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Литература и война 

Письмо 
Он не вернётся ко мне.. 

Пришла телеграмма с фронта… 

Возможно, лишь в сладком сне… 

В руках треугольник жёлтый… 
 

Он не вернётся ко мне… 

Не слышать знакомого шага. 

И громче всё мысли во мгле: 

«Он там! На войне остался!» 
 

Память 
Помните, ребята, то, что сердцу свято, 

Как солдат советский мир для нас сберег! 

Как прошли полмира деды наши пешим, 

Чтобы напасть черную с родной земли стереть! 
 

Не сломился дух в осадном Ленинграде, 

Полыхало небо на подступах к Москве. 

Разрывались танки, ревели самолеты, 

Но отстоял солдат Отечество свое. 
 

Сколько их сражалось, пало смертью храбрых 

На полях сражений, у сталинградских стен… 

Долгих четыре года шли они к Победе, 

Чтобы дети жили в мире, без войны! 
 

На земле и в небе сражались наши деды 

И в Берлине встретили радостную весть, 

Что война закончилась и солдат советский 

Над Рейхстагом знамя Победы водрузил. 
 

В памяти навечно города-герои: 

Москва, Севастополь, Одесса, Волгоград… 

Села и деревни, что спалены врагами, 

Миллионы погибших защитников страны. 
 

Помните, ребята, это сердцу свято! 

Память сберегите о страшной той войне. 

Кто-то скажет: «Прошлое, теперь все  

по-иному…» 

Подвиги бессмертны! Их свято будем чтить! 

Махмутова Алсу, 8А класс 

О настоящем человеке... 
В недавно прочитанном мною произведении Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» автор показывает ис-

тинную силу человека, его силу духа. 

Главный герой повести - летчик Алексей Мересьев. В одном из воздушных боев он был сбит немцами. У Мересьева 

были повреждены ноги, и он ползком две недели добирался до своих. За это время он сильно исхудал, был ослаблен фи-

зически, но не морально. 

После того как Алексею Мересьеву ампутировали ноги, он сильно переживал. Когда же он узнал, что был человек, 

летавший без ноги, Алексей поверил в свою возможность оказаться в небе. Получив протезы, он заново учится ходить. И 

даже танцевать. И даже летать! Каждый день летчик занимался физическими упражнениями. После выписки из госпита-

ля Мересьев еще долго боролся за свое право быть летчиком, и благодаря неистовой силе духа он вновь поднялся в небо! 

Алексей Мересьев совершал воздушные подвиги до победного конца. 

Сила духа и любовь к Родине помогли Алексею Мересьеву выжить, победить обстоятельства. Он своим примером 

доказал, что нет ничего невозможного в жизни. 

Иванов Арсений, 11А класс 

Убиты под Москвой... 
Константин Воробьев в повести «Убиты под Москвой» изобра-

жает войну такой, какая она была на самом деле: страшной, беспо-

щадной и жестокой. 

Главный герой, Алексей, - кремлевский курсант, который вместе 

с другими курсантами был отправлен на фронт. Сначала молодые 

солдатики рвались в бой, хотели показать себя. Для них война была 

игрой, они не понимали, что их могут убить или что они сами долж-

ны будут убивать. Их детская наивность и простота простительны, 

ведь они еще ни разу не участвовали в чем-то подобном, они молоды 

и веселы. Однако, войне все равно, старый ли ты, или совсем еще 

«зеленый»… 

Капитан Рюмин – человек, который сыграл свою роль в осозна-

нии Алексеем серьезности войны. Рюмин ведет курсантов в бой, 

когда понимает, что другого выхода нет. Солдаты не кричат «ура! за 

Сталина!», у них не было лозунгов или каких-то фраз. Только посту-

пок: идти до конца. Первый бой и первая победа взбодрили мальчи-

шек, в их голосах слышна радость: «...В пух разнесли! Понимаешь? 

Вдрызг!». 

На войне Алексей осознает, что смерть «многолика»: убить мож-

но своего товарища, если он, по-твоему, изменник; можно убить себя 

или броситься под танк от отчаяния. Предательство и трусость това-

рища заставляют Алексея по-новому взглянуть на жизнь, герой 

взрослеет, меняется. 

Виктор Астафьев писал о повести «Убиты под Москвой»: «ее не 

прочтешь просто так, потому что от нее, как от самой войны, болит 

сердце, сжимаются кулаки и хочется единственного: чтоб никогда-

никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими курсан-

тами…». 

Дильмухаметова Алина, 11Б класс 

Он не придёт в тишине, 

Не откроет со скрипом двери, 

И стало мне грустно вдвойне! 

Я все равно в чудо верю! 
 

Стою. В руках похоронка. 

Ночью, при полной луне, 

Смахнула слезу легонько… 

Он не вернётся ко мне! 
 

Баранова Вера, 9А класс 
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К 73-й годовщине  

Великой Победы 

Приближается один из самых важных празд-

ников нашей страны – День Победы, сопровож-

даемый парадами, различными акциями, меро-

приятиями, которые направлены на сохранение 

памяти о Великой Отечественной войне. 

И дети, и взрослые не должны забывать, ка-

ким трудом советская армия одержала победу 

над, казалось бы, непобедимой фашистской 

Германией. Как города превращались в руины 

под натиском вражеских атак, как люди умира-

ли от голода… Всё это незнакомо для нас, тех, 

кто живет в мирное время и совсем не беспоко-

ится о том, что будет завтра. А люди, пережив-

шие эту страшную войну, могли только мечтать 

о такой уве-

ренности в 

завтрашнем 

дне. 

В преддве-

рии праздни-

ка мы прове-

ли классный 

час, посвя-

щенный 73-й 

годовщине 

Победы. 

Говорили на 

этом мероприятии о родственниках - участни-

ках Великой Отечественной войны, демонстри-

ровали портреты и фотографии героев, расска-

зывали об их боевых заслугах. 

Мы, молодое поколение, должны помнить о 

людях, отдавших свои жизни в боях за нашу 

Родину! Мы должны стараться сохранить мир 

на Земле! 

Чураева Нина, 8А класс 

Несовместимы дети и война! 

Торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине вели-

кой Победы, прошло в МОБУ Лицей № 6. Организовали его учащи-

еся 8-10 классов. Говорили о детях войны. О тех, кто, отложив недо-

читанные книжки и школьные учебники, взяли в руки винтовки и 

гранаты, стали сынами полков и партизанскими разведчиками. 

Ребята с благодарностью вспоминали тех мальчишек и девчонок, 

кому в далеком 41-м было столько же лет, сколько сегодняшним 

старшеклассникам; кто с гордостью носил пионерский галстук или 

комсомольский значок. Леня Голиков, Зина Портнова, Ульяна Гро-

мова, Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Сергей Тюленин.... 

Вспоминали детей блокадного Ленинграда. Не было в зале ни од-

ного равнодушного, когда зачитывался дневник Тани Савичевой, ее 

девять коротких трагических записей...  

Читали стихи, посвященные юным героям, пели песни. Заверши-

лось мероприятие совместным исполнением песни «Вновь о той 

весне». 

Над вьюгами и стужами седыми 

Вновь торжествует юная весна, 

И как огонь с водой несовместимы, 

Несовместимы дети и война! 

Мы благодарны всем тем, кто отвоевал для нас право быть счаст-

ливыми! С праздником Победы! 

Бабина Мария, 9В класс 



Говорят внуки и правнуки героев 

 Мой прадед 
Мой прадед, Ишемгулов Байтимер Галяундинович, родился 10 августа 1924 

года в деревне Иткучуково Мелеузовского района. Весной 1942 года он, как и 

тысячи молодых людей, семнадцатилетним юношей 

попал на фронт. Мой прадед храбро сражался за мир, 

в котором мы сейчас живем. 

Прадедушка был сапером. Это самая опасная долж-

ность, ведь работать надо под обстрелом, на грани 

жизни и смерти. Прадед всегда говорил: «Сапер оши-

бается один раз». Очищая минные поля, он прошел 

всю войну. Воевал под Сталинградом, под Москвой; 

форсировал Днепр. При строительстве моста через 

Днепр прадед спас своего командира, который чуть не 

утонул. 

Мой прадед дошел до Берлина. После окончания войны он еще служил до сен-

тября 1947 года. 

После войны дедушка работал в своем родном колхозе трактористом. С бабу-

лей они воспитали четверых детей.  

За боевые заслуги мой прадед награжден орденом Отечественной войны, ме-

далями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией». Эти 

награды бережно хранятся у прабабушки, мы любим их рассматривать, вспоми-

ная деда. 

Дедушки не стало в 2008 году, тогда мне было семь лет. Но я его помню и 

очень горжусь! 

Акчулпанова Ильвина, 11Б класс 

Моя прабабушка 
Хроника жизни, судьба человека, живая история – вот что, несомненно, явля-

ется ценностью любого поколения. 

Расскажу о необыкновенной женщине, моей прабабушке Барановой Марии 

Александровне. В ее судьбе яркие факты 88-летней неза-

урядной биографии простой русской женщины перепле-

таются со знакомыми до боли событиями истории 

нашей страны. 

Босоногое, беззаботное детство, когда с соседскими ре-

бятишками играли в деревянные куклы, лепили игру-

шечную посуду из красной Воскресенской глины. Быст-

ро взрослеешь, когда рядом пятеро братишек и сестрен-

ки голодают, а ты с бабушкой просишь милостыню по 

округе у таких же обездоленных, но добрых сердцем 

людей. Окончив три класса и оставшись без отца, в 12 

лет бабуля идет работать. Пришлось распрощаться с  

беззаботным детством! 

В самотканых «крутках» из конопли и шерсти ездили за дровами в лес. Прята-

ли за пазуху перемерзшую картошку, а в редкий выходной меняли полученный в 

счет зарплаты спирт на продукты и хлеб. 

В войну, когда сами шили рукавицы и вязали варежки для фронта, себе на нос-

ки оставляли осыпленный шерстяной пух с пряжи. Работали в колхозе за трудод-

ни, вручную, получая 200 грамм муки за целый день работы в поле.  

В 1950 году бабуля вышла замуж, поменяла фамилию Субботиной на Барано-

ву. Работала дояркой и работником столовой. Вместе с 

мужем Борисом Александровичем воспитали шестерых 

сыновей. Братская дружба, стремление к учебе, желание 

помочь родителям – те замечательные качества, которые 

родители передали своим детям. Воспитание стало глав-

ной отдушиной и гордостью матери-героини. 

Попросив у бабы Маши рассказать о себе, узнаю, что 

терпение, слезы, работа и стремление выжить – это её 

судьба. Прижатая годами к земле, седовласая бабушка говорит: никогда не делай 

чего-либо, чтобы просто отвязаться; не давай покоя себе и другим, чтобы сохра-

нить внутренний стержень; храни мечту как цель, к которой всегда стремишься; 

не теряй себя через невероятное терпение, любовь, заботу; стремись жить, зара-

жая оптимизмом любого, кто с тобой рядом! 

Баранова Вера, 9А класс 

Голанскова Юля, 11Б класс: 

Мои дедушка и бабушка – ровес-

ники, они родились в 1941 году. 

Военные годы они помнят как годы 

постоянного голода. 

Прадед погиб в самом начале 

Великой Отечественной. Праба-

бушке было очень трудно, ведь она 

осталась одна с семерыми детьми. 

Всех надо было «поднимать», 

«ставить на ноги». Жуткий голод. 

В годы войны и в первые послево-

енные годы от голода умирают 

брат и сестра бабули. 

Сагитова Алия, 11Б класс: 

Мой дедушка попал на фронт в 

самом начале войны. Он служил в 

украинском и белорусском фрон-

тах. Дедушка был стрелком на са-

молете. Однажды самолет попал 

под шквальный обстрел немцев. 

Самолет загорелся и начал падать, 

но отважный экипаж до последнего 

вел бой с горящего самолета, пока 

он не упал. В результате падения 

самолета пилот погиб, дедушка по-

лучил тяжелое ранение. Несмотря 

на это дедушка после госпиталя 

возвращается на фронт и продол-

жает гнать немцев до самого Бер-

лина. Там он встречает великую 

Победу! Спасибо тебе, дедушка! 

Кунаккужина Камила,  

10А класс: 

Мой прапрадед, Тимербулатов 

Ахат Шаймарданович, родился 13 

сентября 1900 года в Арчинском 

районе Татарстана. На войну ушел 

в самом ее начале. После сильного 

ранения попал в госпиталь. Потом 

– снова на фронт. Домой вернулся 

с победой, в 1945 году. 

А его сына Ифрафима, который 

родился 15 июня 1927 года, призва-

ли в армию в 1944 году. Прошел 

курсы, стал снайпером. Победу мой 

прадед встретил в Берлине, а вот 

вернулся домой только в 1952 году. 

Целых семь лет после войны ему 

пришлось оставаться на службе! 

Дедушка не любил вспоминать эти 

годы… 

Прадедушка похоронен в своей 

родной деревне, в деревне Амирово 

Иглинского района. 

Адрес памяти – война… 

Я с гордостью и особым волнением говорю о том, что 

мой прадед тоже защищал Родину от фашистов. Его имя 

Георгий Георгиевич Кузнецов. 

С раннего детства в нашем 

доме я видела шкатулку. Од-

нажды мои родители показа-

ли мне то, что в ней так бе-

режно хранится. В ней оказа-

лись ордена и медали моего 

прадеда. Их было очень мно-

го, но особенно меня порази-

ла сверкающая звезда. Папа 

сказал мне: «Это орден Крас-

ной Звезды». Он произнес 

это с такой гордостью, что я 

почувствовала особое волне-

ние. С огромным трепетом я 

прикоснулась к ордену Крас-

ной Звезды, который тогда, в 

грозные сороковые, был вручен моему прадеду. Мне захо-

телось узнать, за что мой прадед получил эту высокую 

награду. 

Под непрерывным огнем противника он, будучи 

начальником боепитания дивизиона, обеспечил своевре-

менную доставку боеприпасов на линию огня. Тем самым 

спас от смерти много людей и помог отодвинуть линию 

фронта дальше от нашей Родины. 

Семьдесят три года прошло со дня Победы, а по-

прежнему сверкает пятиконечная звезда – символ муже-

ства, веры и свободы. 

Из рук в руки от одного поколения к другому передаем 

мы в своей семье эту реликвию, как в тысячах и тысячах 

других семьях великой нашей Родины: 

Знаю прадеда родного 

По рассказам и по фото. 

Молодым совсем он был, 

А ведь подвиг совершил! 

И шкатулку я храню, 

Орденами деда дорожу! 

Все меньше и меньше остается на земле участников Ве-

ликой Отечественной войны. Мы всем им, живым и ушед-

шим, низко кланяемся за героизм и мужество, за наше 

счастливое детство. И путь нам сегодня освещают те са-

мые Красные Звезды, сверкающие с орденов и медалей 

наших прадедов. 

Баранова Арина, 8А класс 

Говорят внуки и правнуки героев 

Подвиг страны на примере прадеда 

Я хочу рассказать о своём прадеде - участнике Великой 

Отечественной войны. 

Мой прадедушка - Михаил Иванович Волков - родился 

21 ноября 1923 года в Белокатайском районе (д. Новобе-

локатай) Республики Башкортостан, в семье служащих. 

Окончил среднюю школу. Когда началась Великая Оте-

чественная война, ему было 17 лет. В 1941 году он посту-

пил учиться в Ульяновское 

танковое училище связи, по 

окончании которого праде-

душке было присвоено зва-

ние лейтенанта. 

В июле 1942 года он отпра-

вился на фронт, служил в 

составе 189-й танковой бри-

гады 23-го танкового корпу-

са на Сталинградском фрон-

те, в должности начальника 

связи первого танкового ба-

тальона. Его задачами явля-

лись обеспечение связью 

батальона и корректировка огня по противнику в боях. 

Фашисты старались в первую очередь уничтожить кор-

ректировщиков. Во время выполнения боевых задач, ведя 

корректировку огня, в автомашину, в которой была уста-

новлена рация, попал снаряд врага, пробив её сотнями 

осколков. Но несмотря на это прадед не отходил от ра-

диостанции, поддерживал непрерывную связь. 

Во время боёв 30 и 31 июля 1942 года радиостанция 

восемь раз выходила из строя и восемь раз мой прадед  

восстанавливал ее под сильным огнём противника, этим 

обеспечивал непрерывную связь в батальоне. Командова-

ние не раз отмечало мужество и героизм М. И. Волкова, 

который отлично выполнял поставленные боевые задачи 

по организации и налаживанию связи. Благодаря этому 

батальон имел успехи в битве за Сталинград. 

В 1944 году во время бомбардировки одна из бомб взо-

рвалась рядом с прадедом, взрывной волной его отброси-

ло на десятки метров. Он чудом остался жив, получив 

сильную контузию, ранение в руку. 

За боевые заслуги мой прадед Волков Михаил Ивано-

вич награжден Орденом Красного Знамени; Орденом 

Отечественной войны I степени; Орденом Отечественной 

войны II степени; Орденом Красной Звезды; Орденом 

Славы III степени; Медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». 

Я горжусь своим прадедом, участником Великой Оте-

чественной войны! 

Горбунова Екатерина, 9В класс 

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, стра-
дания и смерть миллионов. Это было бы преступление 
перед павшими, преступление перед будущим. Мы 
должны помнить о войне, о героизме и мужестве, про-
шедших ее дорогами! Бороться за мир - обязанность 
всех живущих на Земле! 

Память - основа совести и нравственности, память - осно-
ва культуры… Хранить память, беречь память - это наш 
нравственный долг перед самими собой и перед потом-
ками. Память - наше богатство. 

Д.С. Лихачев  
(Из «Писем о добром и прекрасном») 


