварства. Но этим злодеям 
ничего уже не могло помочь. Рядом шёл командир, 
легко раненный в руку. Село стало освобождённым!  
Спасибо Алёшке и нашим советским бесстрашным 
и отважным партизанам! 

Кириллов Семён Максимович
г. Тамбов
МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково-Тамбов»
Педагог – кириллова Елена Михайловна
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Как я хочу, чтоб подвиг трудовой, 
был равен нашей славе боевой

С первых  дней Великой Отечественной во-
йны Советскому Союзу пришлось иметь 
дело с очень серьёзным противником, 

умеющим вести большую современную войну. 
Враг был жестокий и беспощадный. Они хотели 
нас сломить и уничтожить за несколько месяцев. 
Фашисты не ожидали, что русские люди подни-
мутся все от мала до велика,  на защиту своей 
Родины. Германия хотела стереть Россию с лица 
земли. Но русский народ во все века своей исто-
рии был победителем.

Тяжело было не только тем, кто воевал на 
фронте, но и тем, кто трудился в тылу. Говоря 
о героических делах народа в годы войны, осо-
бенно хочется сказать о трудовых подвигах жен-
щин, детей. 

О Великой Отечественной войне к счастью я 
знаю из слов моей прабабушки Лидии Ивановны 
Гавриловой, из кинофильмов и рассказов о вой-
не. Мы живем в мирное время, учимся, занима-
емся спортом, мечтаем и  как страшно предста-
вить войну черную, кровопролитную. 

В первые дни войны, преодолевая огромные 
трудности, они заменили своих мужей, отцов и 
братьев у станков, на полях и фермах.  Их труд 
золотыми буквами вписан в героическую лето-
пись истории нашей Родины.

Да, были, как века, мгновенья.
Об этом тяжело вспоминать-

Хватило б только сил, терпенья,-
чуть слышно повторяла мать.
Женщина – это самое хрупкое существо на 

земле. Девочки, подростки, дети вставали на 
защиту своей Родины,  наравне с мужчинами.

 Тяжёлой ношей легли на детские плечи забо-
ты трудового фронта.

Война и дети… Трудно представить что-то 
более не совместимое.

 Дети рано повзрослели, привыкли к само-
стоятельной жизни, ежедневно оставались без 
присмотра родителей. Сами топили печь, ва-
рили немудрёные обеды, управлялись со ско-
тиной.

Людей военного времени объединяет оди-
наково тяжёлое прошлое: постоянное чувство 
голода, недосыпание, нескончаемый  рабочий 
день, изнурительная работа. Люди в то вре-
мя, это я знаю по рассказам моей прабабушки,  
всегда поддерживали друг друга, помогали в 
трудную минуту, делились последним куском 
хлеба, были братьями и сёстрами, связанными 
одной бедой, войной.  Взаимовыручка, взаимо-
помощь, чувство сострадания к другим,  эти 
слова я узнала от своей прабабушки.

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, моей прабабушке Гавриловой Лидии Ива-
новне, было всего 14 лет. Военное время она 
помнит только по работе: «Пилили дрова для 
школы, помогали матери ухаживать за колхоз-
ным скотом; возили сено, солому на лошадях. 
Сами разгружали телеги и складывали корма. 
Постоянно болели руки, спина. Было очень тя-
жело».

Уже с первых дней войны  крестьяне брали 
обязательства ежедневно выполнять 2 нормы: 
одну за себя, другую за товарища, ушедшего на 
фронт. Славные труженики тыла работали, не 
жалея сил, по 10-12 часов. Там не требовалось 
много опыта, но была нужна хорошая вынос-
ливость. Голодные, уставшие, дети продолжали 
работать и верить в победу. То, что они делали, 
не воспринималось ими как что-то героиче-
ское. Это было то, что необходимо. В деревнях 
дети и женщины выращивали хлеб, который 
отправляли на фронт.

Из бабушкиных воспоминаний : « Кол-
хозники не получали карточки на питание 
и оставались без сахара, соли, хлеба. Труд-
но приходилось людям в военное голодное 
время. Ели корни – камыша, которые росли 
в озёрах. Их сушили в печке, толкли, смешав 
корни с отрубями, пекли лепёшки. Из семян 
травы повилики, лебеды  варили кашу. Ле-
беду добавляли и в хлеб. Весной ходили на 
убранное картофельное поле и искали слу-
чайно оставленные замерзшие картофелины 
и радовались им несказанно, тогда их назы-
вали «потрынки».

Трудились в сёлах люди на земле, 
Весною бороны, таская на себе.
Чтоб сытым в бой советский шёл солдат, 
Последнее отдать был каждый рад. 
Так труженики тыла в ту войну 
Кормили, одевали всю страну
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тысячи тружеников тыла были награждены ор-
денами и медалями.

201 труженику тыла было присвоено зва-
ние Героя Социалистического труда.

16 млн. тружеников были награждены ме-
далью « За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг», юбилейными 
медалями Победы в Великой Отечественной 
войне.

Июнь. Далёкий …41 год. 
Великая война в стране идёт. 
Не только фронт тогда 
В военных сводках был. 
Ковал победу и советский тыл. 
Моя прабабушка Гаврилова Лидия Иванов-

на ей сейчас 93 года. Родилась она в далеком 
1927 году 22 июля, в Дебесском районе де-
ревне Четкер. Когда началась Великая Отече-
ственная война, ей было 14 лет. 

Лютые январские дни военного 1942 года в 
Удмуртии началось строительство железной 
дороги Ижевск-Балезино, ставшее одним из 
значительных событий в истории республи-
ки 20 века. Линия, протяженностью около 
150 км, создала дополнительную кратчайшую 
связь северного Урала с районами Казанской 
железной дороги, Поволжья и Юга, имела 
важное значение,  по перевозке леса, камен-
ного угля, металла. Железная дорога открыла 
широкие перспективы для развития всех от-
раслей народного хозяйства республики. 

Часто Лидия Ивановна рассказывала о том, 
как работала на строительстве железной до-
роги. При этом слезы сами катились по ще-
кам, руки, ее натруженные руки, приходили в 
движение, тогда я обнимала бабушку, гладила 

ее руки, она начинала успокаиваться и про-
должать дальше свой рассказ. Мне тоже хоте-
лось плакать, хотя я уже много раз слышала 
этот трогательный рассказ… 

Она вспоминает: «С 15 лет работала на 
строительстве железной дороги Ижевск – Ба-
лезино - это был тяжелый не детский труд. 
Домой не отпускали, кто сбегал, ловили  и 
отправляли обратно. Теплой одежды не было. 
Ходили в лаптях. Дядя работал на этой доро-
ге мастером, он ни когда не давал мне спуску. 
Я работала как все остальные. Лишь один раз 
мне удалось сбежать и успеть лишь, помыться 
в бане. Меня отыскали и отправили обратно». 

Всю войну трудилась в колхозе. Рано утром 
убегала на ферму кормить и доить коров, а 
днем помогала в поле теребить лен, жать хлеб. 
Вечером снова шла на ферму и так всю войну. 
Даже ночью приходилось трудиться, прясть 
шерсть, вязать для фронта варежки. Со слов 
прабабушки я знаю, как тяжело было всем 
детям и женщинам, всем  труженикам тыла. 
Теперь я понимаю, почему советские люди 
выиграли войну, каждый человек маленький 
и большой в городе и деревне  сражался за 
Победу своим героическим трудом.

Свою трудовую деятельность Лидия Ива-
новна продолжила в мирное время.

В Каракулинском районе в колхозе имени 
Ленина, селе Арзамасцево.

Как и во время войны, она трудилась, от-
давая все силы, трудилась очень добросовест-
но. Этому подтверждение ее многочисленные 
награды. Не однократно была Победителем 

социалистических соревнований, ее награ-
ждали медалями ВДНХ. Работала в колхозе 
дояркой, телятницей, свинаркой. И на ка-
ждом своем рабочем месте имела благодарно-
сти и ценные подарки. Воспитала троих детей 
и дала, всем высшее образование награждена 
медалью «Ветеран труда», медалью «За трудо-
вое отличие».

Я горжусь своей прабабушкой,  она и ее 
сверстники внесли огромный вклад в победу 
над фашизмом. Благодаря моей прабабушке и 
другим труженикам тыла наши солдаты полу-
чали хлеб, оружие и одежду. Семьдесят пять 
лет  прошло с великой Победы, сейчас тру-
женики тыла - седые бабушки и дедушки. У 
них есть дети, внуки, правнуки которым они 
рассказывают о войне. А те делятся своими 
впечатлениями со своими друзьями и одно-
классниками. Значит, про подвиг тружеников 
тыла люди будут помнить и оказывать уваже-
ние нашим ветеранам, ведь для победы они 
отдали самое ценное, что у них было, - мо-
лодость и здоровье. Низкий им поклон. Моя 
прабабушка желает всем мира, чтобы не было 
больше войны, чтобы все люди ценили и лю-
били жизнь. Мир – это самый бесценный дар 
человечества.

н асырова Софья
Республика Удмуртия
МДОУ Арзамасцевская СОШ
Педагог – Гаврилова Фансия Нагимовна
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Фин АЛи СТ 

обычная девочка суровых лет 
истории моей страны
Сёстрам Бочкарёвым – Февронье, Анне,
Марии (моим прабабушкам) посвящается…

Маша проснулась от холода, когда все 
еще спали. Она зябко повела плечами, 
свернулась калачиком, и, не открывая 

глаз, прислушалась к мерному дыханию лежа-
щих рядом сестрёнок. Порой кто-то заходился 
кашлем или громко хрипел. Маша подтянула 
к подбородку ветхое одеяло из рогожи, но оно 
было короткое, и обнажились ноги. 

В избе было темно, хоть глаз выколи. Окно, за-
тянутое старым бычьим пузырем, не пропускало 
свет. Однако Маша знала, что уже скоро нужно 
будет вставать и собираться на колхозное поле, 
чтобы в предрассветной темени  перетаскивать 
копёшки с сеном.

Работали все, кроме самых маленьких, едва 
умевших ходить. Уже пяти-шестилетние ребя-
тишки вместе со взрослыми выполняли  посиль-
ную работу. Людей не хватало, почти все мужчи-
ны ушли на фронт, а многие из них уже погибли.

Маша закрыла глаза, пытаясь уловить ещё 
хоть несколько минут сладкого сна, но, как на-
зло, утренняя прохлада уже проникла под ро-
гожку, заставив тело покрыться мелкими пупы-
рышками. Сон испарился, ему на смену пришло 
ощущение разбитости,  которое после сна нику-
да не делось, и глухо заурчало в пустом желудке...

С краю на мешковине, набитой соломой и за-

менявшей матрас, лежал отец с матерью. Вот он 
зашевелился, закашлялся, потом резким рывком 
поднялся на ноги. Его силуэт едва проглядывал в 
темноте. Отец, не прекращая кашлять, зажег ста-
рый, помятый керосиновый светильник. Пламя 
осветило небольшой кружок у окошка, разбро-
сало неровные тени, выхватывая из темноты 
фигуры спящих домочадцев и скудную мебель с 
печкой. 

– Пора, мать, - хрипло сказал отец, обращаясь 
к маме. Мама тяжело дышала, её бил озноб. Она с 
трудом встала, засуетилась около кухонного сто-
ла. Маша молча наблюдала за родителями. Отец 
принёс из сеней ведёрко воды. Мама замесила в 
широкой миске муку, сделав серую густую массу. 

Утром не топили печь, дров было мало, поэто-
му просто ели ложками из общей миски затирку 
(мука с водой).

Стало светать, в окошке забрезжил свет вос-
ходящего солнца. Уже все поднялись, молча по-
хлебали невкусное и холодное месиво и также 
молча пошли по утренней прохладе в сторону 
колхозных полей.

Маша с другими ребятишками занималась пе-
ревозкой сена на тележке, запряжённой быком. 
Несмотря на прохладную погоду, напоминав-
шую о приближении осени, многие дети ходили 
босыми, их тощие бледные тела едва прикрыва-
ли шитые-перешитые рубашонки и платьишки, 
которые совсем не спасали от пронизывающего 
сырого ветра.

Дети работали наравне со взрослыми, отдыхая 
лишь во время коротких перерывов. Изредка по 
очереди они садились на бычка, чтобы немного 

отдохнуть и  чуть - чуть отогреть онемевшие от 
холода ноги о его тёплые бока.

Однажды Маше доверили работу верхом на 
коне. Она исправно трудилась, но никак не мог-
ла согреться и вся замерзла, к тому же тяжёлая 
работа отнимала остатки сил у вечно голодного 
ребёнка. Маша устала, озябла, почти не чувство-
вала ног, и когда лошадь внезапно резко дёрнула 
вперед, не удержалась и упала навзничь.

Она так сильно ударилась головой, что потеря-
ла сознание. Хорошо, хоть, что упала на клочок 
сена, а не на твёрдую землю, иначе повредила бы 
свои хрупкие косточки. Когда Маша очнулась, 
то лошадки уже рядом не было. Девочка почти 
посинела от холода,  пролежав на земле больше 
часа.

 А уже темнело... Кое-как поднялась Маша на 
ноги и поплелась в сторону деревни. А навстре-
чу бежали отец с матерью. Мама вся зарёванная 
была, у отца глаза тоже были красные. Оказа-
лось, лошадка сама вернулась в  бригаду. 

– Мы уже думали, что пропала ты, доча, - 
сквозь слёзы шептала мать, обнимая Машу. А 
вокруг прыгали её братья и сёстры, стараясь по-
жалеть, приголубить.

В потёмках уже возвращались домой. Усталые, 
вымотанные, холодные. А дома тоже холодно, го-
лодно... Отец делит поровну всем хлеб, который 
выдавали по карточкам. Младшим ещё доста-
валось по кусочку сахарка тёмного цвета. Они 
долго его грызли, рассасывали, чтобы растянуть 
удовольствие.

Тускло светит старая керосинка. В печке не-
громко и одиноко трещат дровишки, в большом 

казане закипает вода, куда мать готовится доба-
вить всё ту же ржаную муку, соль и остатки пше-
ничной крупы. Блестящие в темноте голодные 
глаза ребятишек неотрывно следят за  приготов-
лением нехитрой еды. 

Маша сидела у окошка на табуретке, и вгляды-
валась в мутные разводы, стараясь разглядеть в 
них какие-нибудь забавные картинки и узоры. 
Такое у неё было нехитрое развлечение, пока го-
рела керосинка. Руки ныли от непосильной ра-
боты, озябшие ноги никак не могли отогреться. 
Болела голова от падения с лошади.

 А завтра наступит ещё один день, который 
ничем не будет отличаться от прошедшего. Тру-
довые тяжелые будни. Но Маша и её родные по-
нимают, что своей работой помогают фронту, 
приближают Победу. И это наполняет девочку 
силой и решимостью преодолеть все невзгоды, 
которые обрушила на неё война.

Толстик Таисия Евгеньевна
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 12
Педагог – Майжегишева Мария Ивановна

Фин АЛи СТ 

Маленькие герои Блокадного 
Ленинграда

В мире есть много страшных слов. Сло-
во «война» является одним из них. Все 
люди боятся его, потому что знают, 

что последствия этого чудовищного собы-
тия  необратимы.  Великая Отечественная 
война является, пожалуй, самой кровопро-
литной за всю историю человечества. 

Я  хочу вспомнить о  Блокаде Ленингра-
да. Она началась 8 сентября 1941 года, а 
закончилась 27 января 1944 года.  Почему 
именно о Блокаде? Потому что я  расскажу  
вам историю моего прадедушки - Вячеслава 
Николаевича Сальмоновича. Он рассказал 
мне ее незадолго до своей смерти. 

«…Мы играли в футбол с друзьями,  и 
нас остановили. Далее прозвучала речь Мо-
лотова: «Граждане и гражданки Советского 
Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого 
объявления войны, германские вооружен-
ные силы атаковали границы Советского 
Союза!»… Так началась война для моего 
прадедушки Вячеслава Николаевича. 

Немцы очень сильно обстреливали го-
род, да и сам юный Слава попадал под об-
стрелы. Он сидел дома, не было воды, элек-
тричества, света, окна были занавешены 
одеялом. 

Все его воспоминания мне удалось за-
писать и сохранить. Мы с мамой их часто 

перечитываем: «Я сидел за столом, у окна, 
и вдруг очень сильно рвануло. Только оде-
яла на окнах спасли. Оказалось, что бомба 
попала в угловой дом и отколола его часть. 
Взрыв был в 10 метрах от меня. Я уже вы-
глянул в окно, когда это закончилось. Там 
были пожарные и другие службы. Из любо-
пытства, когда я пошел за хлебом, смотрю 
-  угол дома, пианино висит на рельсах, вот-
вот упадёт. Туалет, раковина, всё, как обна-
женное…»

«Все дети в нашем подъезде в основном 
умерли. Семья напротив нас жила. Их не-
вестка очень интересная и красивая женщи-
на. Муж на фронте был. У них зимой роди-
лась двойня, 2 девочки. Женщина умирала. 
Как она кричала на весь дом. Это был ужас. 
Она понимала, что она умирает, а дети еще 
живые. Вскоре она умерла. Свекровь завер-
нула детей в одеяло и оставила на подокон-
нике умирать. Так они и  умерли…

У нас большая квартира была. Люди с 
верхних этажей приходили. Лифта у нас 
не было. В доме было 4 этажа. У нас была 1 
плита, 1 кран с холодной водой и 1 туалет. 
С 4 этажа к нам пришла женщина с 2 деть-
ми. Люся и Миша, как сейчас помню. Люсе 
годика 4 было, а Мише - лет 8. Я приходил, 
с Мишей беседовал. Они лежали на одной 
кроватке, не вставали. Мать купленный 
хлеб почти весь съедала, а детям приносила 
маленькие кусочки. Ей говорили:  «Как тебе 
не стыдно?!» -  а она отвечала: «Буду я жива, 
будут и дети живы...» 
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Первой умирает Люся. Она унесла Люсю на 4 
этаж и положила на полку, чтобы получать хлеб 
по ее карточке. До самой весны она там проле-
жала. Женщина эта меня туда водила на Люсю 
смотреть. Умирает Миша. Хлеб прибавили. Как 
она кричала, когда осознала, что наделала. Мо-
жет с ума человек сошёл, кто её знает. Она сут-
ками ревела.  Вот такая у нас квартира была.

Заболела у меня сестра старшая. Она 25-ого 
года была. Ей даже 18 не было. Простудилась 
почти перед началом мая. И заболела она вос-
палением лёгких. Её Ядвига звали. Когда 30 чис-
ла мама на работе была,  сестра пришла ко мне. 
Она уже говорить не могла. Вот что значит ос-
лабленный организм. Потом к нам пришли род-
ственники, она на кровати лежит, они постояли 
и уже уходить стали, и тут Ядвига умерла. Я по-
бежал за родственниками и говорю им,  что Яди 
умерла, пусть идут обратно. Поплакали все, по-
стояли и разошлись. 

Целую неделю я ночевал с трупом сестры. Мы 
окна занавешивать не стали: в Ленинграде ведь 
светлеет рано. Сяду на кровать и смотрю на се-
стру, а она лежит мёртвая. Потом я пешком по-
шёл на Ржевку. На этом аэродроме моя сестра 
работала в воинской части по охране этого са-
мого аэродрома. Подошел к коллеге сестры и 
говорю ей, что Ядвига умерла и ее похоронить 
надо. Она приехала, через 5 дней мы ее свезли 
в больницу на Литейном. Оттуда её увезли на 
кладбище.

Потом я ходил хлеб покупать. Показываю 
карточку, а она, видимо, порядочная женщина 
была. Ни слова мне не сказала, отрезала мне 

эти талоны. Взял я хлеб и иду к двери, а двери 
большие были, с ручкой золоченой.  Я в одной 
руке хлеб держу, другой рукой дверь  открываю. 
И тут хвать!.. У меня реакция сработала:  я по-
ловину куска сжал,  другую  - у меня отобрала 
девочка, примерно такого же возраста,  как и я. 
Смотрю на нее, а она лежит на полу и толкает 
в себя этот хлеб,  из носа у нее кровь течет, а 
она плачет и хлеб толкает вместе с кровью... Её 
бабки  сумками били... Мне её так жалко стало. 
Я даже не подошел, не ударил, как мальчишки 
обычно делают в таких случаях. Ужас на нее 
было смотреть, на эту девчонку. Развернулся я 
и ушел.

  А еще часто приходил я к одной булочной 
подышать хлебом. Стою,  и вдруг подходит ко 
мне женщина лет 40. Для меня это святая жен-
щина. Она открыла свою сумку и протянула 
мне толстый кусок хлеба. Я рот разинул, а по-
том долго ее благодарил. Я эту женщину как 
святую помню…»

Еще Вячеслав Николаевич вспомнил, как он 
с друзьями тушил фугасные и зажигательные 
бомбы на крышах,  которые немцы сбрасывали 
на дома, чтобы сжечь Ленинград. Бомбы лови-
ли специальными щипцами, а после помещали 
в емкости с песком и водой. Дежурили по сме-
нам. Так маленькие герои спасали Ленинград от 
многочисленных пожаров.

Зима в те годы была очень холодной. Праде-
душка вспоминал, как он с тетей ходил за водой. 
Они шли по льду, лёд треснул. Не знаю, как, но 
спастись им удалось, и они, набрав воды, ушли 
домой.

В 1942 году Слава и его мама были эвакуиро-
ваны из города. Прадедушка вспоминает, как 
женщина на перроне обманула его. Он захотел 
купить хлеб, а она отрезала все талоны и отпра-
вила его за деньгами к маме. Когда Слава взял 
у мамы деньги и прибежал обратно,  женщина 
притворилась, что не знает его и хлеб давать 
отказалась. Но рядом стояла  женщина,  кото-
рая накричала на нее, и бессовестной тётке при-
шлось отдать  хлеб.

Послушав рассказ прадедушки, глубоко за-
думываешься над тем,  какие испытания при-
шлось перенести  и взрослым и детям в годы 
войны. Голодные и обессиленные, дети и под-
ростки,  ровесники мне и моим друзьям, несмо-
тря на свой юный возраст, проявили невероят-
ное мужество в годы Блокады. 

СПАСИБО маленьким героям за бесстрашие 
и  отвагу, за их Подвиг! Спасибо за Ленинград!

и ванова Екатерина Андреевна
г. кингисепп, Ленинградская область 
МБУ ДО «ЦэВиОД»
Педагог – Федотова Вера Юрьевна

Фин АЛи СТ 

Куколка для Саши

Часть 1. Злые Хохи

Саша проснулся оттого, что мама 
быстро и кое-как надевала на него 
одежду. Он понял, что случилось 
что-то нехорошее. Мама нервни-

чала, кричала Вите и Любе, что им надо на-
деть. Потом мама взяла Сашу на руки и вы-
бежала с ним на улицу. Витя и Люба бежали 
за ними. 

На улице был переполох. Все бегали, плака-
ли. А еще было много страшных чужих муж-
чин с винтовками. Они зло кричали «Хенде 
хох!» и толкали людей этими винтовками в 
спины. 

«Какие злые эти Хохи!» – подумал Саша.
Все жители села собрались в одну большую 

толпу. Здесь же находились телеги, на которые 
люди складывали еду, стояли лошади и коровы 
с телятами. Люди громко плакали, животные 
ржали и мычали. Тоже громко и жалобно. Саше 
было страшно. 

А потом они все пошли куда-то. Саша обнял 
маму за шею, и ему стало спокойнее. Он очень 
любил маму. Она была доброй и ласковой, чи-
тала ему и Вите с Любой сказки на ночь. Пек-
ла очень вкусные пирожки с яйцом, капустой 
и картошкой. Несмотря на плач людей в толпе, 
Саша уснул.

Часть 2. Подорожница

Проснулся Саша от шума и криков. Когда он 
открыл глаза, то увидел, как злой дядька Хох 
наставил на него винтовку и что-то зло кри-
чал. Саша лежал на земле, ему было холодно и 
страшно. Он зажмурился. И почувствовал, как 
его вновь поднимают родные руки. Он понял, 
что это мама. Но руки дрожали. Мама очень 
устала, и Саша чувствовал это.

Какой-то добрый мужчина помог маме пе-
реложить Сашу на телегу с едой. Саша лежал в 
телеге и смотрел в небо. Оно было серым и хо-
лодным. Вдруг заморосил  дождь, тоже холод-
ный. Саша отвернулся от дождя и спрятался в 
платок, которым его обвязала мама. Ему было 
очень страшно.

И вдруг внутри, под одеждой, что-то зашеве-
лилось. Сначала легонько, а потом все сильнее 
и сильнее. Стало тепло и даже горячо. Саша 
сунул руку и нащупал в кармане что-то живое. 
Это был платочек, в который была завернута 
маленькая куколка.

Саша вспомнил, как мама скрутила ему эту 
куколку и сказала, что это Подорожница, и что 
она будет охранять Сашу в пути. Ему тогда ис-
полнилось три года. Мама сказала, что Саша 
теперь взрослый и может сам гулять по селу, 
только осторожно, чтобы с ним ничего не слу-
чилось. Самое главное – к пруду не подходить, 
а то упадет и утонет. Но Саша и не любил один 
гулять, ему больше нравилось бегать за Витей, 
Любой и их друзьями, хоть те и не любили брать 
его в свои взрослые компании.

Саша рассматривал Подорожницу. Она была 
сделана из маминой старой юбки, а в ручках 
держала узелок с гречкой. «Гречка – на здоро-
вье», – говорила мама. Она часто варила им 
гречневую кашу. Особенно ее любил папа, но 
Саша его давно не видел. Папа ушел на фронт, 
когда началась война. Мама рассказывала, что 
папа убивает плохих фашистов, которые дела-
ют зло людям. И тут Саша понял, что эти Хохи, 
злые дядьки, которые пришли к ним в село и те-
перь ведут куда-то – это фашисты. И ему стало 
еще страшнее. 

Саша стал искать глазами маму, Витю и Любу, 
но не нашел. Толпа людей была огромная. Ему 
стало еще страшнее, и он крепче обнял свою 
Подорожницу. 

– Не бойся, Саша, я тебе помогу, – сказала 
вдруг куколка. – Ты хочешь кушать?

Саша удивился и кивнул.
– Тогда развяжи мой узелок и возьми одно 

зернышко. Я куколка непростая, волшебная. 
Одного моего зернышка хватит, чтобы наесться 
на два дня!

Саша сделал все так, как куколка ему велела: 
развязал узелок, достал из него одно зернышко, 
съел его, а узелок завязал обратно. И тут же лег, 
довольный: действительно, наелся дня на два, а 
то и на три! И уснул.

Саше снился их дом в селе Ольшаница. Пахло 
пирожками с яйцом, капустой и картошкой. 
Саша во сне даже губы облизал, так они вкусно 
пахли… И вдруг кто-то со всей силы толкнул его 
в бок. Сон пропал, Саша открыл глаза. Снова 
страшный фашист Хох грубо скинул его с телеги.

ПРОзА (11-13 ЛЕТ) ПРОзА (11-13 ЛЕТ)



8382

– Хенде хох! – кричал фашист. – Хенде хох!
И тут Саша увидел маму. Она схватила Сашу 

и обняла, закрыла собой от всех.
– Мама… Мама…, – повторял Саша, и из глаз 

его текли слезы. – Злой Хох…
Мама плакала и обнимала Сашу. Подошли 

Витя и Люба. Они тоже плакали.

Часть 3. Куколка-спасительница

Злые Хохи привели их в большую холодную 
комнату. Кроме них тут было еще много лю-
дей. Мама положила свой узелочек с вещами на 
старый матрас, который лежал на полу. И села. 
Саша, Витя и Люба тоже сели и обняли маму. 
По комнате нервно ходил бородатый старик.

– Вот мы и в концлагере, – ворчал он. – Лад-
но, я пожил, а вам-то, детям, это за что? – с бо-
лью сказал он и заплакал.

И тут Саша вспомнил про Подорожницу. Он 
достал куколку, развернул ее узелок и угостил всех 
зернышками. А потом спрятал свою спасительни-
цу обратно в кармашек и крепко-крепко прижал 
к себе. Наверное, чтобы она не потерялась.

В этой комнате, которую все называли ба-
раком, Саша, мама, Витя и Люба прожили всю 
осень и зиму. Из еды им давали только баланду, 
которая состояла из воды, картошки и крупы, 
кружку кипятка и один кусочек хлеба. Раз в не-
сколько дней, когда голод очень сильно мучил, 
Саша доставал куколку и угощал всех зерныш-
ками. Мама всегда отказывалась, говорила, что 
наелась. Потом зернышек стало совсем мало, и 

Саша с Любой съедали по ползернышка, а Витя 
целое.

Однажды Подорожница тихонечко сказа-
ла Саше: «Не переживай, Саша, что зернышки 
заканчиваются. Скоро весна придет, а весной 
всегда что-то хорошее случается…»

Саша мечтал, что его папа придет и убьет 
всех Хохов, и они вернутся в свое село, и снова 
будут жить в теплом доме, в котором пахнет пи-
рожками с яйцом, капустой и картошкой.

Часть 4. Весна

И весна наступила. Растаял снег, пригрело 
солнышко, а папа все не появлялся. И зерны-
шек осталось всего два. 

Вдруг стало шумно, Саша посмотрел с наде-
ждой на дверь. Думал, что там папа. Он уже го-
тов был побежать и броситься ему на шею, и за-
кричать «Папа! Ты ведь убил всех злых Хохов?»

Но вошли два Хоха. Они вытолкали людей на 
улицу. И все вышли. И снова, как полгода назад, 
их погнали по дороге куда-то, а куда – никто не 
знал.

Наступил май. Светило солнце, было жарко. 
Саша верил своей Подорожнице, верил, что 
сейчас случится что-то очень хорошее, потому 
что куколка так сказала и потому что весна. И 
он стал на полгода старше, ему исполнилось 4 
года. Он уже совсем взрослый. И папа будет им 
гордиться. А когда Саша совсем вырастет, он 
сделает так, чтобы в мире ни одного Хоха не 
было.

Часть 5. Мечта о доме

На этот раз их пригнали в такое же село, как 
их Ольшаница. Только это было не село, а ху-
тор – так мама сказала. И люди тут жили не 
русские, как Саша, мама, Витя, Люба и все их 
друзья, а белорусы. 

Саша испугался, что теперь никогда не вер-
нется домой, так и останется в Белоруссии. И 
тут почувствовал, как куколка зашевелилась. 
Достал ее Саша из кармашка, и она ему сказа-
ла: «Саша, не плачь, я тебе помогу. Вы шли сюда 
со своей родины, шли долго. По родной земле 
шли. Посмотри, как много русской земли при-
клеилось к вашим башмакам. Собери эту землю 
и положи в тот узелочек, в котором лежали зер-
нышки гречки. И тогда я всех вас обязательно 
домой верну, ведь на то я и Подорожница».

Обрадовался Саша, внимательно осмотрел 
всю обувь: и свою, и мамину, и Витину, и Лю-
бину. Собрал со всех башмаков родную землю, 
положил ее в узелочек и отдал узелок куколке.

Принялись Саша, мама, Витя и Люба знако-
миться с Белоруссией. У белорусов были очень 
большие поля, больше, чем в Ольшанице. И эти 
поля взрослым надо было вскопать, а детям – за-
сеять зерном и картошкой. Работать начинали 
рано утром, а заканчивали поздно вечером, ког-
да уже совсем стемнеет. Все очень уставали. Но 
зато еда была хорошая, голодать перестали. Бе-
лорусы хорошо относились к русским узникам, 
жалели их. Особенно полюбили они Сашу, как 
самого маленького, и часто баловали: то по го-
лове погладят, то что-нибудь вкусненькое дадут.

Целый год прожили Саша с мамой, Витей и 
Любой в Белоруссии. Саше исполнилось 5 лет. 
И стали ходить слухи, что на территории Бе-
лоруссии началось наступление советских во-
йск, и линия фронта проходит как раз через их 
хутор. Где-то вдалеке уже была слышна пере-
стрелка. Снова Саше стало страшно.

Однажды ночью проснулся он от того, что ку-
колка зашевелилась и вылезла из его кармашка. 
Достал ее Саша, а она ему и говорит: «Не бойся, 
Саша, я тебе помогу, я же Подорожница и все о 
дорогах знаю. Дорога и увести от беды может, и 
спрятать. Есть у нас места тайные – овраги, вот 
в них и прячьтесь по ночам, и никакая стрельба 
вам не страшна будет».

Наутро Саша передал маме, что ему куколка 
сказала, и стали они каждую ночь в овраге пря-
таться. 

Однажды ночью Саша проснулся в овра-
ге от шума и злых голосов Хохов. Он открыл 
глаза и увидел фашистские танки. Злые Хохи 
выгнали людей из оврага. Хохи еще долго ру-
гались по-своему, а потом сели в танки и уеха-
ли. Остаток ночи никто не мог уснуть. И Саша 
тоже не спал.

А утром они услышали добрые слова русских 
солдат. Саша обрадовался и побежал к ним на-
встречу, чтобы встретить папу. И увидел его. Он 
сразу его узнал. И папа узнал Сашу. Они броси-
лись друг к другу, обнялись. Потом к ним по-
дошли мама, Витя и Люба. И долго они стояли 
все вместе, обнявшись, и плакали. От счастья. 

Папа показал Саше, что за околицей стоят их 
подбитые танки, и пока они их не починят, им 

придется здесь находиться. Но Саша все равно 
был счастлив: главное, что папа рядом! 

Каждое утро Саша бегал за околицу и смо-
трел, как папа с другими солдатами ремонтиру-
ет танки. Потом прибегали другие ребята, а еще 
Витя и Люба. Они помогали солдатам, а потом 
все вместе ели кашу и блины. И солдаты расска-
зывали ребятам, что война скоро закончится. 

Часть 6. Домой!

Прошла неделя. Танки отремонтировали. И 
прямо на них поехали домой. 

Саша ехал в танке счастливый. Он ехал до-
мой, в село Ольшаница, где так вкусно пахнет 
пирожками с яйцом, капустой и картошкой. Ря-
дом были папа, мама, Витя и Люба. В кулачке 
Саша сжимал свою куколку Подорожницу. А 
на улице ярко светило солнце. Стояла золотая 
осень. 

Лебедкина и рина Андреевна
г. Ярославль 
МОУ «Средняя школа №4
им. Н.А. Некрасова с углубленным 
изучением английского языка»
Педагог – Лебедкина Анна Анатольевна
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НОМИНАЦИЯ   ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
     ПРОзА (14-17 ЛЕТ)
1 МЕСТО 

Письмо бабушке

Привет. По правде говоря, я очень долго не 
решалась поговорить с тобой, наверное, я 
просто не могла подобрать нужных слов, 

а поток хаотичных мыслей не приводит к необхо-
димому результату. В водовороте повседневных 
будней для меня самое главное не оставаться на-
едине со своими мыслями, кажется, я даже начи-
наю побаиваться, насколько глубок этот омут и 
как мне не дойти до дна. Мама говорит, что бума-
га все стерпит, и, наверное, пришло время погово-
рить нам с тобой. Я наконец-то готова, поэтому и 
пишу. Тебя нет с нами уже около двух лет, сейчас 
мы вернулись в привычное русло нашего быта, а 
зияющую пустоту каждый заполнял как мог. Не 
знаю, понимала ли ты это, но мне всегда тебя не 
хватало, наш конфликт поколений длился не один 
год, ты была слишком строга и требовательна, а я 
была ребёнком, которому хотелось любви, ласки 
и баловства.  Наверное, поэтому мы так часто не 
понимали друг друга, я всегда задавалась вопро-
сом, почему у нас с тобой произошло именно так? 
Думаю, я никогда не смогу быть такой, какой хо-
тела бы ты. Я обижалась, злилась, а потом и вовсе 
стала принимать все, как нюансы возраста, в ко-
тором ты была. 

Нам никогда не исправить ошибок, если вре-
мя упущено. Сейчас я просто стараюсь понять 
то, что не могла понять раньше. И если мне 
было трудно разговаривать с тобой, восьмиде-
сятипятилетней бабушкой, то на этом листе я 
хочу поговорить с другой тобой, с той десяти-
летней Раей, которую я видела на выцветших 
снимках потрепанного альбома в шкафу. 

Начну все с чистого листа. Итак, привет, 
меня зовут Дина, и это мое письмо в далекое 
прошлое тебе. Я очень волнуюсь, мне кажется, 
ты сейчас сидишь тут, рядом со мной, переби-
рая пальчиками подол своего летнего платья. 
Наверное, ты примерно возраста моей млад-
шей сестренки, и вы очень похожи. Я хочу 
рассказать о том, что придется пережить тебе 
в жизни и какой ты будешь. Это странно, но 
я постараюсь.  На дворе начало сороковых, 
ты закончила начальную школу с большим 
предвкушением летних каникул. У тебя все 
хорошо, ты прилежная ученица, уже тогда ты 
мечтала стать учителем. Твой брат - полная 
противоположность: он дразнит тебя и посто-
янно норовит задеть, но ты не обращай на него 
внимания, он вырастет честным человеком и 
достойным мужчиной. Мама и папа тоже ря-
дом. Наверное, они нечасто уделяют тебе вни-
мание, поэтому ты все время проводишь с 
собой. Это не должно тебя обижать, ведь они 

стараются ради вас. Совсем скоро начнется 
война. Я очень хочу тебя защитить, поэтому 
прошу тебя не бояться. В стране будет проис-
ходить очень много необъяснимых вещей, ко-
торые ты еще долго не сможешь понять. Мне 
не хочется тебя расстраивать, но война прод-
лится 1418 дней, твое детство, как и у многих 
детей того времени, пройдет в голоде, холоде, 
смерти и полного развала того, что было для 
тебя привычным. Этот период жизни оставит 
самый глубокий шрам на твоем сердце, к со-
жалению, он не заживет никогда, а кошмары 
будут сниться еще долго.  Папа уйдет на фронт, 
и ты больше его не увидишь, мне жаль, но вы-
бора у вас не было, да и ни у кого не было в 
то время. Попрощайся с ним хорошенько. Его 
вещи ты будешь показывать своим внукам, по-
этому будь с ними аккуратна.  Время будет об-
тачивать твой характер снова и снова, навер-
ное, не с самых милых и женственных сторон, 
и он станет таким, каким его будем знать мы, 
твои дети, но этого было не избежать. 

Настанет день, когда вам нечего будет есть, 
а за ним еще череда таких же дней. Будет зима. 
Маме придется уйти и оставить вас с братом 
одних. Она никогда не скажет, почему это сде-
лала, да и ты не спросишь. Я знаю, тебе будет 
страшно, безумно холодно, но ты и это пере-
живешь. Надолго запомнишь ту похлебку, ко-

торая спасла вам жизни. Это была просто со-
леная вода с несколькими кусочками мерзлой 
картошки. Женщина, которая спасла вас, не 
проживет долго, в войну это сплошь и рядом. 
Ее убью немцы, а вам придется бежать. К тому 
моменту, мама уже будет с вами. Следующие 
годы ты потратишь на то, чтобы всеми сила-
ми помочь своей родине выстоять эту войну. 
Ты будешь работать в поле и помогать взрос-
лым. Уже тогда ты не боялась труда. Наверное, 
детства у тебя не было никогда, война забрала 
все, что было так дорого, руки долго еще бу-
дут обветренные и в мозолях, а хмурые брови 
прикроют твои голубые глаза. Девочка моя, ты 
выживешь, стиснув зубы, все пройдет. Война в 
конце концов закончится. А ее последствия и 
искалеченные судьбы будут преследовать тебя 
всю жизнь.  Кто-то благодаря тебе получит ку-
сок хлеба в оцепленной немцами местности, 
кому-то на фронт дойдут связанные тобою ру-
кавички, а кому-то ты просто дашь надежду на 
жизнь. Да, ты увидишь, насколько люди могут 
быть жестоки, что спасти от верной смерти 
может кусок засохшего хлеба, а люди могут не 
вернуться. А те, кто вернется, никогда не бу-
дут такими, как были прежде. Война оставит 
след на каждом, придётся учиться жить с нуля 
и восстанавливать страну.

После войны тебя ждет очень длинная 
жизнь. Она и вправду будет хороша. Ты посвя-
тишь себя детям и образованию, родишь двух 
дочерей и понянчишь всех внуков. Кстати, нас 
будет много и все мы будем ужасно разные. 

Это нас и объединяет.  Я только сейчас поняла, 
что ты любила всех одинаково. Война сделала 
тебя сильным и упорным человеком, эти каче-
ства ты и воспитывала в своих детях, прости, 
что не понимала раньше. Глупо было требо-
вать ласки и любви, которую у тебя отняла во-
йна. Знаешь, я благодарна тебе, ты смогла вос-
питать невероятную маму для нас, и прожить 
очень долгую и достойную жизнь, полную 
любви и уважения твоих учеников. Ты всегда 
была примером и поводом гордости. Ты очень 
мало рассказывала о том времени, наверное, 
было слишком больно, но то, что ты позволила 
узнать, навечно будет в памяти твоих детей.

Ничего не забывается, пока люди помнят. А 
мы помним и храним те пожелтевшие снимки 
прошедших времен… А сейчас спи, мой ма-
ленький герой большой войны. Впереди очень 
долгая жизнь, и мы будем ждать встречи с то-
бой в нужный час. 

Досжанкызы Дина
казахстан, Павлодарская область
СШ им. Б. Момышулы села Пограничник, 
Педагог – Макарова Ольга Геннадьевна
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2 МЕСТО 

«Коленька»

Коленька  родился и рос  в  небольшой 
деревеньке  с интересным названием 
Большой Горох, на живописном берегу 

реки-красавицы Сухоны, в простой крестьян-
ской семье.

 К началу войны ему уже было целых десять 
годков.  Был он молчалив и красив – в отца, ра-
ботящ – в мать, в плечах – косая сажень – это в 
дедка Илью, материного отца. Так про Кольку  
говорили в деревне. 

Как и все мальчишки того времени Колень-
ка  быстро повзрослел…С началом войны де-
ревенька опустела. Мужики ушли на фронт за-
щищать Родину. Почти из каждого дома кого-то 
забрали на войну и отца  Коли, как и других мо-
лодых мужиков, тоже. И остались в Большом 
Горохе больные, старики, да бабы с ребятней на 
руках. На них-то, да на женщин  и свалилась ос-
новная работа.

Коля работал как «заправский» мужик,  от 
зари до зари. И в лесу, и в поле, и  на ферме, и 
дома. Не зная усталости и быстро позабыв все 
детские забавы...

Тракторов в то время в колхозе не было отро-
дясь... Лошади быстро измучались и сдохли, то 
ли от болезней, то ли от голода, то ли от не по-
сильных нагрузок... Пахать землю в поле при-
ходилось на быках.  А однажды запрягли телку, 
вместе с ней впряглись и деревенские бабы, в 
том числе и  Александра- мать Николая, статная 

красивая молодая женщина с длинной русской 
косой, до войны- лучшая плясунья в округе... 
Работали, падали, вставали и снова работали, 
повторяя: «Все для фронта! Все для победы!». 
Не доедая, не досыпая.

Однажды, после тяжелейшего рабочего дня в 
поле, пришел Коля к дому и упал на деревянные 
мосточки. Сил не было даже говорить, ноги его 
предательски опухли,   очень- очень хотелось 
кушать, свет в глазах померк. Мать, увидев, что 
сынок умирает от голода, заголосила: «Колень-
ка, Христа ради, не помирай, родненький! Я 
скоро!».  Выгребла  Александра из сундука не-
хитрые довоенные наряды, в том числе и туф-
ли-«румынки», которые хранила всю жизнь и 
одевала только лишь  на  свою свадьбу с лю-
бимым Николаем. Быстро  сбегав  в соседнюю 
деревню Ухтангу, выменяла вещи  у кого- то на 
простую картошку. Какой вкусной казалась она 
тогда! Слава Богу, выжил Коленька!

Война — время тяжелейших испытаний и 
неимоверного напряжения всех сил. Время по-
лучения похоронок… Не обошла эта страшная 
участь и семью Коленьки. В грозном сорок пер-
вом почтальонка принесла похоронку на отца...

Мать три дня проревела и вообще не встава-
ла с кровати. Младшие дети, видя и слушая её 
рев и причитания, сидели тихо в углу и стара-
лись не шевелиться.

Коленька старался не плакать, так как было 
некогда, в то время он возил зерно на Выповзов-
ские склады, выполнял норму двух трудодней, а 
бригадир-  старый дедко Калининский доверял 
ему еще и подсчет табелей.

Но было Коленьке горько и очень жаль отца, 
поэтому, работая, он часто вспоминал, что 
были у папки большие крепкие руки, густые 
темные волосы... Любили они в редкие минуты 
отдыха посидеть вместе на крылечке у дома под 
запашистой и кудрявой березой... Вспоминал и 
наказ отца перед уходом на фронт- беречь мать, 
старого деда и заботиться о младшеньких... 
Сестре Маше было всего четыре года, а брат 
Ильюшка совсем недавно появился на свет.

«Дай хлебушка, Коля! Я кушать хочу!» – про-
сила, горько плача, маленькая Машенька, но  
часто хлебушка в доме не было,  ни крошки...

Коленька шел в поле, порой  стискивая зубы, 
иногда горько плача от бессилия и работал, ра-
ботал, работал...

Совсем немного прошло времени после по-
лучения похоронки на отца, как  дедко Илья 
– участник Первой мировой войны, раскула-
ченный крестьянин, крепкий эдакий  детина, 
мудрый и умный, не выдержал   голода и болез-
ни и преставился Богу...  Колина мать уже почти 
не ревела, просто вся почернела от горя, тихо 
ходила по дому, накладывая крест,  говорила: 
«Господи, Боже ты мой, как жить-то будем? 
Как-хоронить-то тятьку?».

Коле деда было жаль... Бригадир дедко Кали-
нинский «по случаю», недовольно кряхтя,  вы-
делил охапку еловых смолянистых досок, при-
пасенных «для себя» и бабки Анны... За ночь 
двенадцатилетний Коленька  смастерил гроб 
для деда. Соседний паренек Лаверко помог вы-
копать, а вернее выдолбить неглубокую могил-
ку на местном кладбище, под молодой сосной.

Уже к обеду  Коленька  тащил на санках по де-
ревне гроб. Вдоль дороги стояли  худенькие, 
уставшие односельчанки  и вытирали платками 
горькие слезы…

А на утро  снова в лес.  С краюхой хлеба. В 
лапоточках, которые намедни также сам сплел, 
обучившись нехитрому ремеслу у соседского 
одноногого старика.

Работая, Коленька мечтал, что вот-вот  со-
всем  скоро закончится война, наступит Мир, 
опять же вдоволь будет хлеба на столе... На сме-
ну ручному труду придет техника. А он обяза-
тельно будет ходить на уроки и закончит школу, 
ведь сельский учитель – Михаил Палыч знает 
же, что Колька не баклуши бьет, прогуливая 
школу, а воно как работает... Он обязательно 
выучится на тракториста в райцентре   и  будет 
ездить на своем железном коне  по колхозным 
полям, тогда уж он точно выполнит норму трех 
трудодней...

 «Война закончилась, Александра!» – отворяя 
двери, выпалила с порога тетка Архелая- от-
цовская сестра, держа в руках синюю фатку и 
вытирая ей крупные слезы, катившиеся градом 
из узких карих глаз...  Коля в слова Архелаи не 
поверил, думая, что опять напутала чего-то 
старая... Та осталась дома голосить с матерью 
и еще с двумя, прибежавшими вслед за ней, 
соседками Полинарьей и Фаинкой. Он же  по- 
быстрому оделся, зашел в дом к Лаверку  и они 
направились важные к колхозной конторе. Там, 
слушая Левитана, по единственному в деревне 
радио, кто- то пел, кто- то ревел, все обнима-
лись, откуда- то взялась молчавшая четыре года 

старенькая, пыльная гармошка и деревенский 
бригадир- дедко Калининский не умело переби-
рал клавиши. Нашлись и свои танцоры... Кру-
гом царило счастье и ощущение того, что беда 
отступила... Победа! Ура! Даже тот майский 
воздух был особенно сладок...

После великой радости Коля загрустил... Ему, 
наверное, вспомнился родной папка...

Выходного конечно же не было и  Коленька, 
вместе с другими колхозниками, отправился в 
поле... Пахать и сеять.

Вскоре начали возвращаться мужики с вой-
ны, в деревне тогда был настоящий праздник. 
Часто Колька, к тому времени   повзрослевший 
и возмужавший,  вглядывался в лица  солдат, 
надеясь увидеть отца...  Любого. Пусть ранено-
го,больного, искалеченного, без ног, без рук, но 
лишь бы отца... Но чуда, к сожалению, не про-
изошло...

Медаль «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов» была вру-
чена четырнадцатилетнему Николаю прямо на 
колхозном поле каким- то приезжим начальни-
ком из райцентра. Награжденных в их колхозе 
было не много, поэтому Коленька с особой гор-
достью носил ее на груди до самого вечера...

  В дальнейшем, это же самое Поле, Русское 
Поле, на котором во время страшной войны ра-
ботал наравне со взрослыми Коленька, не раз 
увидело и лучшего тракториста Николая Юрзи-
на, и шагавшего аршинными шагами, статного 
бригадира Николая Юрзина и мудрого предсе-
дателя передового в районе и области колхоза-  
Николая Николаевича Юрзина...

ПОСЛЕСЛОВИЕ: Всю жизнь мой славный 
прадед – Юрзин Николай Николаевич, а в годы 
Великой войны – просто Коленька, честно тру-
дился.  Он – ветеран сельскохозяйственного 
производства, награжденный за трудовые за-
слуги орденом «Знак Почета», медалями «За 
преобразование Нечерноземья» и «За доблест-
ный труд», знаками «Победитель социалисти-
ческого соревнования», потомственный кре-
стьянин, проработавший  почти четверть века 
руководителем одного из наиболее экономи-
чески крепких хозяйств в Тотемском  районе 
и Вологодской области – колхозе «Великодво-
рье», Почетный гражданин Тотемского муни-
ципального района, герой труда, настоящий 
труженик, уважаемый человек, незаурядная 
личность, всегда вспоминавший ту страшную 
войну… Он был примерным семьянином, вос-
питал трех дочерей, любил внуков, а потом и 
нас- правнуков… Меня он всегда учил ценить 
то, что имеешь. К великому сожалению, 13 сен-
тября 2014 года, нашего дорогого прадедушки 
не стало... «Человеком легендой», «прирождён-
ным крестьянским вожаком», «знамением эпо-
хи» окрестили его земляки, когда на сороковой  
день после его смерти на здании колхозной кон-
торы была открыта мемориальная доска...

рычкова Александра и вановна
г. Тотьма, Вологодская область
МБОУ «Тотемская СОШ № 3»
Педагог –  Мальцева Ольга Витальевна
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3 МЕСТО 

«Беседа с самим собой…»

Ты не помнишь свои первые шаги, но в 
память отчётливо врезались последние. 
Тихие глухие стоны. В голове появляется 

глупая, наполненная надеждой мысль – «Мо-
жет они не мои?». В них меньше боли, чем ты 
чувствуешь на самом деле, но нет сил уже не то, 
чтобы двигаться, в направлении своих, но даже 
дышать. Под дрожащими и слабыми детскими 
ножками противно расползается склизкая грязь, 
уже давно насквозь пропитанная невинной алой 
кровью. 

Маленькие башмачки, кажется, совсем не ка-
саются поверхности земли. Пухленькие детские 
ножки в этих ярко-жёлтых полусапожках бук-
вально летают по дому, так и норовят снести 
мамину любимую вазу. Повсюду слышны вос-
торженные возгласы «Какое чудо!»  «Только на-
училась ходить, а уже побежала!», и противный 
разъяренный возглас кота, которому наступили 
на хвост.

Всё, как тебе кажется, безграничное простран-
ство вокруг наполняется нарастающим пронзи-
тельным звуком. «Это не похоже ни на летящий 
снаряд, ни на сбитый самолёт….» - в твоей голо-
ве проносятся спутанный мысли.  Испачканные 
детские ладошки, с неведомо откуда взявшейся 
силой, закрывают уши.  Всё тот же монотонно 
усиливающийся звук никуда не пропадает.  Но 
вокруг тебя гробовая тишина, только тихие всх-
липы, шлепки ножек по грязи и беззвучно осе-

дающий дым. Ещё пара шагов и ты навзничь па-
даешь в противное склизкое месиво. Неизвестно 
откуда-то появившийся порыв ветра сдувает с 
чумазого личика засаленные растрёпанные пря-
ди волос, обнажая стеклянные, замершие уже 
навсегда, отважные юные глазки.  Ты уже не уз-
наешь, что теперь ты не маленькая двенадцати-
летняя девчушка, а герой Советского Союза.

Вот скрипучая немного обшарпанная калитка 
детского садика. Сильная  мамина рука держит 
маленькую нежную ручку дочери. Они опазды-
вают. Обе стремглав несутся к входным дверям. 
Камешек. Вскрик. Детские слёзы. Девочку рез-
ко дёргают за руку. «У нас нет времени на твоё 
нытьё! У меня смена! Сама виновата, разве не 
учили под ноги смотреть!» - и многие другие 
обидные фразы сказанные рассерженным мами-
ным голосом. Коленочки саднит от удара о шер-
шавый асфальт. На глазах слёзы боли и обиды. И 
одна мысль в голове «Не прощу!».

Это было твоё первое ответственное задание. 
Всего-то сиди тихо, жди и не высовывайся. Но 
нет, ты же храбрая, вот и сидишь теперь в лаза-
рете, рукав пропитан кровью, а медсестра забин-
товывает твою рану от осколка. Больно, очень 
больно, но ещё больше обидно. Паренёк из пар-
тизанского отряда, всего на год старше, но уже 
кажется такой взрослый, увидев твои слёзы и не-
большой порез на предплечье язвительно усмех-
нулся – «Плакса! Это тебе не в куколки играть. 
Тут война. Времени на твоё нытьё нет!». Твоё 
горло, словно металлическая рука, сдавливает 
горькая обида. И давняя детская мысль – «Не 
прощу!». Только на этот раз не простишь уже 

самой себе, этой, как тебе кажется, постыдной 
слабости.

В начале июня 1941 года счастливая двенадца-
тилетняя девочка сидит на лавочке и красивым 
высоким мальчиком. Он держит её за руку. Она 
немного робеет, но маленькое сердечко напол-
няется нежным трепетом. Они строят на лето 
грандиозные планы. Солнце понемногу садится, 
но жара, кажется, не собирается спадать. В соч-
ной зелёной траве стрекочут кузнечик, лениво и 
утомлённо по краю лавочки ползёт толстая гу-
сеница с красивым названием Огнёвка. Мальчик 
одним мощным ударом указательного пальца 
переворачивает её и сбрасывает с лавки. Девоч-
ке кажется, что впереди их ждёт нескончаемое 
счастливое лето. И что оно будет только их. 

Прошло всего две недели с того момента. Но 
как-то резко ты забыла про счастливое лето, про 
скакалки, классики и прятки. Твой дом разбом-
били. Твой младший братишка теперь, как всегда 
любил, лежит между родителями. Только вот не 
в мягкой пуховой постели, а в сырой твёрдой и 
ни капельки не удобной земле, но им всем уже 
всё равно. Ты бежишь из города на фронт, хо-
чешь в партизаны, знаешь, что где-то рядом на-
ходится армия, и твёрдо уверена, что именно ты 
всех спасёшь, ты отомстишь, остановишь, толь-
ко ты и никто иной! У тебя в голове, как и у мно-
гих романтизированный образ войны, ведь, ты 
любишь свою страну, а значит, ты обязательно 
станешь героем. 

Я не дала имени герою своего небольшого 
рассказа, ведь в Великую Отечественную Войну 
было огромное количество таких же девчонок 

и мальчишек, которым ничего не посвящали и о которых никто не 
знает. Безымянные подвиги, как и моя безымянная героиня, достой-
ны того, чтобы о них знали. Я безумно счастлива, что люди не за-
бывают юных участников военных действий и благодаря открытым 
школьным урокам и таким книгам как «Маленькие герои большой 
войны» у нас есть возможность не только узнать имена детей-геро-
ев, но и познакомится с их подвигами. Я даже представить не могу, 
через что пришлось пройти таким детям, как Надя Богданова, Жора 
Артёменков и многим другим, о ком написано в ранее упомянутой 
трилогии. Какого это было находиться под пулями, видеть, как уми-
рает твоя семья, друзья, да и просто невинные люди. Дети наравне с 
взрослыми сражались за свободу своего народа и своей страны. Кто-
то подвергался жестоким пыткам, кто-то лишался не только семьи, 
но и частей тела, а кто-то просто умирал от голода и холода. Я до сих 
пор не могу понять, откуда в тех ребятах столько героизма, стойко-
сти и любви ко всему миру. Сейчас, видя, как подростки воротят нос 
от празднования дня победы, оскверняют памятники и попросту 
отказываются даже знать о подвигах нашего народа, мне становится 
обидно. Такие же дети как мы и даже младше бескорыстно отдали 
свои жизни, чтобы сейчас все могли жить спокойно и мирно. Обид-
но, что не все о них знают, а если и знают, обесценивают их жертву. 
Не каждый готов попрощаться со своим детством и в 20 и в 30 лет, а 
эти юные герои пожертвовали эту возможность, беззаботно и счаст-
ливо жить, играть и просто наслаждаться временем, когда тебя ещё 
ничего не волнует. Я уверенна, что мне не хватило бы духу поступить 
как Сережа Алешков,  Будник Костя, да и как кто-либо другой, во мне 
нет столько уверенности, силы духа и желания сражаться, во что бы 
то ни стало. Но я люблю свою страну и чту её историю, так что я в 
состоянии помнить, знать и гордиться всеми маленькими героями, 
их отвагой и подвигами. 

Бердюгина ульяна Александровна
рп. колывань, Новосибирская область
МБОУ кСОШ №3

Фин АЛи СТ 

Тяжелое военное детство

Когда я была маленькой, мы часто ездили в гости к моей праба-
бушке – Лидии Васильевне Ерохиной. Жила она в Крыму, в п. 
Гвардейское Симферопольского района, в небольшом частном 

доме, разделенном на две половины. В каждой из них проживала от-
дельная семья.

Помню, что в доме была крохотная кухонька, которая отапливалась 
печкой.   На полу в кухне были черные подпалины – следы от падавших 
горячих углей, а на печке всегда сушились ломти нарезанного несвеже-
го хлеба.

Еще в доме было три небольших комнаты и маленькая кладовка. Мне 
и моей двоюродной сестре очень нравилось играть там в прятки. Самым 
любимым местом была кладовка. Я пряталась за шторкой, прикрывав-
шей деревянные полки, залезала под нижнюю полку и тихонечко там 
лежала. Когда все отправлялись искать меня на улицу,  я выползала из 
своего укрытия и с интересом рассматривала прабабушкины запасы. 
В тканевых мешочках на полках хранились сушеные фрукты, орехи, 
семечки, кусковой сахар и хлебные сухари. Сухарей было очень мно-
го. Прабабушка никогда не выкидывала хлеб, даже маленькие кусочки, 
оставшиеся после обеда, она клала  на печку, подсушивала и бережно 
складывала в мешочек. «Пригодится на черный день», – приговаривала 
она, а моя мама поясняла, что прабабушка пережила войну и тяжелое 
голодное детство.

Ерохина Лидия Васильевна – моя прабабушка по материнской ли-
нии. Она родилась 21 июля 1931 года в п. Старь Дятьковского района 
Брянской области России. 

Девичья фамилия прабабушки – Цыганкова. В молодости прабабуш-
ка, и правда, была похожа на цыганку: смуглая, черноволосая, черно-
бровая и очень веселая, любила петь и танцевать.  

В семье прабабушки было одиннадцать детей, но некоторые из них 
умерли еще  в раннем возрасте. Мне известны имена лишь шестерых ее 
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братьев и сестер, доживших   до зрелости: Вик-
тор, Иван, Капитолина, Татьяна, Михаил, Майя. 
Прабабушка была четвертым ребенком в семье.

Ее родители работали в колхозе. Им было 
трудно прокормить такую большую семью. Де-
нег на все не хватало. Младшие дети донашива-
ли одежду со старшими братьями и сестрами. 
Маленькая Лида (моя прабабушка) носила пла-
тья и чулки своей старшей сестры и мечтала о 
новом платье. 

Однажды ее мама где-то раздобыла ситец 
и пошила всем дочкам красивые платья. Ли-
дочке очень понравилась ее обновка, и она 
умчалась на улицу показать ее друзьям. Вво-
лю нагулявшись, она возвращалась домой и, 
чтобы скоротать путь, решила перелезть че-
рез забор. Зацепилась подолом за частокол и 
порвала свое новое платье. Какое это было 
для нее горе! Испугавшись, что ее отругают 
родители, девочка сняла платье и спрятала 
его  за печку. 

«Лидочка! Что же ты не носишь обновку?» – 
спросила как-то ее мама. Лида разрыдалась и 
показала маме свое порванное платье. Вздохнув, 
мама полезла за нитками и поставила на юбку 
заплатку.

Эту историю моя прабабушка часто расска-
зывала мне, когда я была маленькой. Приезжая 
к ней в гости, моя мама всегда наряжала меня в 
красивые платья. Прабабушка восхищалась мо-
ими нарядами, а потом вздыхала и говорила, что 
в ее детстве такого не было, и вспоминала исто-
рию про свое «новое платье».      

 Когда началась Великая Отечественная вой-
на, прабабушке было неполных 10 лет. Ее отец, 
Цыганков Василий Петрович, сразу же ушел на 
фронт защищать родную землю,  а мать осталась 
одна поднимать и воспитывать детей. 

 В августе-октябре 1941 года вся территория 
Брянской области была оккупирована немец-
ко-фашистскими войсками. На захваченной тер-
ритории германские власти установили новый 
жестокий порядок. Из воспоминаний прабабуш-
ки мне известно, что им запрещалось выходить 
на улицы с 18 часов до 5 часов утра, нельзя было 
приближаться к  железнодорожным путям    и 
колхозным полям.

В первый год войны урожай с полей убрать не 
успели. К концу осени-началу зимы домашние 
припасы у многих закончились. Люди в деревне 
голодали и тайком ночью пробирались на кол-
хозное картофельное поле. Там они собирали 
мерзлую картошку.  Дома перетирали ее в пюре, 
из которого потом готовили маленькие сладко-
ватые лепешки. Их называли «тошнотиками».

Вместе с братьями и сестрами ходила на кол-
хозное поле за картошкой и моя прабабушка. 
Она рассказывала, как тяжело было разгребать 
озябшими руками мерзлую землю, выкапывать 
полусгнившую картошку, а потом, набрав не-
большой мешок, тащить его домой, а на спине 
нести еще и уставшую младшую сестренку.   

Однажды они отправились в очередной такой 
поход за картошкой. По дороге встретили своих 
односельчан. Те возвращались с полей с полным 
мешком картошки. Когда бабушка с братом шли 

в обратный путь, то снова встретили эту семью 
– все они лежали под деревом, расстрелянные 
немцами, а рядом валялась рассыпавшаяся кар-
тошка.

С самого начала оккупации в брянских лесах 
стали действовать партизанские отряды. Они 
взрывали железные дороги и мосты, уничтожа-
ли немецкие склады с боеприпасами и горючим. 
Местные жители помогали им, как могли: обе-
спечивали одеждой, медикаментами и продук-
тами.

Прабабушка рассказывала, как она с подруга-
ми носила хлеб в лес партизанам. Они брали с 
собой корзинки, на дно клали буханку хлеба, и 
если встречали немцев,  то говорили, что идут за 
грибами и ягодами, а сами относили хлеб в на-
значенное место. 

Однажды в их доме поселили немецкого офи-
цера. Прабабушка вспоминала, что поначалу 
дети жутко боялись его и прятались на печке. 
Но  немец-квартирант относился  к ним хоро-
шо. Оказалось, что у него самого осталась в Гер-
мании большая семья, поэтому он жалел детей, 
иногда приносил продукты, угощал шоколадом 
и сахаром. 

В 1942-1943 годах в Дятьковском районе шли 
тяжелые бои. Партизанские отряды постепенно 
вытесняли немцев, в городах и поселках восста-
навливали советскую власть. Немцы же люто-
вали, сжигали деревни, расстреливали мирных 
жителей за связь с партизанами.

В один из таких дней немецкий офицер, квар-
тировавший в их доме, предупредил прабабуш-

кину семью о том, что из деревни будут вывозить 
молодежь в Германию на принудительные рабо-
ты, а деревню сожгут. Ночью мама прабабушки 
увела своих детей в лес и спрятала там в землян-
ке. К утру в этой землянке набилось большое ко-
личество людей, сбежавших из деревни. Воздуха 
всем не хватало, было тяжело дышать. В душной 
землянке младшая сестренка прабабушки задох-
нулась и умерла. Но старшие дети были спасены  
от угона в Германию. Когда жители вернулись в 
деревню,  то обнаружили, что немцы спалили их 
дома. Многие люди стали жить в подвалах, вы-
рытых землянках. Прабабушкина семья посели-
лась в сарае.

В то время отец прабабушки воевал на Ста-
линградском фронте. 

Из уроков истории мне известно, что Сталин-
градская битва – одно из важнейших сражений 
Второй мировой войны, которое положило на-
чало коренному перелому в этой войне, а по ко-
личеству суммарных потерь это одна из самых 
кровопролитных битв.

Мой прапрадед нес службу в качества стрел-
ка 222 стрелкового полка 63 стрелковой дивизии 
21 Армии Сталинградского фронта. Эту инфор-
мацию я обнаружила на сайте «Подвиг народа – 
электронный банк документов».

 В августе 1942 года во время наступатель-
ных боев в районе с. Морозовка Сталин-
градской области мой прапрадед был тяже-
ло ранен: пуля повредила кость левой ноги и 
пробила грудную клетку. После операции он 
сильно хромал и лишился ключицы, но все же 

вернулся в родную часть и продолжил службу 
в качестве повара. 

В сентябре 1943 года во время наступательных 
боев возле г. Сталинграда мой прапрадед был 
снова ранен. На этот раз осколок раздробил ему 
нижнюю челюсть. Его комиссовали и отправили 
домой.

Так, спустя два года с начала войны вернулся 
он в родную деревню полным инвалидом: хро-
мой, весь в гипсе, есть и пить мог только через 
трубочку... Но живой!!!  И это главное! Вся семья 
радовалась его возвращению! 

Как активный участник Великой Отечествен-
ной войны Цыганков Василий Петрович, 1899 
г.р.,  награжден орденом «Слава третьей степе-
ни». Вместе со своими старшими детьми он за-
ново отстроил дом в п. Старь Дятьковского рай-
она Брянской области, в котором зажила новой 
жизнью его большая семья.

 Поселок Старь был окончательно освобо-
жден от немцев 15 сентября 1943 года. Осво-
божденные жители стали потихоньку вос-
станавливать разрушенный немцами колхоз. 
Взрослые и дети пахали на себе землю, разра-
батывали заросшие поля, сеяли хлеб, собира-
ли его вручную.И так был дорог каждому ре-
бенку, пережившему ту войну, этот хлеб! С тех 
пор прабабушка ценила и берегла каждый его 
кусочек, каждую крошечку. 

Моя прабабушка прожила долгую жизнь. 
Многие годы она работала поваром   в офицер-
ской столовой военного гарнизона п. Гвардей-
ского Симферопольского района. В доме ее всег-

да было много еды. Прабабушка Лида вкусно 
готовила и любила собирать  в доме гостей.

Ее любимым праздником был День Победы. 
В этот день бабушка любила наряжаться, фото-
графироваться и всегда радовалась тому, что ее 
дети, внуки и правнуки живут в мирное время 
и не знают ужасов войны. Она так и говорила: 
«Дорогие мои! Как хорошо, что у вас не было тя-
желого военного детства!»

Моя прабабушка имела статус «Дети войны», 
но не по причине даты своего рождения. Вой-
на ее воспитала. Война лишила ее счастливого 
детства и заставила рано повзрослеть. Во время 
войны и в послевоенное время вместе с другими 
детьми она работала наравне со взрослыми, по-
могала восстанавливать хозяйство страны.

Моя прабабушка – единственный свидетель 
событий Великой Отечественной войны из 
моих родственников, которых мне удалось за-
стать в живых. Именно от нее я узнала об ужа-
сах этой войны. Именно она научила меня це-
нить жизнь и то, что она всем нам дает: семью, 
любовь, дом, хлеб.

Эту историю я рассказала, чтобы другие дети 
задумались, в какое замечательное время мы 
сейчас живем, и как важно беречь мир, чтобы не 
повторить той войны.

Шкедя Кристина Андреевна
г. Симферополь
МБОУ СОШ № 23
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Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…
                               Ю. Воронов

Прошло уже почти 75 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной войне! Многое 
изменилось в мире с тех пор, но с тече-

нием времени не ослабевает интерес к героизму 
советского народа. Воспоминания ветеранов 
всегда трогают за душу. Они не очень охотно 
рассказывают о собственных подвигах, предпо-
читая вспоминать какие-то, на первый взгляд, 
незначительные эпизоды тех страшных лет. Вот 
и эти истории я услышал от совершенно раз-
ных, но очень близких мне людей – родного де-
душки и ставшей мне родной бабушки.

Появление бабушки в нашей семье – нео-
быкновенный случай. Несколько лет назад, 
холодным февральским вечером, подходя к со-
седнему магазину, я вдруг заметил маленькую 
старушку. Она сидела у входа, на каменной сту-
пеньке крыльца, съежившись от холода и при-
слонившись к бетонной стене. «Вам помочь?» 
– спросил я. Она посмотрела и прошептала: 
«Сынок, помоги мне встать!» Быстро сняв свою 
теплую куртку и накинув на худенькие плечи 
дрожащей старушки, я, не раздумывая, повел 
ее в сторону нашего дома.  Мама тут же вызва-
ла скорую помощь. Вскоре мы узнали, что ста-
рушку зовут Короткова Зинаида Ивановна и 

она одинока. После больницы мы уговорили ее 
переехать жить к нам. Так я обрел вторую ба-
бушку.

Долгими зимними вечерами Зинаида Ива-
новна рассказывала нам о себе, о войне:  

«Маму свою я не помню, она заболела и умер-
ла, когда мне не было и года. Я жила с бабушкой 
и отцом в селе Васильевском Тверской области. 
Началась война, отец ушел на фронт. Мы с ба-
бушкой остались вдвоем.  Осенью 1941 года, 
когда мне исполнилось шесть лет, в село при-
шли немцы. В нашем доме разместили штаб, а 
меня и бабушку выселили в пристройку. 

Однажды среди ночи нас разбудили и вме-
сте с другими местными жителями под конво-
ем погнали на окраину села. Перепуганные и 
полуодетые, мы шли в темноте, подгоняемые 
фашистами. Внезапно путь нам преградили 
партизаны, завязался бой. Стрельба и плач де-
тей оглушили меня. Кто-то крикнул: «Бегите!»  
Мы с бабушкой бросились в лес. Вдруг бабуш-
ка вскрикнула и стала неуклюже падать.  Пуля 
попала ей в спину. С расширившимися от боли 
и ужаса глазами любимая бабушка успела про-
шептать: «Прячься!». Я спряталась в зарослях.»  
Зинаида Ивановна замолкает и долго смотрит в 
одну точку... 

Слушая ее рассказы, я мысленно перено-
шусь в события тех же лет, о которых поведал 
мне дедушка. Когда началась война, деду было 
десять лет. Отца сразу же забрали на войну. А 
он с мамой и сестренкой Фади остался в Мал-
гобеке. Летом 1942 года начались ожесточен-
ные бои под городом. Под обстрелами и бом-

бежкой дедушка с матерью принимали участие 
в строительстве оборонительных сооружений. 
В один из таких дней рядом с ними взорвалась 
бомба. Когда развеялись клубы густого черного 
дыма, он увидел, что мама упала…Так дедушка 
остался один с пятилетней сестрой.  Ребята, не 
оглядываясь, бежали от взрывов в толпе дру-
гих людей. Добравшись до развалин одного из 
домов, они увидели советских солдат, которые 
вели ответный бой. Солдаты, заметив перепу-
ганных детей, позвали их к себе в окопы. В зем-
лянке, едва уцелевшей от бомбёжек, было теп-
ло и пахло кашей. Солдаты накормили детей. 
Много блюд довелось пробовать дедушке с тех 
пор. Но вкус солдатской каши ему запомнился 
навсегда… 

Мое поколение обязано помнить, какой це-
ной досталась нам Победа, чтобы не допустить 
повторения самой разрушительной и крово-
пролитной трагедии в истории человечества. 

В заключение хочу обратиться к своим свер-
стникам словами А. Беляблина:

Нет срока давности у подвига людского,
а раны кровоточат и болят.
Нас экскурсом проводит память снова,
в былое чтоб не смели забывать.
Пусть не покинет память поколения,
живущие на свете потому,
что не смогли поставить на колени
Великую Советскую страну!

Хасан Альбертович н альгиев
г. Нальчик, МкОУ СОШ №17
Педагог – Байдаева Раиса Ахматовна

Фин АЛи СТ 

Маленькие герои большой войны

9 мая 2020 года исполнится 75 лет Великой 
Победе. Их уже практически не осталось. 
Тех, кто в войну был ребенком.   Сегод-
ня мы вспоминаем их по рассказам мам 

и бабушек. Вспоминаем с благодарностью за 
то, что они выжили и дали жизнь нам, за то, 
что сражались за мир наравне со взрослыми.  
Дети войны — особая тема. Рано повзро-
слевшие, не по-детски серьёзные и мудрые, 
они изо всех своих сил приближали победу. 
Мирное население городов страдало от войны не 
меньше, чем солдаты на передовой. Голод, бом-
бежки, тяжелый физический труд на заводах по 
14 часов в день. В 12 лет ты уже считался и был 
взрослым. Никто тогда не думал о себе, только о 
Победе - одной на всех. 

У каждого такого ребенка своя страш-
ная история жизни в военные годы.  
В нашей семье передаются из уст в уста рассказы о 
военном детстве моей прабабушки Бурдиной Мар-
гариты Андрияновны. В 1941 году ей было 12 лет.  
Будучи школьницей, она приближала победу в 
силу своих возможностей. 

12-летняя девочка в те годы работала на тор-
форазработках. Дети и женщины корчевали, 
пилили, рубили деревья, готовили делянки для 
торфа. На каждый день были установлены нор-
мы выработки, и чтобы их выполнить, надо было 
работать с утра до вечера. Деревья стояли в боло-
те, а резиновых сапог в то время не было, многие 

болели, но отказаться от работы было нельзя, — 
это приравнивалось к дезертирству на фронте. 
Сушили торф, утром раскладывали на поле на-
резанный кирпичиками торф и сооружали из 
него башни. Вечером башни перебирали. Лето 
было жаркое, и торф хорошо сох. Целый день 
работали под палящим солнцем. 

Во второй половине сентября 1941 г. нем-
цы планировали захватить город Горький. 
Там жила тогда моя прабабушка с семьей.  
Начались страшные бомбардировки. 

Первый авиационный налет на Горький был 
в ночь с 4 на 5 ноября 1941 г. В нем участвова-
ли группы бомбардировщиков «Хейнкель» и 
«Юнкерс», всего до 150-ти самолетов. К городу 
прорвались только 11, остальные не были допу-
щены огнем зенитной артиллерии. Однако про-
рвавшиеся причинили ущерб заводам им. Лени-
на, «Двигатель революции», автомобильному. 
Прабабушка - 12-летняя Рита - жила тогда неда-
леко от автозавода. 

Автозавод выпускал автомобили, легкие 
танки Т-60, Т-70, танковые моторы, САУ, бро-
неавтомобили, минометы, боеприпасы, ком-
плектующие изделия для танков Т-34, снаряды 
для реактивных установок, другую военную 
продукцию, и был желанной целью для вра-
га. В июне 1943 г. завод 25 раз подвергался 
массированным налетам вражеской авиации.  
По документальным данным в июне 1943-го на 
город совершено 7 авианалетов по 160 бомбар-
дировщиков в один налет. Всего в нападении 
участвовало 655 самолетов врага, из них прорва-
лись на автозавод около 100. На город сброшено 

бомб: фугасных — 1631, зажигательных — 33 934.
Вся эта страшная действительность отражена 

в школьном дневнике маленькой девочки - моей 
прабабушки. Где вместо расписания уроков появ-
лялись рисунки с бомбардировщиками. Это зна-
чило, что в тот день в школу идти было невозможно.  
Однажды Рите с подружкой пришлось убегать от 
вражеского пулеметчика, который, смеясь, с само-
лета поливал огнем бегущих маленьких девочек.  
Они тогда смогли убежать и спрятаться, только 
подружке оторвало пулей палец. Эта страшная 
история долго еще потом всплывала в памяти. 

Нет, они не считали себя героями. Как все дети 
того времени помогали бороться с общим вра-
гом по мере сил. 

Прабабушка Рита, 12-летняя девочка, при-
нимала участие в противовоздушной обороне 
города. По расписанию она с другими детьми 
выходила на крыши и тушила зажигательные 
бомбы: для этого специальными щипцами хва-
тала «зажигалки», бросала их в бочки с водой 
или просто сбрасывала с крыш на землю, где они 
и догорали. Иногда немцы устраивали «сюрпри-
зы»: сначала сбрасывали «фугаску», которая сра-
зу не взрывалась, затем сыпались «зажигалки». 
Когда люди бросались их тушить, происходил 
взрыв фугаса.

О своей жизни тогда никто не думал, преодо-
левая страх, усталость и голод, все делали общее 
дело. 

Прабабушка не рассказывала о военном дет-
стве. Только когда внучка, моя мама, очень об 
этом просила. Видимо трудно было вспоминать 
те времена. 
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В тяжелые годы войны ей чтобы насытиться прихо-
дилось есть, что придется: крапиву, щавель, коренья, 
маленькие шишки сосны, очистив их от иголок. Из 
гнилой мерзлой картошки пекли оладьи. Летом ма-
ленькие полуголодные дети ходили рубить пеньки, 
связывали их веревкой и несли на своих плечах, сги-
баясь под непосильной ношей, а зимой рубили сухие 
сучья на деревьях, укладывали на санки и везли 5 км, 
по льду реки Оки, с трудом пробираясь по сугробам.  
Всем было нелегко в эти годы. Были хлебные карточ-
ки на каждого, и ежедневно приходилось выстаивать 
огромные очереди за хлебом.

Но люди вынесли все: смерть близких, недоеда-
ние, физические и нравственные нагрузки и многие 
другие лишения. В нашей благодарной памяти на-
всегда останется подвиг, который совершили со всем 
нашим народом горьковчане – наши прадедушки и 
прабабушки – в годы Великой Отечественной войны! 
Сражаясь, трудясь, проявляя мужество и героизм… 
Мы, их правнуки, можем только гордиться нашими 
родственниками, учиться у них работать и любить 
свою Родину!

Кстати прабабушка выбрала себе после войны 
сугубо мирную профессию. Она всю жизнь про-
работала акушером в родильном доме. Помог-
ла появиться на свет большому количеству детей.  
Спасибо ей и за это. Я горжусь своей прабабушкой Ри-
той. Хотела бы получить от нее в наследство стойкость, 
твердость характера и оптимизм. 

Болдаева Мария Алексеевна
г. Нижний Новгород
МБОУ Лицей № 40
Педагог – Болдаева Ольга Александровна

Фин АЛи СТ 

Ведь эта память — наша совесть

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она,
Как сила, нам нужна…
   Ю. Воронов

В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. Давно закончилась самая страшная в 
истории нашей страны война. Но горькие воспоминания о ней и боль жи-

вут в сердцах многих людей. Кто-то потерял на войне своих близких, родственни-
ков, кто-то любимых. Забыть эти жуткие годы просто невозможно. Наверное, не 
было ни одного человека, которого бы не затронула война. 

Мою прабабушку звали Бронникова Мария Алексеевна, которая родилась 16 
сентября 1926 года в с. Быково Липецкой области, где и прошла вся ее жизнь. 
Воспоминания прабабушки записала моя мама. Военные годы и годы ее юности 
связаны с ее родным селом.

Впервые услышала о войне, когда в сельсовет 23 июня 1941 года пришло изве-
стие о том, что Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В это 
время Марусе было всего лишь 15 лет.

 Люди собрались у правления колхоза «Знамя Ленина» на митинг, который 
проводили председатель сельсовета Сергеев Иван Тихонович и директор Пречи-
стенской семилетней школы Злобин Алексей Иванович. Взрослые, в основном 
мужчины, были немногословны. Звучали речи негодования по поводу веролом-
ного вторжения на территорию нашего государства армад фашистской Германии. 
Женщины вытирали концами тоненьких, выгоревших на палящем солнце плат-
ков непрошенную слезу, прятали глаза, полные горя и тревоги.

Приехали нарочные из района, записывали добровольцев, выдавали повестки о 
всеобщей мобилизации. Из каждого дома должен был кто-то уйти на фронт, что-
бы защищать от ненавистного врага свое Отечество: отец, муж, брат, сын… Су-

ров закон войны, и выбора нет. Из дома моей 
прабабушки ушел на фронт ее старший брат 
Тихон, второй брат Иван, который в то время 
жил в Донецке, тоже был призван в ряды Крас-
ной Армии.

Много девушек постарше прабабушки из ее 
родного села тоже ушло на фронт. В том числе 
подруги постарше Майорова Екатерина, Брон-
никова Анастасия и другие.

А их, еще совсем девчонок, которым и было 
по 15-17 лет, послали на курсы трактористок 
в Грязцовскую МТС, а по ее окончании зачис-
лили в тракторные бригады колхоза «Знамя 
Ленина» на пахоту. Работали и день, и ночь. 
Но устали не знали: то ли душа наша русская 
такая, что в трудную для Родины годину все 
считали отдаваться ей всеми силами своей 
души, то ли молодость брала свое. Трудно те-
перь сказать...  

Однажды с Марусей произошел случай, о 
котором в тракторной бригаде еще долго вспо-
минали. Заканчивался рабочий день, но поле 
еще не было вспахано, было уже поздновато, 
но бригадир Роман попросил Марусю прое-
хать еще один круг. Она включила мотор и по-
ехала выполнять задание бригадира, но вдруг 
закончилось дизельное топливо, и мотор за-
глох…  Роман сказал, что поедет за топливом и 
быстренько подвезет, а девчатам можно было 
немножко отдохнуть в конце напряженного 
трудового дня.

Не успела она вылезти из кабины трактора, 
как к ней подъехала военная легковая машина. 
Из нее вышел молодой военный со звездоч-

ками на погонах и спросил: «Что случилось, 
паренек?»  Военный принял Марусю за парня, 
так как она была одета в мужской комбинезон, 
мужскую шапку да и выглядела действительно 
как подросток: недоедали, работа трудная да и 
возраст говорил сам за себя.

В это время подъехал с бригады с топливом 
Роман и сказал: «Маруся, я привез горючее». 
Военные услышали имя моей прабабушки и 
засмеялись. Ее еще долго после этого случая 
звали «паренек Маруся».  Таково было военное 
время: и смех, и слезы.

Летом 1943 года в селе стоял штаб самого 
маршала К.К. Рокоссовского, который коман-
довал войсками Центрального фронта во вре-
мя боев на Орловско-Курской дуге. Его пра-
бабушка запомнила как человека вежливого, 
доброго. Он был красивый, высокого роста. 
Штаб располагался в доме Смотрова Сергея 
Ивановича. Это было совсем рядом с родовым 
домом прабабушки. А его адъютант жил в гор-
нице бабушки.

9 мая 1945 года закончилась война. Пра-
бабушка рассказывала, как долго они ждали 
этого победного дня. Но не дождалась она с 
фронта своей дорогой подруги Бронниковой 
Анастасии. С самого начала войны она добро-
вольно ушла на фронт, подробностей ее фрон-
тового пути нет, но рассказывали, что Настя 
была санитаркой в медсанбате. Но ее подкара-
улили немцы и схватили ее. Долго и жестоко 
издевались, затем вырезали ей на спине звез-
ду и убили. Родным о Насте написал ее жених, 
фронтовой друг, они мечтали после победы 

над врагом пожениться и жить счастливо, но 
этой мечте не суждено было сбыться. Война 
разлучила их навсегда. А сколько еще было та-
ких же молодых судеб, искалеченных войной!

Военные окопы в окружающих село моей 
прабабушки лесах и парке напоминают нам и 
сегодня о прошедших событиях военного ли-
холетья. Осколки той войны болят в сердцах 
тех, кто стал свидетелями этого жесточайшего 
времени.

Все военные годы Бронникова Мария Алек-
сеевна проработала трактористкой в колхозе 
«Знамя Ленина», потому что хлеб был нужен 
фронту, каждому защитнику Отечества, кото-
рый отстаивал своей кровью нашу свободу и 
независимость.

Прабабушка Маруся гордилась медалями, 
которыми наградило ее государство за до-
блестный труд в Великой Отечественной вой-
не, и всегда мечтала, чтобы ее внуки и правну-
ки не знали ужасов войны, чтобы они видели 
ясное синее небо над головой, яркое солнце и 
радовались каждому прожитому дню.

Память о прабабушке жива и никогда не по-
меркнет в наших сердцах…

Агибалова Анна романовна
г. Химки, Московская область
МБОУ СОШ №29
Педагог – Нагаева Любовь Николаевна
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«Непридуманные рассказы
о войне. Фронтовая сестра»

Страшная, кровавая, героическая, тяжелая  
– все эти слова описывают Великую Отече-
ственную Войну. Множество людей, под-
вигами которых мы  могли бы гордиться, 

остались неизвестными. Я хочу поведать вам про-
стую историю девочки Маруси. Её мне рассказала 
старенькая бабушка, которая живет в нашем посел-
ке. Я не знаю, правда это или вымысел, но эта исто-
рия никого не может оставить равнодушным. Эти 
незатейливые  рассказы свидетелей тех страшных 
событий - последние нити, которые связывают нас с 
Великой победой. Это живая летопись войны.

За 14 лет до начала той страшной войны в одной 
деревушке  родилась белокурая девочка Маруся. 
Она с детства была странной, но очень любознатель-
ной девчушкой. Целые дни она проводила на при-
роде. Сверстники считали её странной и старались 
обходить стороной. Это никак её не огорчало, ведь 
у Маруси было больше времени изучать этот удиви-
тельный мир. Так прошло 14 лет. 

Настало роковое утро 1941 года. По радио переда-
ли, что фашистская Германия вероломно напала на 
Советский Союз. Вначале девочка не поняла, в чем 
дело, но когда в деревне женщины заплакали, нача-
ли шептать: «Война, война….», Маруся онемела от 
ужаса. Родители хотели уберечь дочку, и отправить 
к бабушке в другой город, подальше от войны, но 
Маруся решила поступить иначе. Ночью она убежа-
ла из дома в тайное в лесу, где она обычно проводила 
время.  Там Маруся долго думала, как ей поступить. 
Уезжать из села Марусе не хотелось. Она хотела по-

мочь Родине, хотела сделать что-то нужное и по-
лезное для своей страны, хоть чем-нибудь помочь 
фронту. Но Маруся любила своих родителей и  не 
хотела причинять им боль. И она решила вернуться 
домой и постараться убедить оставить её в деревне.

 Когда она вернулась домой, то оторопела от ужаса. 
Дом, где она жила, был разрушен снарядом. Девоч-
ка кинулась к дому. Сквозь огонь она увидела тела 
своих родителей. На глазах ее появились слезы, а в 
сердце боль и отчаяние. Тут  она увидела немецких 
солдат и кинулась к лесу. Маруся бежала, не разби-
рая дороги, слезы застилали ей глаза, из груди выры-
вались стоны и хрипы. Ноги сами привели Марусю в 
небольшой охотничий домик, в котором она любила 
проводить время. Там она плакала день и ночь, коря 
себя за смерть своих родителей.

Но однажды утром она почувствовала прилив сил 
и уверенности, будто ее что-то ведет, будто ее что-
то исцелило. В ее сердце и душе поселились боль 
и отчаяние, но, не смотря на это, Маруся решила, 
что будет помогать всем, кому нужна ее помощь. 
И Маруся начала делать настои на травах, как учи-
ла прабабушка. Умение исцелятьдекарственными 
травами пригодилось в партизанском отряде, куда 
Марусю привел случай. Многих раненых излечила 
юная девчушка, многим спасла жизни. Все дивились 
ее мастерству, спрашивали ее секрет, но она молчала 
и спешила помочь всем, кто нуждался в её помощи. 

И вот наступил  1944 год. Маруся трудилась в госпи-
тале, помогала пожилым людям и детям, раненым и 
инвалидам. На её долю выпало испытаний не меньше, 
чем солдатам на передовой. Об этой хрупкой девчуш-
ке ходили легенды. Видя, как она усердно трудиться, 
ее отправили на фронт, где было больше всего потерь.

Задумчивую белокурую девушку любили  команди-
ры и солдаты. Они были уверены в Марусе. Все знали, 

что рядом бесстрашный человек, который не оставит 
в беде, окажет первую помощь в любых условиях, от-
тащит в укрытие на своих хрупких плечах. Маруся 
старалась, как можно скорее добежать, доползти до 
раненого среди неутихающей канонады, спешила к 
раненому среди адского огня, только бы его спасти.

И вот в очередном бою под минометным огнем 
Маруся подползла к раненому бойцу, уложила его на 
плащ-палатку, начала делать перевязку. В этом мо-
лодом солдате Маруся сразу узнала соседского пар-
нишку, который был ее старше на 2 года. Перед гла-
зами Маруси возник родной край, охотничий домик 
в лесу, родители, счастливое и беззаботное детство.  
Солдат потерял сознание. Боль и отчаяние охватили 
девушку. Она шептала: «Ничего, родной, всё будет 
хорошо, потерпи». Девушка, позабыв страх, подня-
лась во весь рост, позвала на помощь. И тут фаши-
стский выстрел оборвал  жизнь юной сестрички. Ее 
последние слезы упали парню на рану. Они оба ус-
нули, казалось вечным сном. Их вынесли с поля боя. 
Солдат выжил, попал в госпиталь. После ранения 
отправился на фронт бить врага. Марусю похорони-
ли недалеко от места сражения. 

Много времени уже утекло с той поры. Неизвест-
но, что стало с тем парнем, но известно одно, что на 
могиле у  Маруси растут великолепные белые цве-
ты, напоминая о белокурой девчушке. Старожилы 
утверждают, что к могиле каждый год приезжает 
ветеран, задумчиво  сидит, смахивая слезу, шепчет: 
«Они живы, пока мы их помним».

Мельник Таисия Вячеславовна
с. Черемное, Алтайский край 
МБОУ «Первомайская СОШ»
Педагог – карташов 
Алексей Владимирович
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Мой прадедушка

Стояли со взрослыми рядом
Мальчишки у стен Ленинграда.

9 мая вся страна будет праздновать 75-ле-
тие со дня Победы. Для меня, в мои 14 лет, 
этот срок кажется очень большим. Мои 

родители тоже намного моложе , да и бабушка 
моложе этого юбилея.

Но рассказ мой не о ней, а об её отце. Когда 
началась Великая Отечественная война, мой 
прадедушка,  Разумовский Иван Иванович 
,учился в ФЗУ в Ленинграде. Здесь же жила его 
старшая сестра. Прадедушка не успел уехать 
к своей маме в деревню. Да и не было смысла 
туда ехать. Деревню заняли немцы, а его брата 
и сестру отправили в Германию. Но он этого 
не знал.

Началась война, а с 8 сентября 1941 года –
блокада Ленинграда. В блокадном городе, как я 
узнала из интернета, было более 400 000 детей, 
в том числе и мой прадедушка, ведь ему было 
всего 15 лет. Он хотел получить профессию 
столяра. Интересная мирная профессия. Хотел 
своими руками делать красивые вещи, а вместо 
этого с такими же мальчишками делал ящики 
для снарядов. Не представляю, как мой пра-
дедушка, который в то время был  не  намно-
го  старше меня, выдерживал рабочую смену 
за станком! Питались плохо, а работали много. 
Когда выпадало свободное время,  с мальчиш-

ками бегал на  продовольственные Бадаевские 
склады. Немцы их разбомбили, но там была 
сладкая земля, и мальчишки её сосали.

Для прадедушки было большим счастьем, 
когда его навещала старшая сестра Шура. Она 
всегда приносила что-нибудь из еды, хотя сама 
тоже голодала. Работала Шура в военном го-
спитале,  очень уставала, но зато получала 
паёк.

Прадедушка не только работал на заводе, 
но ещё их возили рыть противотанковые рвы, 
строить оборонительные укрепления. Маль-
чишкам это нравилось. Они мечтали попасть 
на войну. Мечтали убивать фашистов. А по 
моему мнению, они тоже своим трудом при-
ближали победу, тоже были солдатами войны.  

Бабушка говорила, что её отец не любил 
вспоминать жизнь в блокадном Ленинграде. 
Только когда она капризничала и не хотела 
что-то есть, он говорил ей: «Не знаешь ты, что 
такое голод, поэтому и разборчива в еде. Не 
знаешь, как из кожаного ремня суп варить и 
хлеб есть со жмыхом». Когда мне бабушка это 
рассказывала, я тоже не представляла, как это 
можно есть. А ещё она рассказывала, что её 
отец очень бережно относился к хлебу, никог-
да ни кусочка, ни крошки не выбросит. Бабуш-
ка говорила, что это его жизнь в блокадном 
Ленинграде научила.

Я не хочу, конечно, хвастаться, бабушке это 
не понравилось бы, но когда мы в классе гото-
вили мероприятие, посвящённое снятию бло-
кады, бабушка написала нам стихотворение и 
сказала, что посвящает его своему отцу.

       Блокада
Блокада – как гром среди ясного неба,
Чуть больше ста граммов блокадного хлеба,
Вода – только в речке,  и в печке огонь,
И где взять терпенья, чтоб вынести боль.

По карточкам хлеб и другие продукты,
И в очередь надо идти только утром,
А силы уходят, а силы всё тают,
И холод, и голод, зато наступают.

Блокадные дни и блокадные ночи,
Как вынести всё, если нет уже мочи.
Бомбёжки, лишенья, другие напасти…
И будет ли в жизни хоть капелька счастья?

   Мой прадедушка успел повоевать с фаши-
стами. В доме бабушки хранится его красно-
армейская книжка, в которой написано, что 
он призван в действующую армию 15.12.1943 
года. Был пулемётчиком 83 стрелкового полка, 
а вернулся домой только в 1948 году. А ещё он 
награждён  медалью «За победу над Японией».

Правду говорят, что война затронула ка-
ждую семью. Когда узнаёшь историю своих 
предков, начинаешь ценить настоящее. Вечная 
слава и вечная память тем, кто победил в этой 
войне.

Андреева Татьяна н иколаевна
г. Порхов, Псковская область
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1 г. Порхова»
Педагог –  Андреева Вера Ивановна
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«Большой подвиг
 маленького героя»

Мальчик, одетый в скромные холщовые 
штаны и рубашку, шел в направлении 
Феодосийского порта – немцы, взяв-

шие в оккупацию город, распорядились, чтобы 
женщины и дети разбирали последствия бом-
бежки. Казалось, что Витя Коробков смотрит 
исключительно себе под ноги, но на самом деле 
он внимательно высматривал наличие военной 
техники и ее расположение. Однако наибольшей 
концентрации требовалось в порту – особо важ-
ны были знания о привезенных грузах и количе-
стве прибывших солдат.

Витя отчетливо помнил тот день, когда он ус-
лышал страшную весть о нападении на Совет-
ский Союз. Это утро он встречал в «Артеке», 
где должна была пройти еще одна незабываемая 
часть его детства, которое так внезапно оборва-
лось. После этого события все его друзья стали 
спешно покидать лагерь, а юный герой вернулся 
к родителям. В родной Феодосии он узнал, что 
его отец, Михаил Коробков, является активным 
участником подпольной организации и работа-
ет наборщиком, с тех пор мальчик стал помогать 
партизанам, передавая важную информацию о 
фашистах.

– Витя! – раздался негромкий возглас сзади.
Юноша обернулся и увидел своего друга, маль-

чишку чуть младше его. Он пробирался сквозь 
небольшую толпу, состоящую из женщин и детей. 

– Я узнал о складе немецких боеприпасов! 
Почти случайно узнал, сможешь передать отцу? 
– теперь он перешел на шепот, чтобы никто 
больше не подслушал их разговор. Обменяв-
шись этой информацией и краткой сводкой но-
востей о действиях подпольных организаций, 
Витя незаметно достал из кармашка небольшие 
агитационные листовки, напечатанные отцом, и 
аккуратно передал товарищу.

Остаток пути они прошли молча, Витя даже 
слегка замедлил шаг, чтобы не вызывать подо-
зрений у шнырявших в округе немецких солдат. 

Когда за отцом началась слежка, Коробковы 
приняли решение уходить к партизанам, а маму 
Вити отправить в госпиталь. Мужчин зачислили 
разведчиками штаба третьей бригады Восточ-
ного соединения партизан Крыма, Витя должен 
был изучать местность, наличие тропинок и 
проселочных дорог.

В деревне Эйсерес задача была точно такой же, 
как и в деревне Бараколь: зафиксировать коли-
чество военной техники немцев, передав инфор-
мацию в штаб. Для этого нужно было пройти че-
рез центральную площадь. В тот день отец Вити 
плохо себя чувствовал и мог привлечь внимание 
солдат, которых в тот день на улицах было осо-
бенно много.

– Давай, пап, тут немного осталось, – подба-
дривал Витя.

Но отец ничего ему не ответил, а продолжил 
брести по узкой улочке, тяжело ступая и крях-
тя. Издалека он больше напоминал немощно-
го старика: опущенные плечи, потупившийся 
взгляд и пыльная одежда придавали ему такой 

вид. Прохожие оборачивались им в след, тяже-
ло качая головой и что-то нашептывали себе 
под нос.

– Иди, я тебя чуть позже нагоню, – прошептал 
мальчик и, не дожидаясь ответа, бросился впе-
ред.

Добравшись до центра главной площади, 
Витя перевел дыхание, шумно втягивая воздух. 
Какой-то немец пихнул его в спину, что-то про-
рычав по-своему, но мальчик даже не поднял на 
него взгляд, а так и остался стоять, опираясь ру-
ками в колени. Солдат что-то снова хотел сказать 
ребенку, но его внимание привлек мужчина, ко-
торый осторожно ступал, слегка пошатываясь и 
искоса поглядывая в их сторону.

Было жутко. Страшно.
Витя дрожащими руками достал из сумки, ви-

севшей у него на плече, губную гармошку. Серд-
це стучало так, будто сейчас выпрыгнет из груди! 
Но силой воли Витя заставил себя успокоиться, 
только благодаря холоднокровию он сейчас мог 
спасти отца и не дать провалиться операции. 
Набрав в грудь воздух, он поднес инструмент к 
губам.

Играть Витя умел очень скверно. Музыка вы-
ходила какой-то неровной, шепелявой. Но она 
обратила внимание всех собравшихся на улице. 
Немцы обступили паренька полукругом, оттал-
кивая местных жителей, гогоча и подпевая ка-
ко-то незатейливой мелодии. Даже солдат, кото-
рый уже сделал пару шагов в сторону Михаила 
Коробкова, казалось, забыл о его существовании 
и тоже подошел посмотреть на мальчишку, весе-
лившего всех в округе. 

Витя видел в немцах диких зверей. Они 
смеялись, будто гиены, и одновременно ска-
лились, как шимпанзе. Мальчику было не по 
себе: кто-то из них сейчас хлопал забавной 
песенке, а завтра равнодушно шел убивать 
и разорять деревни. Витя натянул улыбку 
пошире и стал немного пританцовывать в 
такт, развлекая солдат и зевак вдалеке. Но 
в душе он трепетал, все его мысли сейчас 
были заняты только отвлечением внимания 
от отца. 

К нему стали подходить и другие фрицы, 
они что-то обсуждали с соратниками, и тоже 
начинали петь. Витя тянул время. Он сыграл 
почти все песни, которые знал и мог испол-
нить: «Катюша», «Две подруги», русская пля-
совая и т. д. Сейчас он держался спокойнее: его 
план работает. Витя стал смелее, он подходил 
прям в плотную к солдатам, поддразнивал их, 
не прерывая мелодию. И когда он был уверен, 
что в спускавшихся сумерках отец смог доста-
точно далеко уйти от врага, он сделал пару ша-
гов в сторону. 

Вприпрыжку он преодолел несколько ме-
тров, затем демонстративно зевнул и убрал 
музыкальный инструмент, делая вид, что игра 
ему наскучила. Позади послышались редкие 
аплодисменты и снова гогот. Витя побрел 
вдоль улиц, изображая местного мальчонку, 
простого несмышленого зеваку, который про-
гуливается, не имея цели.

Догнав отца, Витя в первый раз по-настоя-
щему вздохнул. Все позади.

– Молодец, сынок, спасибо, – прошептал 

Михаил Коробков, улыбнувшись и потрепав 
сына по темным волосам.

Двое вышли из деревни…
На следующий день партизаны двинулись к 

деревне Эйсерес. Витя сам их вел, шагая впе-
реди рядом с комбригом. Партизаны врасплох 
напали на немцев и уничтожили штаб, орудия 
и танки. На счету Вити и его отца множество 
успешных операций. Они внесли значимый 
вклад в уничтожение противника и освобо-
ждение Родины.

16 февраля 1944 Коробковых арестовали во 
время операции в Феодосии. Витю подверга-
ли пыткам и безжалостно били на протяже-
нии двух недель, тщетно пытаясь выведать 
важную информацию о партизанах.

9 марта 1944, спустя пять дней после своего 
пятнадцатилетия,  Витю Коробкова расстреля-
ли в 6 часов вечера, вскоре после его отца. По-
следние его слова, сказанные напоследок това-
рищу по камере Вале Ковтуну, были: «Передай 
маме, когда выйдешь, что я умер за Родину».

Маленький Герой был награжден посмер-
тно медалью «За отвагу». В его честь открыт 
музей, названа одна из улиц Феодосии. Его 
имя носит его школа, в которой он обучался 
до войны, в одном из парков Вите Коробкову 
установлен памятник, которому школьники 
постоянно повязывают красный пионерский 
галстук, как дань памяти и уважения.

иголкина Александра ильинична
г. Наро-Фоминск, Московская область
МБОУ СОШ№6 СУИОП

Фин АЛи СТ 

Не предадим забвению ваши 
имена, помним ваш подвиг

Дети войны, вы взрослели под грохот 
снарядов, Вам колыбельные петь ма-
терям не пришлось, Вы не носили кра-

сивых и пышных нарядов. Пулей свинцовою 
детство от вас унеслось.

Далека от нас война, тем кто  живет  в 21 
веке. Только по книгам, фильмам, да воспо-
минаниям фронтовиков мы можем предста-
вить себе, какой ценой завоевана Победа. 

В 2020 году исполняется 75 лет со Дня По-
беды в самой трагической, самой героической 
войне. Она была одним из тяжелых испыта-
ний, которое несла страна с честью и досто-
инством. Война не щадила никого: ни бойца, 
ни старика, ни женщины, ни ребёнка.

 Война - это страшное бедствие, которое  
несет большое количество жертв. За время 
существования мира, было очень много войн, 
но самая грандиозная, незабываемая, крово-
пролитная, страшная и героическая война 
произошла 22 июня 1941 года.  В этот день 
немецко-фашистские захватчики вторглись в 
пределы СССР. Именно тогда была объявлена 
Великая Отечественная Война. 

В этой войне сражались почти все населе-
ние СССР. Сражались не только мужчины, но 
и женщины и дети. Хоть они были не столь 
подготовлены, как мужчины, они играли ве-
ликую роль. Женщины помогали в лазаретах, 
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Трудное военное детство

Великая Отечественная война 1941-1945 
годов оставила глубокий след в душе 
каждого человека, принимавшего уча-

стие в ней. Она принесла страшное горе в 
каждую семью, оставила ничем незалечимые 
душевные раны.   Любовь к Родине, патрио-
тизм русских людей явились основным ору-
жием в борьбе с иноземным захватчиком. 
Мне очень повезло, что я смогла узнать о 
некоторых фактах самого кровопролитно-
го периода истории Советского Союза не из 
страниц учебника, а из уст моих односель-
чан, детей  войны. Их воспоминания помо-
гают мне представить те страшные годы, 
почувствовать тот дух самоотверженности, 
который был присущ всем гражданам нашей 
Родины.

Когда началась война,  Нине Ивановне Аля-
киной было всего 9 лет. С утра день был сол-
нечный. Ничто не предвещало беды. Мальчик 
проскакал на лошади по деревне: «Война нача-
лась!». Жители  стали собираться на площади, 
около клуба. Вскоре начался  дождь, но люди 
не расходились, стояли под  дождем и слуша-
ли горестную весть. Сразу после митинга  до-
бровольцы стали записываться на фронт. Они 
ушли на войну  23 и 24 июня. Сколько  было 
человек,  она  не помнит. Отца, Шишкова Ива-
на на фронт забрали в декабре 1941 года.  Мать 
сильно горевала, но отец пообещал вернуть-

ся домой живым  и невредимым. Больше отца 
они не видели.

Летом дети со всеми вместе работали в кол-
хозе: пололи пшеницу, убирали сено, работа-
ли на току,  и получали по сто граммов хлеба 
за трудодень. Кушать было нечего, пекли хлеб 
наполовину из травы и отрубей. Зимой ходи-
ли в школу в с.Старое Якушкино. Школа была 
холодная, шли из Самсоновки пешком и ни-
как не могли согреться. Холодные и голодные 
вечером возвращались домой. Дома приходи-
лось помогать маме, потому что она одна не 
могла управиться. За уроки садились только 
при свете керосиновой лампы, а иногда и того 
не было. 

Нина Ивановна вспоминает, что однажды,  
ближе к весне, нашла на огороде застывшую 
прошлогоднюю картошку. Осторожно вынула 
из земли  и из этой кашицы мама пожарила на 
практически сухой сковороде   «алябушки». 
На вкус она показалась  необыкновенно вкус-
ной. Так выживали, не жаловались, помогали 
взрослым.  Как  бы тяжело не было, все вынес-
ли, и сейчас вспоминает о тех временах со сле-
зами на глазах.

Весной 1945 года по пути  в школу встретил-
ся мужчина (кто это был, не помнит), который 
при встрече всех обнимал,  целовал и  кричал 
«Победа! Победа! Мы победили!». В школе за-
нятия отменили по случаю Победы. Все радо-
вались и плакали.

 Яркий, правдивый рассказ Нины Иванов-
ны о своем детстве, трудившейся  наравне с  
взрослыми, доказывает, что подвиг – это не 

только смелость и героизм, но и великий труд, 
вера в Победу  и огромная любовь к Родине.

Когда я слушала эти рассказы, я понимала, 
что мои односельчане  не были на передовой. 
Они жили в глубоком тылу, который тоже был 
для каждого из них фронтом. И они отдавали 
все свои силы для будущей победы. Я очень 
благодарна им и всем тем, кто работал в то 
время в тылу.

Таразанова Дарья Васильевна
с. Новое Якушкино,
Самарская область
ГБОУ СОШ

а некоторые даже на поле боя. Многие находи-
лись в горячих точках, чтобы вовремя вынести 
на своих хрупких плечах воина. Дети в основном 
были  разведчиками, но были и те, кто с оружием 
в руках, шли в тыл врага. Юные герои Великой 
Отечественной войны — сколько их было? Если 
считать  героем каждого мальчишку и каждую 
девчонку, которых судьба привела на войну и 
сделала солдатами, матросами или партизанами, 
число замечательных детей-бойцов составило 
20000 человек.  Уже в 9-16 лет они  сражались с 
врагом на поле боя, встречались лицом к лицу в 
тылу врага. Чтобы попасть на фронт, они скры-
вали свой возраст, детям и подросткам  не раз-
решалось участвовать в сражениях. До войны 
их имена знали немногие, но вскоре об их суще-
ствовании знал каждый. Их роль велика, ведь их 
знания и умения привели к победам, сокрушая 
действия врага. В основном это были дети-пио-
неры, которые стояли в ряду с комсомольцами, 
коммунистами, отцами и братьями.

В тяжелые и грозные годы дети войны  приня-
ли на свои хрупкие плечи беду и горечь, трудно-
сти и смерть, чтобы помочь взрослым  в борьбе 
с врагом, показать, насколько бесстрашными 
могут быть детские сердца,  и, насколько горя-
ча, бывает любовь к родной стране,  своему на-
роду. Когда становится выбор между жизнью и 
смертью, между желанием победить и победой, 
между детскими слезами и силой духа. Двигать-
ся всегда вперед к победе и никогда не сдаваться. 

Я крымчанка, хочу еще раз всем рассказать о 
подвиге  моего земляка, четырнадцатилетнего 
пионера  Володи Дубинина, жителя Керчи, пар-

тизана, связного, разведчика Старокарантин-
ской подземной крепости. Фашисты  решили 
блокировать все найденные входы из катакомб, 
заливая их цементом. Только дети могли про-
лезть в остающиеся узкие щели, чтобы принести 
командованию сведения о враге извне. Володя 
был самым маленьким не по возрасту, а по  фи-
зическим параметрам, и входить, и выходить из 
каменоломен мог только он один. В декабре 1941 
года немцы решили затопить каменоломни вме-
сте с находящимися внутри людьми. Володя Ду-
бинин раздобыл эту информацию и предупредил 
товарищей о грозящей опасности. Случилось это 
за несколько часов до начала карательной опера-
ции. Находясь по пояс в воде, бойцы соорудили 
плотины, заградили и перекрыли вход воде, это 
спасло много жизней. Володя погиб  2 января 
1942 года, подорвавшись на сети  минных полей, 
которыми немцы окружили каменоломни.

Читая о подвигах детей, я часто задумыва-
юсь, а смогла бы я так поступить как он – Воло-
дя Дубинин, мой земляк, одногодка: знать, что 
можешь в любой момент погибнуть, выполняя 
боевое задание, хотя можно было, учитывая дет-
ский возраст,  сохранить свою жизнь. Ответ сле-
дует не сразу. Не каждый в 14 лет способен на 
ответственное решение и героический поступок. 
А Володя выбрал осознанное взрослое решение 
– сражаться за свою свободную Родину, вместе с 
взрослыми воевал с фашистами, непрошенными 
злодеями, убийцами и насильниками, для кото-
рых не существовали ни слабые дети, старики, 
женщины, мирные люди. 

Среди тех, кто защищал Родину и помогал 

фронту, было много детей. Это были годы лише-
ний, горя, тяжёлого труда для всех, в том числе 
и детей. Многие поражаются их силе, выносли-
вости, отваге, мужеству и героизму маленьких 
героев. Не все взрослые могли и могут обла-
дать стойкостью, выносливостью, твердостью 
духа, большой верой в Победу, несокрушимым 
стремлением защиты своей семьи, своей Роди-
ны. Совершая героические поступки, они до-
казали, что патриотом может стать каждый вне 
своего возраста - это героизм. Совершать под-
виг во имя будущего, свободы личности, иметь 
право на жизнь – это была задача маленьких 
героев Отечества, детей большой войны. Они 
оставили о себе бессмертную память,    полу-
чили государственные награды: медали, орде-
на, и многие  удостоены звания героя Совет-
ского Союза. Мы должны помнить их подвиги, 
мы не должны предавать забвению их имена. 
Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах 
Дети полков. Партизанских отрядов сыны 
Родине отдали жизнь до последнего вздоха –  
Как вам хотелось дожить до конца той войны!

А вам хотелось бегать и смеяться,
В небесной сини голубей гонять,
Но с детством рано довелось расстаться,
За день пришлось на годы старше стать.

Онищенко ульяна николаевна
с. Медведево, Черноморский район, 
Республикa крым 
МБОУ»Медведевская средняя школа»
Педагог – Джелилова Шейде Юсуповна
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Война. Как много в этом слове, боли, стра-
даний. Вместе с ним слышатся крики де-
тей и матерей, взрывы и выстрелы, чув-

ствуется запах пороха и гари.  75  лет прошло с 
момента окончания войны, но, сколько воспо-
минаний хранит людская память. Воспомина-
ний о потерях и утратах, победах и подвигах и, 
конечно, о тех людях, которые их совершали .  
Людях, которые самоотверженно сражались за 
родину, храбро боролись за свободу для свое-
го народа, которые сохранили для нас мирное 
небо и подарили нам победу! 

Победа – это заслуга миллионов  людей и 
каждого человека в отдельности. Такую долго-
жданную, её приближал каждый шаг, каждый 
выстрел, каждый человек. Победа сложилась 
из сотен тысяч судеб солдат, офицеров, жен-
щин и детей.  Детей, ведь не только взрослые 
противостояли врагу. В военных действиях 
принимали участие несколько десятков тысяч 
несовершеннолетних детей. Это дети, лишён-
ные детства, взрослевшие под звуки выстре-
лов и взрывов, жившие бок о бок со смертью. 
Они оставались без отцов и матерей, голодали, 
жили в вечном страхе, выполняли непосиль-
ную работу.  Они, маленькие и беззащитные, 
не редко становились причастными к  выи-
гранным сражениям. Их помощь, в тылу и на 
фронте, была бесценна. Они работали наравне 
с взрослыми, управлялись с оружием, ходили 
в разведку. Всем сердцем желая помочь стране, 
маленькие солдаты, не смотря на холод, голод 

и опасность, готовы были пожертвовать со-
бой. Сейчас дети войны – это пожилые люди, а 
многих из них уже нет в живых. Но мы долж-
ны помнить всегда их самоотверженность и 
героизм. В нашей памяти навсегда останутся 
их имена, простых мальчишек и девчонок, у 
которых было украдено детство. Ведь, если за-
думаться, то без этих юных отважных храбре-
цов, не было бы и  великой Победы.

Не каждый взрослый способен проявить та-
кие качества сейчас, как те дети тогда. Маль-
чики и девочки такие же, как Надя Богданова. 
Наде было всего 9 лет, когда наступила война. 
Детский дом, в котором жила девочка, эвакуи-
ровали. По пути Надя и ещё несколько детдо-
мовцев сбежали с поезда. Ребята хотели «бить 
немцев». Уже тогда проявлялся боевой дух 
девочки, который в будущем очень поможет 
красной армии. Дети вернулись в Витебск и 
спокойно ходили по захваченному городу. Не 
смотря на юный возраст и неопытность, ребя-
та догадались взорвать склад. Нашли взрыв-
чатку. Но не донесли. Большой взрыв раздал-
ся в городе. Маленькие солдатики погибли. 
Они хотели навредить врагу, хоть и не умели 
обращаться с взрывчаткой. В живых осталась 
только Надя. Чудом уцелевшая, она попала в 
партизанский отряд. Девочка не замкнулась в 
себе, не испугалась, а осталась такой же сме-
лой и сообразительной. Постепенно освоив-
шись, она участвовала  в разведке. Маленькая 
фигурка и хрупкое телосложение делали Надю 
похожей на нищенку. Под видом попрошайки, 
она ходила среди немцев. Фашисты, не обра-

щали на неё ни какого внимания, ведь тыся-
чи детей остались одни и скитались в поисках 
пищи. Никто не мог и подумать, что маленькая 
грязная девочка стала грозным оружием. Надя 
смотрела, слушала и запоминала. Передавая 
нашим солдатам полученную информацию, 
выполняла работу, которую взрослым сделать 
было бы намного сложней.

В этой маленькой девочке билось сердце ге-
роя и жил дух воина. И это проявилось уже 
на первом задании. Наступал день Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
и нашими солдатами было принято решение 
вывесить в городе советские флаги. Когда ре-
шали, кому будет поручена эта задача, Надя, 
не задумываясь, подняла свою маленькую дет-
скую ручку. 

«Я. Я это сделаю –  говорила маленькая ге-
роиня. Её уверенность, храбрость и бесстра-
шие поражали  взрослых солдат. На это зада-
ние отправились 10-летняя Надя Богданова и 
12-летний Ваня Звонцев. Ребята вошли в город 
без препятствий. В руках они везли санки, на 
которых лежали мётла, якобы на продажу. Под 
мётлами были аккуратно спрятаны 3 красных 
флага. Дети не вызвали у немцев подозрений. 
Чтобы совсем отвлечь врага, бесстрашная 
Надя предложила немецким  солдатам купить 
у них мётла,  но те лишь засмеялись. Опреде-
лив три места: здание железнодорожного вок-
зала, ремесленное училище и заброшенное 
здание папиросной фабрики, маленькие бой-
цы стали дожидаться вечера. Под покровом 
ночи Надя и Ваня выполнили задание. Когда 

встало солнце, оно осветило золотыми лучами 
алые полотна, реявшие на ветру. Проходившие 
люди улыбались, и внутри у них становилось 
чуточку теплее. А фашисты, увидев вывешен-
ные советские флаги, были в бешенстве. Нача-
лись строжайшие проверки, и маленькие сол-
датики были схвачены. Но они не сдавались и, 
ни в чём не признавались. Плача и показывая 
крохи хлеба, ребята утверждали, что остались 
без родителей и скитаются в поисках пропита-
ния. Один фашист во время допроса поставил 
детей к стене и стал стрелять у них над голо-
вами. Надя и Ваня заплакали ещё больше, но 
фашисты не смогли ничего добиться.  Их бро-
сили в подвал, а на следующее утро повели 
на расстрел. Дети держались за руки. Враги 
не смогли запугать маленьких героев. Они не 
сдались, не испугались и, даже идя на смерть, 
держались друг за друга. Но Надя спаслась и 
сейчас. За секунды до выстрела измотанная 
девочка потеряла сознание. Очнулась она уже 
среди мёртвых. Увидев убитого Ваню, она  дол-
го не могла успокоиться. Выбравшись изо рва, 
Надя вернулась в отряд. Увидев её состояние 
после гибели Вани, партизаны  приняли реше-
ние больше не посылать девочку на задания.

Надя – яркий пример настоящего героизма и 
сильнейшего патриотизма. Не смотря на юный 
возраст, опасность, потерю близких, девочка 
стала настоящим бойцом, солдатом. В этом 
хрупком, маленьком человечке сочетались 
огромная смелость, бесстрашие, самоотвер-
женность. Её бесконечная любовь к родине 
была самой чистой и настоящей. Поэтому ей 

всё удавалось. Сама судьба охраняла её. Надя 
чудом уцелела во всех опасностях. Словно кто-
то охранял её, помогал, выполнять задания.  
Однажды, Надя возвращалась с очередного, 
она должна была взорвать железнодорож-
ный мост. Но её остановили, а когда обыска-
ли, нашли взрывчатку. В это время прогремел 
взрыв, и мост рухнул. Надю долго пытали. Она 
вынесла всё: ледяную воду на холоде, раска-
лённое железо, но не призналась, ни в чём. А 
когда её бросили умирать на морозе, она суме-
ла дождаться, когда  её найдут. Это не только 
смелость и патриотизм, это невероятная стой-
кость, выдержка, сила воли. После пыток Надя 
практически потеряла зрение. Через три года 
после войны в Одессе его частично восстано-
вил академик Филатов.

Надя – невероятно стойкий, сильный че-
ловек. Несмотря, на все  события, она сумела 
сохранить в себе всю человечность, доброту. 
Не стала озлобленной  и закрытой. Война не 
смогла испортить маленького человека. Силу 
своей доброты Надя проявила, когда спасла 
своего командира. В ходе боя он был ранен и 
истекал кровью. Надя перевязала ему руку. Ко-
мандир велел ей уходить и позвать на помощь. 
Девочка догадалась спрятать солдата. Она на-
ломала еловых веток и прикрыла его. На её 
пути оказался маленький хуторок, а во дворе 
стояла запряжённая лошадь полицаев. Девоч-
ка не испугалась, не прошла мимо, она  села в 
сани и вернулась к раненому командиру. Так 
солдат был спасён. Юная партизанка, сильно 
рискуя, украла лошадь у фашистов, не боясь, 

что её поймают. Добрая Надя думала лишь о 
спасении своего командира.

Сколько качеств открыла война в этом бес-
страшном  маленьком человечке. Но и после 
войны Надя не растеряла их. Она  никогда не 
рассказывала о своих подвигах, после войны 
вернулась в Витебск, где прожила всю жизнь, 
устроилась на завод. И только спустя 15 лет 
рассказала о том, что делала на войне. Однаж-
ды, услышав по радио, обращение её бывшего 
командира, которого она спасла тогда в лесу, 
Надя решилась встретиться с ними. Он назвал 
её имя, имя храброй и бесстрашной девочки, 
спасшей ему  жизнь. Невероятная скромность 
и бескорыстие жили в ней все эти годы. Наде-
жда Богданова   награждена орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалями. Имя Нади Богдановой было 
занесено в Книгу Почета Белорусской респу-
бликанской пионерской организации имени 
В.И. Ленина.

Кривенченко Софья Вячеславовна
Чапаевская библиотека – филиал
Педагог – Герасимова Ирина Николаевна

ПРОзА (14-17 ЛЕТ) ПРОзА (14-17 ЛЕТ)
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НОМИНАЦИЯ ФОТОкОЛЛАЖ

1 МЕСТО 1 МЕСТО 

Синичков Матвей Сергеевич
 г. Протвино, Московская область
МБОУ «Лицей №2»
Педагог – Морозова Елена Викторовна

Зайцев Александр Сергеевич
ГБОДО Севастопольская детская
морская флотилия имени Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. кузнецова
Педагог – Береговой Михаил Степанович
куратор – Аристов Вячеслав Олегович

2 МЕСТО 2 МЕСТО 

Комкова Ольга Александровна,
н оров Артём Эркинович
Раменский городской округ
«Раменский молодёжный центр»
Молодёжный театр «Первопроходцы»
Педагог – Мамедов Максим эминович

Белобородов Андрей Александрович
 г,. Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ  № 206 Центрального района

ФОТОкОЛЛАЖ
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3 МЕСТО 

Скачков Бронислав Олегович
г. Москва
ГкОУ СкОШИ №52
Педагог – Рождественская Ирина Борисовна

3 МЕСТО 

Куражов Арсений Анатольевич
г. Протвино, Московская область
МБОУ «Лицей №2»
Педагог – Морозова Елена Викторовна

3 МЕСТО 

Балясникова Александра, 
Лыткова Александра
с. Исаклы, Самарская область
ГБОУ СОШ им. М.к. Овсянникова

ЛАурЕАТ

Выгановский Матвей Богданович
г. Протвино, Московская область 
МБОУ «Лицей №2»
Педагог –  куринова Ирина Анатольевна

ФОТОкОЛЛАЖ ФОТОкОЛЛАЖ
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ЛАурЕАТ

Петухов Михаил Андреевич
Жуковка, Брянская область
МБОУ Жуковская СОШ №2 им. Е.П. Новикова
Педагог – Грищенкова Ирина Юрьевн

ЛАурЕАТ

Пряхин Владимир Сергеевич
г. Протвино, Московская область
МБОУ «Лицей №2»
Педагог –  кучерова Любовь Алексеевна

Фин АЛи СТ

Ампилогов Клим, Аргудяева София, нес теров Леонид 
г. Нижний Новгород
МБУ ДО "Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова"

Фин АЛи СТ

Филипповы Юрий, Марина и Леонид 
 г. Солнечногорск, Московская область
МБОУ лицей №8
Педагог – Сергеенко Юлия Владимировна
МАНУ ДО ДДТ «Юность»

ФОТОкОЛЛАЖ ФОТОкОЛЛАЖ



111110

НОМИНАЦИЯ  ВИДЕОРЕПОРТАЖ

ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Черепанова Екатерина Владимировна
г. качканар, Свердловская область 
МУ ДО “Дом детского творчества”, мультстудия “Рыжий кот”, МОУ 
СОШ №7
Педагог – Черепанова Вера Сергеевна

https://www.youtube.com/watch?v=Rwg5vFLwMJo&feature=youtu.be

1 МЕСТО 2 МЕСТО

3 “А”  класс:  н овиченко Марк,
н ебога Елизавета, Малышкина Ксения, и ванова Мария, 
Ложкин Семен, Малышкина Светлана
г. Екатеринбург
ГБОУ СО “Екатеринбургская школа-интернат для детей, 
нуждающихся
в длительном лечении”
Педагоги – Блинова Светлана Геннадьевна,
Подкорытова Светлана Витальевна

https://www.youtube.com/watch?v=-eyln9AptLA&feature=youtu.be

Арбузова Виктория Алексеевна
г. Санкт-Петербург
ГБОУ “ИТШ № 777
Педагог – князева Ольга Владимировна

https://www.youtube.com/watch?v=agwg0C_c_60

2 МЕСТО 3 МЕСТО

Машкова  Алена Эдуардовна
г. Сургут 
Школа кино, ТВ и Блогинга Юлии Давыдовой
Педагог -  Юлия Александровна Давыдова

https://www.youtube.com/watch?v=DNkWsKn9v5g

https://www.youtube.com/watch?v=Rwg5vFLwMJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-eyln9AptLA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=agwg0C_c_60
https://www.youtube.com/watch?v=DNkWsKn9v5g
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ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Клебанов  игорь ильи ч
г. Сургут
Школа кино, ТВ и Блогинга Юлии Давыдовой
Педагог - Юлия Александровна Давыдова

https://www.youtube.com/watch?v=0xVvLapQdfo

3 МЕСТО 3 МЕСТО

н иколаева Ксения Денисовна,
н иколаев Владислав Денисович
МБО СОШ  Чехов-3 с углубленным изучением 
отдельных предметов
Педагог - Кобзарь Нина Васильевна

https://www.youtube.com/watch?v=F7M-5d0OT6A&feature=youtu.be

Сергиенко Софья Алексеевна,  Сукманов Матвей 
Дмитриевич, Васильева Злата игоревна, Паршенков ники та 
Александрович, Савина Полина Сергеевна, Богданова 
Екатерина Константиновна
«Раменский молодёжный центр» Молодёжный театр 
«Первопроходцы» 
Педагог -  Докукина Дарья Дмитриевна

https://www.youtube.com/watch?v=Yh-uzK5xSvw&feature=youtu.be

ЛАурЕАТ ЛАурЕАТ

Крузит Валентина Алексеевна,
Бугаенко Александра руслановна
ст-ца Вознесенская
Лабинский район, краснодарский край
ГкОУ Школа-интернат
Педагог – Филипченко Елена Васильевна

https://www.youtube.com/watch?v=-LeoXhq2Aa0&feature=youtu.be

ВИДЕОРЕПОРТАЖ

https://www.youtube.com/watch?v=0xVvLapQdfo
https://www.youtube.com/watch?v=F7M-5d0OT6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yh-uzK5xSvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-LeoXhq2Aa0&feature=youtu.be


115114

ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Мирошниченко Кирилл Викторович
г.  Ейск
МБОУ СОШ  № 20 имени Героя Советского Союза
Ивана Васильевича Гаврилова 
Педагог – землянская Лариса Викторовна

https://www.youtube.com/watch?v=xbIAQE3nCV0&list=PLVQDAYAJF3j
mBxd5pb4HYgx6DZqaINpBf&index=3

ЛАурЕАТ ЛАурЕАТ

Творческая группа детей подготовительной группы
г.  Североуральск,  Свердловская область,
МАДОУ№21 (детский сад) 
Педагоги  – Чеботарева Ольга Вячеславовна,
Орехова Светлана Александровна

https://www.youtube.com/watch?v=-q3e9PK4hHM&list=PLVQDAYAJF3j
mBxd5pb4HYgx6DZqaINpBf&index=7

Ампилогов  Клим Данилович
г. Нижний Новгород
МБУ ДО “Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова”
Педагог -  Соколова Нонна Вячеславовна 

https://www.youtube.com/watch?v=KGWjSXXiVpc

Фин АЛи СТ Фин АЛи СТ

Лукошко Диана игоревна
г.  Севастополь, Республика Крым
ГБУ  Образовательная школа №22 
Педагог – Егжанова Ольга Викторовна

https://www.youtube.com/watch?v=D92TZe3HotI&feature=youtu.be

ВИДЕОРЕПОРТАЖ

118

https://www.youtube.com/watch?v=xbIAQE3nCV0&list=PLVQDAYAJF3jmBxd5pb4HYgx6DZqaINpBf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xbIAQE3nCV0&list=PLVQDAYAJF3jmBxd5pb4HYgx6DZqaINpBf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-q3e9PK4hHM&list=PLVQDAYAJF3jmBxd5pb4HYgx6DZqaINpBf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=-q3e9PK4hHM&list=PLVQDAYAJF3jmBxd5pb4HYgx6DZqaINpBf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=KGWjSXXiVpc
https://www.youtube.com/watch?v=D92TZe3HotI&feature=youtu.be
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ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Галенцов  Артём Викторович
г. Екатеринбург, МАОУ СОШ №64
Педагог – Галенцова Татьяна Александровна

https://www.youtube.com/watch?v=A-mp098qo2Y&feature=youtu.be

Фин АЛи СТ Фин АЛи СТ

и щенко ники та Андреевич
г. Владивосток 
МБОУ “СОШ №6”
Педагоги  – Сидорова Елена Николаевна, 
кудряшова Лариса Геннадьевна

https://www.youtube.com/watch?v=YJ4JrPNBcaA&feature=youtu.be

Франчук Алеся Станиславовна 
Истринский район, Московская область
МОУ “Покровская средняя образовательная школа”
Педагог – Франчук Евгения Александровна

https://www.youtube.com/watch?v=QScZ5nxBYUE&feature=youtu.be

Фин АЛи СТ Фин АЛи СТ

Юрочкина Анастасия Сергеевна
МБОУ Малоозёрская СОШ
им. Героя Советского Союза А.П. Прокопчика
Шарыповский район, село Малое Озеро
Педагог – Живаева Евгения Олеговна

https://www.youtube.com/watch?v=LTJ1kRQ2JHo&list=PLVQDAYAJF3j 
mBxd5pb4HYgx6DZqaINpBf&index=6&t=0s

ВИДЕОРЕПОРТАЖ

https://www.youtube.com/watch?v=A-mp098qo2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YJ4JrPNBcaA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QScZ5nxBYUE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LTJ1kRQ2JHo&list=PLVQDAYAJF3jmBxd5pb4HYgx6DZqaINpBf&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LTJ1kRQ2JHo&list=PLVQDAYAJF3jmBxd5pb4HYgx6DZqaINpBf&index=6&t=0s


118

Шакалова Татьяна Витальевна
кемеровская область
МкУк “ЮРБМк” библиотека - филиал №17,
Педагог – Федотова Наталья Яковлевна

https://www.youtube.com/watch?v=F60xi-Ctq-k&feature=youtu.be

Фин АЛи СТ

ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Оксана Федорова,

Председатель Жюри конкурса, Мисс Вселенная, основатель фонда 
«Спешите делать добро!»

«С охранение памяти поколений и духовных основ нашего 
общества – одно из главных направлений работы фонда, 
и отрадно видеть, что интерес к конкурсу и качество 
конкурсных работ с каждым годом растет. Мы видим, что 

дети очень осознанно и ответственно подходят к такой сложной теме 
как «дети и война», многие работы посвящены семейным историям, 
детям-героям региона и отдельных городов и поселков. Дети с самых 
разных регионов нашей большой Родины вместе с родителями и 
педагогами нашли время, силы и желание  и представили на конкурс  
очень хорошие, креативные работы, которые раскрывают разные грани 
детских подвигов в годы войны. Я искренне желаю всем участникам 
успехов, не останавливаться на достигнутом и развивать свои таланты»!

Проект «Маленькие герои большой войны», в рамках которого конкурс проводится с 2018 года, посвящен 
детям и подросткам, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, имена большинства из них 
забыты, и наш общий долг восстановить из небытия имена маленьких героев, помнить и никогда не забывать 
цену Великой Победы!

Проект реализуется при финансовой поддержке 
АО «Спецзастройщик «кИНОЦЕНТР».
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https://www.youtube.com/watch?v=F60xi-Ctq-k&feature=youtu.be
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