
 

 

 

Юбилею великой Победы посвящаем! 

 

Сочинение о моём прадеде, участвовавшем в 

Великой Отечественной войне 

 

По  данным  историков,  в  Великой 

Отечественной  войне  1941‐1945  годов 

участвовало  35  млн.  человек,  с  войны  не 

вернулось  16  миллионов  (убитые,  умершие  в 

госпиталях, в плену). Война длилась 1418 дней. 

Мой  прадед  был  на  фронте  с  первого  до 

последнего дня войны. 

 Отец  моего здравствующего деда, мой прадед Павел Васильевич 

Куликов  родился  16  марта  1908  года  в  городе  Александрове 

Владимирской  области,  в  рабочей    многодетной  семье.  После 

окончания техникума он был призван в ряды РККА (рабоче‐крестьянской 

Красной  армии).  Впоследствии  был  направлен  на  учебу  в  Военно‐

инженерную  академию  им.  Куйбышева,  в  Москву.  В  1940  году  Павел 

Васильевич заканчивает академию и в звании майора командируется на 

строительство оборонных рубежей на  западную  границу СССР,   южнее 

города Бреста.  

Здесь 21 июня 1941 года и застает его война. В рядах инженерно‐

технических войск Западного фронта КА он участвовал в приграничных 

сражениях, обороне Барановичей, Гомеля, Минска, а потом и Москвы.  

   



 

 

 

 

Задача  инженерно‐технических  войск  ‐  обеспечивать 

прохождение  армии  по  местности,  фортификация  позиций,  рубежей, 

районов,  устройство  заграждений  и  обеспечение  разрушений  рубежей 

противника,  минирование  и  разминирование  местности,  подготовка  и 

содержание путей,  переправ, маскировка войск и объектов...  и многое 

другое.  

              После  победы  Красной  армии 

под  Москвой  начинается 

наступательный период в ВОВ. 

С  1942  года Павел  Васильевич 

участвовал  в  наступлении 

войск  на  фашистских 

захватчиков,  в  труднейших 

битвах  и  сражениях 

освобождал  советские  города 

и  населенные  пункты 

Белоруссии,  Украины.  В  1944 

году  был  ранен,  находился  на 

лечении в госпитале в Москве, 

виделся  с  семьей, женой,  дочерью и  сыном.  После  выздоровления  он 

вернулся в действующую армию, воевал, был привлечен в Главный штаб 

инженерно‐технических  войск  КА  для  подготовки  и  организации 

наступлений  по  освобождению  от  фашистских  захватчиков  городов 

Польши,  Венгрии,  Чехии,  Германии.  В  мае  1945  года  участвовал  во 

взятии Берлина. 

              



  

 

 

 

А 24 июня 1945 года, вернувшись в Москву, видел торжественный 

парад  на  Красной  площади  в  честь  победы  СССР  над  Германией  в 

Великой Отечественной войне,  видел поверженные немецкие  знамена 

и штандарты на специальном помосте (чтобы не осталось следов, потом 

помост был сожжен), ликовал со всей страной. 

У прадеда много наград за участие в войне: 

2 ордена «Великой Отечественной войны» 

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За оборону Москвы» 

Медаль «За победу над Германией» 

Орден «Красного Знамени» 

Орден «Красной Звезды» 

 
 

В августе‐сентябре 1945 года офицер КА Павел Васильевич 

Куликов участвовал в разгроме японских войск на Дальнем Востоке 

СССР. После окончания Российско‐Японской войны прадед был 

награжден медалью «За победу над Японией».  

9  мая  1945  года  закончилась  Великая  Отечественная  Война,  и  в 

звании  подполковника  победившей  армии  П.  В.  Куликов  вернулся  в 

Москву,  в  мирную  жизнь.  В  дальнейшем  он  служил  в  Министерстве 

обороны  СССР,  работал  над  задачами  по  восстановлению  объектов  и 

техники для повышения обороноспособности России.  

   



 

 

 

 

Был награжден медалью «За трудовую доблесть». 

  

По  рассказам  моего  деда  и  моей  мамы,  он 

часто встречался со своими фронтовыми друзьями, 

но  в  семье  о  войне  рассказывал  редко  ‐  слишком 

тяжелы  воспоминания  фронтовиков...  Был 

скромным,  добрым,  немногословным  человеком. 

Вышел  в  отставку  в  1980  году,  ушел  из  жизни  в 

1988  году.  Похоронен  прадед  на  Ваганьковском 

кладбище в Москве. 

Мои  родственники  постоянно  участвуют  в 

шествии «Бессмертный полк» с портретом отца, деда и прадеда ‐ Павла 

Васильевича  Куликова.  Скоро  75  лет  Победы  в  ВОВ.  Победа  далась 

такими  тяжелыми  жертвами  для  страны  и  всех  советских  семей,  что 

нельзя  никогда  забывать  их  подвигов  и  этой  памятью  предостерегать  

всех  живущих  о  необходимости  славить,  беречь  и  укреплять    свою 

Родину. 

Антон Оборотов 

 

   



 

 

 

 

 

Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее. 

 

      О  войне  всегда много  говорили  и  говорят.  Страшные  события 

прошлого,  времён  Великой  Отечественной  войны,  нашли  своё 

отражение  в  стихах,  песнях,  литературных  произведениях.  И  каждый, 

читающий  и  слушающий  эти  произведения,  переживает,  осмысливает, 

рисует свои образы, составляет свои представления о войне. 

Мне очень нравится  стихотворение «Журавли» Расула  Гамзатова. 

Оно  считается  своеобразным  гимном  всем  тем,  кто  погиб  во  время 

Великой Отечественной войны. 

 

Когда  я  читаю  это 

стихотворение,  мне  всегда 

хочется  плакать.  Потому  что 

все те, кто ушёл из этой жизни, 

кто  погиб  на  полях  сражений, 

ассоциируются  с 

белоснежными  журавлями, 

которые «летят и подают нам голоса». Я слышала журавлиный крик, он 

очень  пронзительный  и  печальный.  А  если  попробовать  вслушаться  в 

него, кажется, что там есть слова, только их трудно разобрать. А журавли 

в  своём  крике  как  будто  выкликивают  имена  –  имена  известных  и 

неизвестных  героев,  место  которых  теперь  в  небесном  строю  среди 

гордых птиц, плывущих по небу. 

Очень сильное впечатление на меня оказала фраза о небольшом 

промежутке  в  журавлином  клине:  «Быть  может,  это  место  для  меня». 

Этими словами Расул Гамзатов хотел сказать, что жизнь не бесконечна, 

и  каждый  в  своё  время  может  занять  место  среди  близких  и  родных 

душ, которые, словно журавли, больше уже не на земле. 

Это стихотворение трогает душу любого – и тех, кто был на полях 

сражений, и тех, кто дома ждал родных, близких, друзей с войны, и нас, 

знающих о войне только по книгам и фильмам. 

   



 

 

 

 

 

Стихотворение  «Журавли»  посвящено  солдатам  Великой 

Отечественной войны. Солдатам, погибшим на войне, но оставшимся в 

памяти  потомков,  в  нашей  памяти.  А  плывущие  по  небу  журавли  по‐

прежнему окликают всех живущих на Земле, тревожа и наполняя наши 

души светлой памятью и печалью. 

Закончить  хочется  известной  фразой:  «Пока  мы  помним  –  у  нас 

есть  будущее».  Я  очень  благодарна  нашим  предкам,  которые  спасли 

мир от фашистского ига. Я всегда буду помнить, какой ценой досталась 

Великая  Победа.  Пусть  на  нашей  Земле  будет  только  мир,  дружба  и 

любовь!  

Кира Алексеева 

 

 

 
 

   



 

 

 

 

 

Великая отечественная война в истории моей семьи 

 

Во второй мировой войне 1941‐1945 годов участвовал мой прадед 

Бойко  Никифор  Илларионович.  Старшиной  он  воевал  на  Втором 

Украинском  фронте  и  был  противотанковым  стрелком.  Свою  службу 

прадед  начал  в  Винницкой  области  (Украина)  и  дошёл  до  Будапешта 

(Венгрия).  После  сильного  ранения  Никифор  Илларионович  вернулся 

домой. 

Прадед  очень  мало  рассказывал  о  войне:  тяжело  ему  было 

вспоминать  об  этих  страшных  годах жизни. Много  потерял  товарищей 

своих, да и самому пришлось нелегко. 

Я  знаю,  что  у  моего  прадедушки  есть  много  боевых  наград  за 

доблестную службу своей Родине: Орден Отечественной войны, Орден 

Красной Звезды, Орден Боевого Красного 

Знамени,  медали  «За  боевые  заслуги», 

«За  отвагу»,  «За  победу»,  «За  оборону 

Киева», «За взятие Будапешта». 

Мы все гордимся заслугами нашего 

Никифора  Илларионовича,  моего 

прадеда. 

В  память  о  нём  и  всех  участниках 

этой  страшной  войны  мы  каждый  год 

принимаем  участие  в  акции 

«Бессмертный  полк».  С  портретом 

прадеда  в  руках  я  прохожу  этот  путь  и 

думаю о том, что главное в моей жизни – 

это  помнить  своего  прадеда  и  всех  тех,  чьи  портреты  несут  рядом  со 

мной. Именно они приблизили день, в котором я живу. Вечная память и 

вечная слава!  

Дарья Жукова 

 

 

   



 

 

 

 

 

О моём замечательном прадедушке 

 

Моего прадедушку  звали  Георгий Владимирович. Когда началась 

Великая Отечественная война в 1941 году, ему было всего шестнадцать 

лет. И конечно, на фронт его не взяли. Но он очень хотел защищать своё 

Отечество,  и  поэтому,  как  только  ему  исполнилось  семнадцать  лет,  он 

сразу  летом  1942  года  добровольцем  ушёл  на  фронт.  Вначале  прадед 

служил  в  разведке.  Потом  его  отправили  на  границу. Он  находился  со 

своей ротой в охране во время встречи глав трёх великих держав: СССР, 

США, Великобритании. Эта встреча проходила в Тегеране в 1943 году. На 

ней И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт и У. Черчилль приняли важные решения, 

которые привели к крушению гитлеровской Германии. Мой прадедушка 

много  рассказывал  о  важности  этой  конференции.  Затем  он  принимал 

участие в освобождении Эстонии, Латвии и других государств. 

У  моего  прадеда  много 

орденов  и  медалей,  которые  мы 

храним как семейные реликвии. В 

2005 году, когда его уже не было с 

нами,  мы  получили  юбилейную 

медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной  войне  1941—1945 

гг.».  На  семейном  совете  было 

решено передать  эту медаль мне. 

Она  всегда  будет  напоминать  о 

прадеде,  о  стойком  и 

мужественном  защитнике  своей 

Родине. 

Мы  очень  любим  моего 

прадедушку  Георгия 

Владимировича  и  он  навсегда 

останется в нашей памяти.  

 

Михаил Клюев 

 



 

 

 

 

 

Стихи о Великой Отечественной войне 

 

Великая  Отечественная  война  ‐  самое  трагическое  событие  XX 

века. В войне участвовал каждый житель страны. Наверное, нет семьи, 

которая не потеряла бы родного человека. Поэты тоже воевали, видели 

смерть  в  лицо  и  описывали  эти  события  в  стихах.  Произведения, 

написанные в военные годы, невозможно читать без слез, ведь именно 

в них поэты выражали свои эмоции. 

Стихотворение  «Жди  меня»  Константина  Симонова  поражает 

историей  написания.  Поэт,  уходя  на  войну,  написал  письмо  своей 

любимой женщине. Константин попросил её дождаться его, потому что 

верил,  что  это  поможет  ему  выжить  и  не  сломаться.  Симонов  долгое 

время  считал  это  стихотворение  слишком  личным,  и  жители  страны 

могли прочитать его только в 1942 году, хотя оно было написано в 1941‐

м. Произведение состоит из  трёх частей. Каждую из частей он отделил 

словами «Жди меня, и я вернусь». В первой части Симонов рассказывает 

о  том,  что  меняются  сезоны  года  и  проходят  дни,  пока  его  любимая 

женщина ждёт его. Во второй части рассказывается, что его уже никто не 

ждет,  что  все  верят  в  его  смерть.  В  третьей  части  герой  произведения 

выжил  и  возвращается  благодаря  вере  в  него.  В  стихотворении 

достаточно  мало  изобразительно‐выразительных  средств,  которые 

употребляет  автор.  Есть  несколько  эпитетов  ‐  «желтые  дожди», 

«дальние места», «горькое вино». Метафор тоже небольшое количество 

‐  «снега  метут»,  «ожиданием  своим  ты  спасла  меня».  Читая  это 

произведение,  можно  легко  понять,  что  автор  пытался  передать,  как 

важно  было  ждать  родных  людей  во  время  Великой  Отечественной 

войны. 

Песня  «Катюша»  была  написана  в  1938  году  Михаилом 

Исаковским.  Хоть  произведение  было  написано  до  Великой 

Отечественной  войны,  оно  сыграло  важнейшую  роль  в  военные  годы. 

Об  этом  произведении  знала  вся  страна.  «Катюшу»  пели  везде,  почти 

восемьдесят  процентов  жителей  Италии  знали  песню  наизусть. 

Произведение состоит из 2 частей. 

   



 

 

 

 

 

В  первой  части  автор  рассказывает  о  девушке,  которую  зовут 

Катюша,  и  как  она,  выходя  весной  к  берегу  реки,  вспоминала  своего 

любимого  мужчину,  который  находился  на  войне.  А  во  второй  части 

подразумевается  отправление  письма мужчине  на  фронт,  чтобы  он  не 

забывал её. В песне широко употребляется метафора «Выходила, песню 

заводила».  В  произведении  имеется  еще  несколько  метафор  ‐  «Про 

степного, сизого орла», «Песенка, лети». Автор песни пытался передать, 

что  важно  помнить  родных  на  фронте,  так  же  как  и  им  важно  не 

забывать семью дома. «Катюша» ‐ самая популярная песня военных лет. 

Военная поэзия играла важнейшую роль в Великой Отечественной 

войне.  Она  поддерживала  солдат.  Поэты  поднимали  боевой  дух. 

Именно  с  военными  песнями  и  стихотворениям  советские  солдаты 

смогли одолеть врага.  

 
 

Калашников Елисей 

 

 

   



 

 

 

 

 

Поэзия Великой Отечественной 

 

Среди  мрака  войны  люди  всегда  искали  луч  надежды,  то,  что 

поддерживало их и говорило бы: «Только не сдавайся!». Одним из таких 

источников силы во время Великой Отечественной войны стала поэзия. 

Это  то,  что  помогало  идти  людям  вперёд  и  не  сдаваться.  Наиболее 

музыкальные  стихи  превращались  в  песни  и  с  бригадами  артистов 

летели  на  фронт,  где  были  незаменимы,  как  лекарства  или  оружие. 

Давайте вспомним некоторых из тех, кто создавал поэзию в период этой 

ужасной и тяжёлой войны. 

Одним из поэтов был Симонов Константин Михайлович. 

Его  стихотворения  всегда 

поражали  своей  правдивостью,  и 

были  близки  и  понятны  каждому 

человеку, которого настигла война, 

потому  что  это  было  про  них,  это 

была их реальность. Когда Симонов 

уехал  на  войну,  его  женщина, 

которую  он  любил,  была  в  тылу.  И  Константин  написал  ей  в  стихах 

письмо,  которое  назвал  «Жди  меня».  Это  стихотворение  о  любви, 

которая  помогает  выдержать  все  испытания  войны,  стало  очень 

известным. Для этого стиха поэт использует такие эпитеты, как; "желтые 

дожди",  "дальние  места",  "горькое  вино";    метафоры:  "снега  метут", 

"ожиданием своим ты спасла меня". 

Произведение  убеждает  читателя  или  слушателя  в 

неотвратимости встречи людей, тянущихся друг к другу, а в те тяжелые 

для страны и её жителей годы это чувство было всем очень знакомо.  

      

   



 

 

 

 

 

Также  были  и  поэмы,  написанные  после  войны,  например:  «Я 

ухожу  от  пули...».  Это  произведение  создано  поэтом  Окуджавой 

Булатом Шалвовичем в 1958 году. 

Окуджава  пошел  на  фронт 

добровольцем, попал на передовую 

семнадцатилетним  юношей.  Его 

представления  о  войне 

складывались  на  собственном 

личном  опыте.  Как  говорил  он: 

«Война учила мужеству и закалке...  

 

А в основном это был ужас и разрушение душ». Эти чувства поэт 

отразил  во  многих  произведениях.  Одним  из  них  стало  стихотворение 

«Я  ухожу от  пули...».  Это  стихотворение о молодом человеке,  который 

попал на войну. На примере этого бойца автор хотел показать, как война 

меняет  характер  и мировоззрение  людей.  Есть  еще много  прекрасных 

поэтов тех годов, но я выбрал самых понравившихся мне авторов. 

Поэзия нужна была стране и армии наравне с оружием. 

Поэзия отвечала за поддержку высокого патриотического подъема 

на фронте  и  в  тылу,  внушала  уверенность  в  победе  и  поддерживала  в 

преодолении всех выпавших на долю страны и народа испытаний. 

 

Рачеев Роман  

 

   



 

 

 

 

 

Песни военных лет 

 

Песня  ‐  "душа народа".  Это небольшое произведение,  в  котором 

текст  соединён  с  музыкой.  Песня  возникла  в  результате  древних 

обрядов,  ритуалов.  Песня  пишется,  когда  люди  хотят  выразить  свои 

чувства. Музыка способна вызывать в людях самые разные чувства. 

Когда  началась  Великая  Отечественная  война,  Василий  Лебедев‐

Кумач  написал  текст  песни  "Священная  война".  Он  хотел  создать 

мотивационную песню для всего народа. Затем Александр Александров 

помог ему, написав музыку к этим словам. Получилась отличная песня, 

которую знал каждый советский человек. 

Давайте  разберём  песню 

"Тёмная  ночь".  Текст  песни  был 

написан  на  скорую  руку 

Владимиром  Агатовым  к  фильму 

"Два  бойца".  Музыку  же  написал 

Никита  Богословский.  В  фильме 

"Два  бойца"  её  должен  был  петь 

герой Марка Бернеса  товарищам в 

землянке. 

“Темная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. 

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, 

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами. 

Темная ночь разделяет, любимая, нас 

И тревожная черная степь пролегла между нами. 

Верю в тебя, в дорогую подругу мою! 

Эта вера от пули меня темной ночью хранила. 

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою: 

Знаю, встретишь с любовью меня, 

Что б со мной ни случилось.” 

 



 

 

 

 

 

Это  песня  о  любви,  надежде  и  вере.  Слова  песни,  как  и музыка, 

очень душевные. В песне два персонажа:  герой и его любимая  ‐  герой 

на войне, а его любимая ждёт его дома. В песне он обращается к ней, 

вспоминает её. Композитор и поэт хотели вызвать сочувствие к солдату, 

показать, что война ‐ это беда для простых людей. 

Теперь  давайте  разберём  песню  "День  Победы".  Песня  была 

написана к 30‐летию Победы. 

“День Победы, как он был от нас далёк, 

Как в костре потухшем таял уголёк. 

Были вёрсты, обгорелые, в пыли, — 

Этот день мы приближали, как могли. 

Припев: Этот День Победы порохом пропах, 

Это праздник с сединою на висках. 

Это радость со слезами на глазах. День Победы!” 

<...> 

Эта песня про радость со слезами на глазах. Песня торжественная 

и праздничная. К тридцатилетию победы Владимир Харитонов написал 

этот  текст.  Затем  композитор  Давид  Тухманов  создал  музыку.  Песня 

поётся от лица всей страны. Первым исполнителем была певица Татьяна 

Сашко.  Сейчас  же  главными 

исполнителям  считаются  Лев 

Лещенко  и  Иосиф  Кобзон.  В 

1975  был  объявлен  конкурс  на 

лучшую песню,  в нём победила 

именно песня “День Победы”! 

Песня  "Тёмная  ночь"  мне 

понравилась.  Она  душевная,  её 

приятно  слушать,  она  легко 

запоминается.  Поэтому  эта 

песня стала уже любимой многими людьми. Песня «День Победы» мне 

также  очень  понравилась.  В  ней  торжественная,  праздничная 

атмосфера. Песня "День победы" ‐ это классика. Она также легко поётся. 

Мне нравятся многие песни о войне – искренние, эмоциональные!  

Леонид Алексеев 



 

 

                                                                    

 

 

Песни Великой Отечественной 

 

Русский  народ  в  годы  войны  и  после  ее  окончания  создал  много 

кинофильмов,  стихов,  рассказов,  повестей  и  песен,  посвященных 

Великой Отечественной войне. 

Песня  ‐  наиболее  простая,  но  распространённая  форма  вокальной 

музыки,  объединяющая  поэтический  текст  с  мелодией.  Песни  бывают 

лирические,  любовные,  танцевальные,  исторические,  военные  и  т.  д. 

Песня  способна  донести  до  людей  то,  что    нельзя  выразить  просто 

словами  без  музыки;  пробудить  в  человеке  эмоции,  чувства;  песня 

сопровождает  человека  и  в  горе,  и  в  радости;  песня  заполняет 

душевную пустоту человека, никто не может  быть равнодушен к песне. 

Более тысячи песен написано в годы Великой Отечественной войны, 

у  каждой  песни  своя  судьба,  своя  история.  Каждая  песня  раскрывает 

нам отдельную страницу тех незабываемых событий. 

С первых дней войны песни помогали народу выстоять и победить, 

они  стали  оружием,  которое  подавляет  врага.  Песни  пели  и  солдаты 

после боя, и труженики тыла, и люди в освобождённых от врага городах 

и сёлах. Много песен написано и после войны в  память о тех страшных 

годах. 

Одной  из  песен,  написанной  в  конце  войны  поэтом  Цезарем 

Солодарем  и  композиторами  Дмитрием  и  Данилой  Покрассами,  стала 

песня «Казаки в Берлине». 

Ранним  угром  9  мая  1945  года  поэт  Цезарь  Солодарь  на  одном  из 

самых  оживленных  берлинских  перекрестков,  заваленном 

покореженной  фашистской  техникой  и  щебнем,  увидел  молодую 

регулировщицу,  которая  лихо  орудовала  флажком‐жезлом,  регулируя 

движение.  Вдруг  на  перекресток  выехала  конная  колонна  ‐  это  были 

казаки кавалерийской части. Регулировщица четким взмахом флажков и 

строгим  взглядом  остановила  машины,  тягачи  и  пехотинцев,  а  потом 

крикнула  молодому  казаку,  чтобы  он  проезжал  и  не  задерживал 

движение.  Казак  быстро  дал  команду  колонне,  и  колонна  прошла 

вперед, а казак, прежде чем двинуться вслед, обернулся и на прощанье 

махнул девушке рукой.   



 

 

 

 

 

В  этот  же  день  автор  стихов  прочитал  их  композиторам  ‐  братьям 

Покрассам.  Стихи  очень  понравились  братьям,  и  они  написали  на  них 

музыку.  

Первым исполнителем песни «Казаки в Берлине» стал Шмелев Иван 

Сергеевич  ‐  эстрадный певец. Шмелев И. С. войну провел на Брянском 

фронте,  с  ансамблем  под    управлением  С.  О.  Юткевича.  Голос  Ивана 

Шмелева  звучал  и  в  окопах  под  Ельней,  и  на  импровизированных 

площадках в Брянских лесах, и под Сталинградом. Настоящее признание 

к певцу пришло в годы Великой  

 

 

Пластинка с песнями в исполнении Ивана Шмелёва 

 

Отечественной войны.  

Песня «Казаки в Берлине» могла быть создана только в конце войны, 

так  как  эта  песня  рассказывает  об  окончании  военных  действий,  о 

взаимоотношениях  людей,  о  желании  любить  и  жить.  Казаки  едут  по 

Берлину,  как  солдаты  армии,  победившей  врага.  Встреча  казаков  и 

девушки‐регулировщицы  на  перекрестке  описана  поэтом  Цезарем 

Солодарем,  как  забавное  приключение.  Девушка‐регулировщица  ради 

колонны  кавалеристов,  ведущих  своих  коней  на  водопой,  остановила 

движение на Берлинской мостовой.  

   



 

 

 

 

 

Поэт  с  симпатией  относится  к  героям  песни,  казаков  называет 

«нашими», хрупкий стан девушки сравнивает с лозой. Песня наполнена 

добротой,  искренностью  и  надеждой  на  светлое  будущее.  Слушатели 

верят, что герои песни ‐ «девушка с флажком» и «верховой» вернутся на 

тихий Дон и встретятся там. 

Прошли  годы,  но  события  Великой  Отечественной  войны  не 

стираются из памяти людей. Каждый год 9 мая люди разных народов и 

разных  поколений  празднуют  День  Победы  во  всех  концах  нашей 

земли. 

В  1975  году  Советский  Союз  отмечал  30‐летие  Победы.  Союз 

композиторов  СССР  объявил  конкурс  на  лучшую  песню  о  Великой 

Отечественной войне. В этом конкурсе приняли участие как популярные, 

так  и  малоизвестные  композиторы.  Поэт‐песенник  Владимир 

Гаврилович  Харитонов  написал  стихи  с  названием  «День  Победы»  и 

послал  их  одному  из  своих  соавторов  —  композитору  Давиду 

Федоровичу Тухманову. 

На конкурсе песня «День Победы» не только не получила призового 

места,  а  еще  и  вызвала  серьезные  нарекания.  Композитор  Давид 

Тухманов  работал  в  жанре  «легкой  музыки»  и  поэтому  “по 

определению” не мог быть автором патриотической песни. Несмотря на 

то,  что  Союз  композиторов  отверг  песню  «День  Победы» 

профессиональным  вокалистам  она  понравилась.  Первым 

исполнителем  песни  «День  Победы»  стала  советская  и  российская 

певица,  композитор,  поэт‐песенник,  бывшая жена  Давида  Тухманова  ‐ 

Татьяна Алексеевна Сашко. 

9  мая  1975  года  Леонид  Сметанников  исполнил  её  в  праздничной 

передаче  телевизионного  «Голубого  огонька»,  посвященной  30‐летию 

Победы.  Однако  настоящую  популярность  и  заслуженное  народное 

признание  песня  завоевала    благодаря  другому  советскому 

исполнителю ‐ Льву Лещенко. 

Песня  «День  Победы»  стала  любимой  песней  всего  народа.  Эта 

песня об истории Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне.  

   



 

 

 

 

 

Главный  герой  этой  песни  ‐  народ‐победитель,  который 

рассказывает о том пути, который прошел от начала войны до Великой 

победы.  Радость Победы  ‐  это  «радость  со  слезами  на  глазах». Общее 

впечатление  от  стихов  усиливает  торжественная  музыка,  которая 

помогает  с  гордостью и  восхищением относиться  к  подвигу  советского 

народа в Великой Ответственной войне. Песня «День Победы» является, 

по  моему  мнению,  гимном  народу‐победителю,  она  учит  не  забывать 

страшные годы войны и погибших на этой войне людей. 

Мне  нравятся  песни  военных  лет,  каждая  песня  —  это  отдельный 

рассказ  о  том  или  ином  событии.  Слушая  песни  военных  лет,  я 

погружаюсь  в  атмосферу  того  времени  и  могу  представить  разные 

картины,  которые  описывают  стихи,  а  музыка  создает  настроение  и 

заставляет  меня  или  грустить,  или  маршировать,  или  гордиться  моим 

народом и моей страной. 

В  этом  году  мы  празднуем  юбилей  ‐  75‐летие  со  дня  победы  в 

Великой  Отечественной  войне,  и  песни  военных  лет  будут  звучать  на 

торжествах, посвящённых 75‐летнему юбилею Победы!  

Глеб Нырков 

 

 
 



 

 

 

 

 

«Смуглянка‐молдаванка» и «День победы» 

 

Человек  с  давних  пор  пытался  выразить  свои  чувства  и  мысли  с 

помощью  слов,  музыки.  Из  союза  слов  и  музыки  рождаются  песни. 

Песни  бывают  разные:  одни  ‐  грустные,  другие  ‐  весёлые,  одни 

помогают нам справляться с проблемами и утратами, другие способны 

сделать событие более ярким и неповторимым. Они вдохновляют нас и 

помогают  воспринимать  даже  самые  тяжелые  жизненные 

обстоятельства  проще.  Поэтому  во  времена  Великой  Отечественной 

войны и о ней было написано много замечательных песен. 

Одна из самых известных песен времён войны ‐ «Смуглянка». Эта 

песня о  влюбившемся  в девушку молодом  солдате. Они  встретились  в 

саду,  когда  она  собирала  виноград.  Девушка  была  членом 

партизанского отряда. Мало кто знает, что написали песню Яков Шведов 

и Анатолий Новиков ещё до войн в 1940 году.   

Это  была  сюита,  которая  повествовала  о  событиях  Гражданской 

войны и посвящалась Г. И. Котовскому. Песня в довоенные годы так и не 

исполнялась.  

   



 

 

 

 

 

Спустя только четыре года по оставшимся черновикам композитор 

восстановил песню для Краснознамённого ансамбля А. В. Александрова. 

Сюжет  оказался  актуальным  для  военного  времени.  Её  подхватили  на 

фронте.  «Смуглянка»  стала  одним  из  символов  праздника  Победы. 

Меня  захватывают  мелодичность  и  ритм  этой  песни.  Завораживает  и 

восхищает, что стихами так гармонично можно поведать историю любви 

в тяжелое военное время.  

Радость  и  гордость  за  мужество  страны,  пережившей 

кровопролитную  войну,  наполняют  каждого,  кто  слушает  песню  «День 

победы». Написана она была в  1975  году Владимиром Харитоновым и 

Давидом  Тухмановым.  С  первых  нот  этой  песни  по  коже  бегут 

«мурашки»  ‐  так  торжественна  и  сильна  музыка.  Невольно 

проникаешься  горечью  и  болью  утрат,  которые  проложили  путь  к 

долгожданной Победе. 

Эти песни, как и многие другие прекрасные военные песни, не только 

символы 9 мая ‐ праздника Победы в Великой Отечественной войне, но часть 

истории каждой семьи нашей страны. 

Вика Пуговкина 

 

 
 

   



 

 

 

 

 

На безымянной высоте… 

 

Роль песен в годы войны была чрезвычайно высока. Песни военных 

лет  по  праву  можно  назвать  музыкальной  летописью  Великой 

Отечественной  войны.  Они  звучали  буквально  с  первого  и  до 

последнего  дня  войны.  Песни  рождались  на  фронте  и  в  тылу, 

поднимали  бойцов  в  атаку,  согревали  сердце  на  привале,  помогали 

выстоять, выжить и дождаться близких тем, кто оставался у станков и в 

поле. Они нужны были солдатам первых эшелонов, отправлявшимся на 

фронт,  первым  призывникам  и  добровольцам,  ополченцам, 

толпившимся  на  сборных  пунктах.  Зачастую  песни  шли  по  следам 

горячих  событий.  Их  темы  черпались  из  сообщений  печати, 

подсказывались участниками и очевидцами боевых эпизодов. У каждой 

песни своя история, свой путь и своя судьба. 

Песня  «На  безымянной  высоте»  была  написана  в  60‐е  годы 

Михаилом  Матусовским  к  художественному  фильму  о  войне  под 

названием  «Тишина».  Фильму,  повествующему  об  отваге  и  дружбе  во 

время войны. 

Михаил  Матусовский  в  годы  Великой  Отечественной  войны  был 

военным корреспондентом, много беседовал с солдатами и офицерами, 

поэтому  в  закромах  памяти  у  него  имелось  множество  реальных 

воспоминаний. Очень долго пришлось провозиться с музыкой к стихам. 

Композитор Вениамин Баснер несколько раз переписывал мелодию. 

Безымянная  высота,  о  которой  идет  речь  в  песне,  находится  в 

Калужской  области,  на  месте  бывшей  деревни  под  названием 

Рубежанка.  Высота  была  очень  важной,  поэтому  занять  ее  нашим 

войскам было просто необходимо. Но пока она была занята немцами, и 

все предыдущие попытки ее отвоевать не увенчались успехом. С 13 на 

14 сентября 1943 года 8 рота 718 полка 139‐й стрелковой дивизии 10‐й 

армии  Западного  фронта  отправилась  на  захват  важного  объекта.  Для 

захвата  даже  был  спланирован  стопроцентный  план,  но  врагу  удалось 

его разгадать.  

   



 

 

 

 

 

Так  восемнадцать  молодых  красноармейцев  из  Новосибирска, 

пробравшихся на высоту, оказались окруженные немцами, численность 

которых  превосходила  их  в  10  раз.  Итог  боя  оказался  печальным.  В 

песне поется «Их оставалось только трое из восемнадцати ребят...», но 

на  самом деле  уцелеть  удалось  только  двум  бойцам.  Эти  два  великих 

героя:  сержант  Константин  Власов  и  рядовой  Герасим  Лапин 

встретились  спустя  годы  на  Калужской  земле  во  время  открытия 

памятника штурмовой группе. Удивительно, но немного позже здесь же, 

рядом с обелиском, была сооружена та самая «землянка в три наката и 

сосна,  сгоревшая  над  ней».  Сам  поэт  Матусовский,  побывав  на  месте 

высоты, спустя годы добавил еще пару строчек в свой шедевр: 

«На склонах обагренной Волги, 

На берегах Москвы‐реки 

В своих дубленых полушубках 

Стояли вы, сибиряки. 

Да будет не забыт ваш подвиг, 

Как не забыты будут те ‐ 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте»; 

Безымянная  высота  реально  существовала.  И  подвиг  18  человек, 

которые  не  пожалели  своей  жизни  ради  нас,  своих  потомков, 

бессмертен. Он останется и в 

легендарной  песне,  и  в 

сердцах  тех,  кто  помнит  и 

чтит  историю  Великой 

Победы. Сколько было таких 

безымянных высот и сколько 

безымянных  героев, 

защищавших  Родину  до 

последнего... 

 

Михаил Львович Матусовский 

Егор Стафеев 

  



 

 

 

 

 

Песни Великой Отечественной с нами навсегда!  

 

Есть  песни,  которые  становятся  чем‐то  гораздо  большим,  чем 

просто музыкальное произведение. Именно  так  произошло и  с  песней 

Никиты Богословского «Тёмная ночь». Написанная в буквальном смысле 

на скорую руку, песня стала настоящим гимном жизни и надежде. 

В  1943  году  во  время  работы  над  фильмом  «Два  бойца»  у 

режиссера  картины  Леонида  Лукова  возникли  трудности  со  съемкой 

эпизода,  где  солдат  пишет  письмо  домой.  После  многих  неудачных 

попыток  режиссеру  пришла  в  голову  мысль,  что  исполненная  героем 

фильма  песня  лучше  всего  передаст  чувства  бойца,  который  пишет 

письмо близким. 

Не теряя времени, Леонид Луков обратился к композитору Никите 

Богословскому  и  поэту  Владимиру  Агатову.  Всего  за  несколько  часов 

были написаны легендарные стихи, которые потом пели и на фронте, и в 

глубоком тылу. Чуть позже была готова и музыка. 

Всенародно  любимой  военная  песня  «Темная  ночь»  стала  после 

ее  исполнения Марком Бернесом,  который  в  роли Аркадия Дзюбина  ‐ 

главного  героя  картины  ‐  поет  ее  ночью  под  гитару,  в  землянке  с 

протекающей крышей, в окружении фронтовых товарищей. 

Из  воспоминаний  ветерана  и  участника  Великой  Отечественной 

войны  Н.  К.  Гребнева:  «Популярной  среди  фронтовиков  была  песня 

Никиты Богословского «Темная ночь» на стихи В. Агатова. Мы ее пели в 

часы  отдыха:  кто‐то  дремал,  кто‐то  негромко  заводил  песню.  У 

некоторых солдат в глазах блестели слезы, когда звучала эта песня. Да и 

неудивительно: у мггогих дома остались малые дети, у некоторых жены 

должны были родить вскоре после того, как они ушли на фронт. После 

этой песни особенно зло били фашистов». 

Но  история  песни  «Темная  ночь»  на  этом  не  заканчивается.  При 

записи  песни  на  грампластинки  первая  партия  пластинок  оказалась 

бракованной  ‐  был  слышен  посторонний шум.  Как  выяснилось,  первая 

матрица была испорчена слезами техника, которая не могла сдержаться 

при прослушивании песни. 

   



 

 

 

 

 

«Темная  ночь»  является  классикой  жанра  песен  о  Великой 

Отечественной  войне,  которую  не  забывают  и  современные  артисты. 

Помимо  корифеев  советской  эстрады,  ее  исполняли  многие  рок‐

музыканты,  включая  группу  «Би‐2»,  Земфиру,  Андрея  Макаревича  и 

Басту. 

В  наше  мирное  время  трудно  представить  всю  боль,  тяготы  и 

горести  того  страшного  времени.  Но  у  поколения,  не  знающего  своего 

прошлого, нет будущего. 

Вот уже много лет мы живём без войны. Но песни войны и Победы 

по‐прежнему живут с нами, не теряются, не забываются. И пусть нам не 

всё в них понятно и не все из нас знают слова, но уже одной мелодии 

достаточно для пробуждения в душе и в сердце гордости за героическое 

прошлое  нашей  Родины,  гордости  за  то,  что  мы  ‐  граждане  великой 

страны‐победительницы. 

Прослушивая  песни  о 

Великой  Отечественной  войне, 

мы  словно  переживаем  чувства 

солдат,  защищавших  Родину  в 

боях, чувства их матерей и детей, 

ожидавших их возвращения, и то 

неописуемое  состояние  счастья, 

которое  испытали  все  жители 

Советского  Союза  9  мая  1945 

года.  Мы  должны  помнить  о 

прошлом  ‐  это  наш  долг  перед 

мужеством  защитников 

прошедшей  войны,  ощутить 

ответственность  перед  памятью 

этих  людей.  Склоним  головы 

перед  величием их  подвига. Они 

никогда не забудутся нами. И с нами навсегда останутся их песни. 

Денис Тышкыран 

 

 



 

 

 

 

 

«Катюша» 

 

Катюша 

 

Песня  —  это  вид  музыки,  когда  поэтический  текст  наложен  на 

мелодию. 

Песни  бывают  народными  и  авторскими.  Искусство  песни  в 

дальнейшем  после  его  создания  сильно  повлияло  на  жизнь  человека. 

Люди стали выражать свои мысли в текстах песен и излагать их другим 

людям, кроме того, песня сильно влияет на эмоции человека. Сегодня я 

расскажу о песне «Катюша». 

Идея этой песни появилась у автора её слов — Михаила Васильевича 

Исаковского.  Изначально  он  написал  лишь  две  строфы  и  забыл  про 

стихи  до  тех  пор,  когда  к  нему  пришёл  композитор Матвей Исаакович 

Блантер  с  просьбой  найти  стихи,  которые можно  положить  на музыку. 

Тут  Исаковский  вспомнил  недописанную  "Катюшу"  и  сказал:  "Знаете, 

стихи есть, и, по‐видимому, их можно положить на музыку, но вся беда 

заключается  в  том,  что  они  не  закончены:  я  написал  лишь  восемь 

начальных строк". 

   



 

 

 

 

 

Блантер попросил переписать эти строки. Его очень увлекла "Катюша", и 

он  написал  под  данные  стихи  мелодию,  но  стихи  оставались 

незаконченными до лета 1938 года. 

 В них рассказывалось о бойце‐пограничнике, которого любила девушка 

по имени  Катюша. 

Первыми  исполнителями  этой  песни  стали  Вера  Красовицкая, 

Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник. Они исполнили её 28 ноября 

1938 года. 

Песня рассказывает о любви обычной девушки Кати и пограничника. 

Единственными  персонажами  этой  песни  являются  Катюша, 

пограничник.  По  мере  исполнения  мы  можем  понять,  что  солдат 

находится на неком дальнем пограничье,  в  то же время девушка ждёт 

его  и  иногда  пишет  ему  письма.  Катюша  показана  обычной,  верной 

русской  девушкой,  о  солдате  же  нам  рассказывают  мало,  и  мы  не 

можем точно сделать выводы ни о его характере, ни о внешности. Автор 

хотел передать чувство веры и надежды людям, которые её слушают. 

Эта песня рассказывает о годах, в которые начиналась вторая Мировая, 

и люди в Советском Союзе были в ожидании и боязни войны, которую 

позже назвали Великой Отечественной,  самой кровопролитной войной 

для истории России. 

Мне очень понравилась эта песня её душевными словами,  смыслом и, 

конечно же, мелодией. 

 
 

Артем Новиков  

 



 

 

 

 

 

Великая Отечественная война – генетическая память поколений. 

 

      Великая Отечественная война – это самая кровопролитная и 

жестокая война в истории нашей страны. Думаю, что в генном коде 

русского человека каким‐то образом зафиксирована эта трагедия и 

память о ней.  

      Война, которая длилась 5 лет ‐ с 1941по 1945 годы, с 22‐го июня 41‐

го, когда фашистская Германия напала на СССР.  Германия рассчитывала 

на стратегию молниеносной войны с целью ликвидации нашего 

государства и захвата ресурсов. По плану  ”Ольденбург” Россия должна 

была стать сырьевым придатком Германии. 

К  концу  1941  года фашисты  смогли  завоевать Литву, Латвию, Эстонию, 

Украину,  Молдавию  и  Белоруссию.  Российские  войска  терпели 

огромные  потери,  жители  страны  на  захваченных  территориях 

оказались  в  немецком  плену  и  были  угнаны  в  Германию. Однако,  

несмотря  на  то,  что  советская  армия  проигрывала,  ей  все  же  удалось 

остановить немцев на подходе к Ленинграду, Москве и Новгороду.  

  Блокада  Ленинграда  длилась  почти  два  с  половиной  года.  За  годы 

блокады  погибло  более миллиона  человек. Основная масса  умерла  от 

голода. 

  Период  коренного  перелома  выпал  на  1942‐1943  годы.  В  1942  году 

началось  контрнаступление  советских  войск,  которое  дало 

существенные результаты.   Сталинградская  битва  стала  одной  из 

самых  кровавых  в  истории  человечества.  Контрнаступательная  

операция  красной  армии  «Уран»  под  Сталинградом  проводилась 

одновременно  с  операцией  под  Ржевом  под  названием  «Марс», 

которая должна была отвлечь фашистов и не позволить им перебросить 

резервы  к  Сталинграду.  Под  Ржевом  погибло,  по  неофициальным 

данным, более 1,5 миллионов человек. Раскопки убитых проводятся по 

сегодняшний день.  

   

   



 

 

 

 

 

Третий  период  войны  ‐  это  1943‐1945  годы.  Германии  удалось 

нарастить мощь своей армии, но она все еще уступала советской, и СССР 

продолжал играть ведущую наступательную роль в военных действиях. 

Советская  армия  продолжала  продвигаться  в  сторону  Берлина, 

отвоевывая захваченные территории. Был отвоеван Ленинград, и к 1944 

году советские войска двинулись в сторону Польши, а затем и Германии. 

В  кровавом  столкновении  на  Курской  дуге  летом  1943  года  погиб 

практически  каждый  пятый  солдат  Красной Армии. И,  конечно,  нельзя 

не  упомянуть  о  Берлинской  операции.  Битва  за  Берлин  вошла  в  Книгу 

рекордов  Гиннеса  в  качестве  самого  крупного  сражения  в  истории 

человечества. 

  8 мая Берлин был взят, а немецкие войска объявили безоговорочную 

капитуляцию.  

  Великая  Отечественная  война  –  это  жуткое  событие.  И  страх, 

пережитый  не  только  советскими  людьми,  предается  поколениям 

генетически.  Поэтому я надеюсь, что такая война не повторится. А люди 

земли всегда будут помнить о произошедшем безумии. И чтить тех, кто 

стал  его  жертвами.  А  также  тех,  кто  остановил  шествие  нацизма  по 

планете.  

Никита Михальков 

 
Автор фото: И. Бернштейн 

 

 



 
 
 
 
 

Он не вернулся из боя… 

 

“Никто не забыт и ничто не забыто, 

Хоть радость Победы до боли грустна. 

А мы поклоняемся праху убитых, 

Когда к нам в Россию приходит весна 

Ольга Берггольц 

 

Семьдесят  пять  лет  назад  закончилась  война.  Солдаты  советской 

армии с Победой вернулись домой. Вся страна встречала своих героев. 

Но  во  многих  семьях  были  отцы,  братья,  сыновья,  которые  навсегда 

остались лежать на полях сражений. Это горе живет в каждом сердце, и 

даже  более  чем  через  семь  десятков  лет  мы,  потомки  тех  солдат,  не 

можем и не хотим забыть его. Мы помним своих прадедов, отдавших за 

нас свои жизни. 

Мой  прапрадед  Фомичев  Василий  Дмитриевич  родился  в  1908 

году  в  деревне  Медехово  Ярославской  губернии.  После  Октябрьской 

революции  был  активным  строителем  социализма,  работал 

председателем  колхоза,  создавал  эту  новую  форму  ведения 

крестьянского хозяйства. Чуть позже Василий Дмитриевич участвовал в 

переселении жителей населенных пунктов, попадающих под затопление 

при  строительстве  Рыбинского  водохранилища.  В  декабре  1941  года 

был  призван  в  ряды  Красной  Армии  и  отправлен  на  фронт.  Стрелок‐

рядовой красноармеец Фомичёв в июле 1942 года получил тяжелейшее 

сквозное  осколочное  ранение  мягких  тканей  правого  голеностопного 

сустава и был эвакуирован в госпиталь в Ивановскую область. Закончив 

лечение, в октябре 1942 года был выписан и направлен на фронт. Но до 

своей  воинской  части  Василий  Дмитриевич  Фомичёв  не  добрался: 

эшелон,  в  котором  он  ехал,  был  разбит  во  время  бомбардировки 

фашистскими  самолётами.  До  сегодняшнего  дня  в  архивах 

Министерства  обороны  никакой  информации  о  месте  гибели  моего 

прапрадедушки  нет.  Василий  Дмитриевич  призван  пропавшим  без 

вести.  

 



 

 

 

 

 

О  другом  моём  прапрадедушке  я  знаю  совсем  немного. 

Корзинщиков Михаил Фёдорович родился  в  1923году,  учился  в школе, 

мечтал  о  мирной  профессии.  Но  начавшаяся  война  нарушила  ход 

счастливой мирной жизни.  В восемнадцать лет Михаил ушёл на фронт, 

стал танкистом, с боями дошёл до Польши, участвовал в освобождении 

Варшавы. А через несколько дней, в январе 1945 года, в одном из боёв 

Михаил Фёдорович Корзинщиков сгорел в танке.  

Спасибо Вам, Василий Дмитриевич и Михаил Фёдорович! Низкий 

поклон Вам! Я знаю, что герои не умирают, они живы в наших сердцах. 

Память наша будет  вечно  хранить имена  тех,  кто  отдал  свою жизнь  за 

любимую  Родину,  за  нашу  счастливую жизнь.  И  мы  тоже  постараемся 

сохранить наш мир для будущих поколений. 

  

Иоанна Вознюк 

 
 

 

 

   



 

 

 

 

 

Связь поколений в моей семье 

 

Старые  фотографии  в  альбоме...  Они  есть  в  каждом  доме,  в 

каждой  семье.  Даже  сегодня,  когда  мы  практически  всё  стараемся 

оцифровать,  снимки  в  семейных  альбомах  бережно  храним, 

рассматриваем,  вспоминаем  тех,  кто  «с  фотографий  увядших»  глядит. 

Мы бережно храним память о прошлом. Память ‐ это свойство человека 

сохранять  былое,  или,  говоря  языком  компьютерщиков,  свободный 

доступ к прошлому. 

Наша  память  то  и  дело  возвращает  нас  к  теме  Великой 

Отечественной  войны. Много  бед,  страданий  она  принесла, миллионы 

жизней унесла… 

Люди  как  один  встали  на  защиту  своей  страны.  Люди  шли  на 

смерть,  понимая,  что  они  защищают  будущее.  То  будущее,  в  котором 

живем  мы.  Нам  трудно  представить,  что  пережили  эти  люди, 

слышавшие  разрывы  бомб,  а  не  радостный  смех  детей;  сидевшие  в 

окопе,  ожидая  атаки,  а  не  читающие  книгу;  идущие  в  разведку,  а  не 

гуляющие  в  парке...  К  счастью,  ни  нам,  ни  нашим  родителям  не 

пришлось  пережить  того,  что  выпало  на  долю  наших  предков.  Много 

боли и горя пришлось им перенести. Погибли миллионы, среди которых 

не  только  солдаты,  но  и женщины,  дети. Жёны  стали  вдовами,  дети  – 

сиротами. Как это страшно: ещё вчера была семья, а сегодня…. 

Не  в  первый  раз  в  своей  истории  русский  народ  объединился  и 

отстоял  свою  Родину,  не  позволив  фашизму  поработить  наш  народ. 

Мужественно  бились  наши  солдаты,  защищая  свою  землю.  И  мы, 

поколение 21 века, должны быть им благодарны. Ведь если бы не они, 

нас  не  было  бы!  Тех,  кто  сражался  за  Родину,  семью,  друзей,  мы 

называем  героями, но  герои войны не  только воины, которые воевали 

на  фронтах,  но  и  те,  кто  оставался  в  тылу...  Голод,  лишения,  смерть 

близких, непосильный труд… Это то, что выпало на долю героев тыла. 

В  нашей  стране  нет  ни  одной  семьи,  которой  не  коснулась  бы 

война. Моя семья не исключение. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Славный  путь  прошёл  мой  прадед 

Титов Иван Степанович – участник Великой  

Отечественной  войны,  кадровый  военный, 

закончивший  службу  в  Советской  Армии  в 

звании  полковника.    За  участие  во  многих 

боях  и  сражениях  Иван  Степанович  был    

награждён орденами и медалями. 

 

 

Орден  «Богдана  Хмельницкого»  мой 

прадедушка  получил  за  освобождение 

Украины.  В  тот  период  он  служил  под 

командованием  Кирилла  Семеновича 

Москаленко  в  штабе  58  Армии  Юго‐

Западного фронта. 

 

В  нашей  семье  хранится  Чехословацкий 

Военный  крест  и  Наградной  лист.  Их  Титов 

Иван  Степанович  получил  3  апреля  1946  года 

от Президента Чехословацкой республики «За 

освобождение  Чехословакии  от  фашистских 

захватчиков». Этот Крест имел одну степень и 

вручался один раз.    



 

 

 

 

 

После окончания Великой 

Отечественной  войны  мой 

прадедушка  служил  в  штабе 

Армии  и  осуществлял 

оперативное  управление 

войсками. 

Иван  Степанович  Титов 

стал  основателем  военной 

династии  нашей  семьи:  двое 

его  сыновей  и  два  внука 

получили  высшее  военное 

образование,  окончив 

командные училища. 

Мы  бережно  храним 

наградной  лист  другого 

прадедушки  ‐  Жукова 

Константина Ивановича. В годы 

Великой  Отечественной  Войны  он  служил  водителем  специальной 

автомашины типографии газеты «За нашу Победу».   

Однажды  во  время  наступления  машина,  которой  управлял  мой 

прадедушка,  попала  под  обстрел  вражеского  самолета  и  была 

повреждена.  

 

 



 

 

 

 

 

Но  мой  прадед  сумел  доставить  в  расположении  части  не  только 

машину, но и тираж красноармейской газеты.  

Среди многих наград Константина Ивановича есть медаль «За военные 

заслуги»,  которой  он  очень  гордился.  Великую  отечественную  войну 

прадедушка закончил в звании гвардии ефрейтора. 

Во  многих  странах  Европы  установлены  памятники  малолетним 

узникам фашистской Германии. Таким узником была и моя прабабушка 

Жукова  Евгения  Федоровна.  В  15  лет  её  насильно  забрали  из 

родительского дома под Волоколамском и угнали в  Германию. Долгий 

путь это был. Евгения во время одного из обстрелов была ранена в ногу. 

Много пришлось трудиться девушке, разного рода работы выполнять: и 

скот кормить, и дороги строить. Победу она встретила на соляных копях 

во  Франции.  Малолетних  узников  освобождали  солдаты  польской 

армии.  Родители  Евгении  всю  войну  ничего  не  знали  о  её  судьбе, 

думали, что она погибла. Очень радостной была их встреча! 

Главным  итогом  той  войны 

стала  Великая  Победа.  Это  был 

праздник,  «со  слезами  на  глазах». 

Кроме  радости  освобождения, 

наступления  мира,  все  видели  и 

печальные итоги войны. Из истории 

мы  знаем  о  подорванной 

экономике,  о  почти 

тридцатимиллионных  человеческих 

потерях,  о  тысячах  разрушенных 

населённых  пунктах.  Стоило  ли  это 

того?  Конечно,  да!  Я  думаю,  что 

каждый  из  нас,  оказавшись  в  том 

времени,  так  же  сражался  бы  за 

Родину.  Мы  –  патриоты  своей 

страны, и это огромное достоинство 

нашего народа.  

Алексей Епихин 

 



 

 

 

 

 

 

Великая Отечественная война и моя семья 

 

В этом году практически на всей территории бывшего СССР будут 

праздновать  75‐летие  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  75  лет 

прошло  с  момента  окончания  той  страшной  войны!  Думаю,  в  нашей 

стране  в  каждой  семье  есть  ветераны‐фронтовики,  самоотверженные 

труженики  тыла,  партизаны,  дети  войны.  На  их  долю  выпали  тяжелые 

испытания. И нашу семью не обошла стороной война 1941‐1945 годов, и 

в нашей семье есть свои герои, о которых мне часто рассказывали мама 

и папа, дедушки и бабушки. 

Из  далёкой  Якутии  ушёл  на  фронт  мой  прадедушка  Киршанский 

Иосиф  Иванович.  Он  воевал  в  артиллерийских  войсках,  участвовал  в 

сражении  за  Сталинград.  В  день  контрнаступления  советских  войск 

артиллерия  огнём  орудий  преграждала  путь  пехоте  и  танкам  врага. 

Снаряды  нашей  артиллерии  буквально  перепахали  линию  немецкой 

обороны,  а  19  ноября  с  тех  пор  стало  праздником  –  Днём  ракетных 

войск  и  артиллерии.  Мой  прадед,  дошедший  с  боями  до  Берлина, 

вернувшийся  с  войны  живым,  очень  любил  в  этот  день  играть  на 

гармошке и петь песню с такими словами: 

“Артиллеристы, Сталин дал приказ! 

Артиллеристы, зовет Отчизна нас! 

И сотни тысяч батарей 

За слезы наших матерей, 

За нашу Родину ‐ огонь! Огонь!” 

В  1985  году  Иосиф  Иванович  был  награждён  Орденом 

Отечественной войны  II  степени.        На сайте «Подвиг народа» я нашёл 

вот  такую  информацию  о  своём  прадедушке:  “Киршанский  Иосиф 

Иванович 1908г.р. 

Место  рождения:  Омская  обл.,  Большереченский  р‐н,  с.  Ботвино   № 

наградного документа: 77  Дата наградного документа: 06.04.1985  

Номер записи: 1523107238” 

   



 

 

 

 

 

Во  время  войны  иногда  случались  чудеса.  Сестра  моей 

прабабушки  Короткова  Людмила  Алексеевна  не  могла  уйти  на  фронт, 

потому  что  на  момент  начала  войны  ей  ещё  не  исполнилось 

восемнадцати  лет,  а  её  отец,  мой  прадедушка,  воевал  с  первых  дней. 

Однажды  Людмила  пошла  за  водой  на  станцию  Орехово‐Зуево  и 

увидела  на  железнодорожных  путях  эшелон  с  солдатами.  Девушка 

спросила  у  бойцов:  «Не  знаете  капитана  Короткова  Алексея 

Игнатьевича?» Оказалось, что он их командир и взвод направляется на 

фронт в распоряжение капитана Короткова. Люда рассказала солдатам, 

что  потерялась,  что  давно  ищет  отца.  Солдаты  посочувствовали 

девушке,  взяли  её  с  собой  и  отвезли  к  отцу  на  фронт.  Людмила  и 

Алексей Игнатьевич дошли до Берлина и с Победой вернулись домой. 

Память  хранит  много  историй  о  тех  героях  нашей  семьи,  кто 

воевал  или  трудился  в  тылу,  но  эти  две мне  особенно  запомнились.  К 

сожалению,  ни  прадедушки,  ни  прабабушки,  ни  её  отца  уже  нет  в 

живых, но память о них живёт в наших сердцах.  
 

 

Алексей Коротков 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

 

Давно  закончилась  Великая Отечественная  война,  самая  ужасная 

война в истории не  только нашей страны, но и всего мира. Уже 75 лет 

прошло  с  того  дня,  как  отгремели  её  последние  залпы.  Но  мы,  люди, 

живущие  в  XXI  веке,  должны  помнить  наших  дедушек  и  прадедушек, 

бабушек  и  прабабушек,  защитивших  родину  от  фашизма.  Слишком 

дорогой ценой досталась им Победа! Миллионы отдавших свои жизни 

за  свободу  страны  были  чьими‐то  мужьями,  жёнами,  сыновьями, 

дочерьми. 

Эта  жестокая  война  не  обошла  стороной  и  нашу  семью. 

Непосредственным участником Великой Отечественной войны был мой 

дедушка Егор Степанович Степанов. О нём я хочу рассказать. 

Егор  Степанович  родился  21  апреля  1920  года  в  деревушке  под 

городом Вязьмой. В 1940  году он проходил срочную службу в Красной 

Армии,  а  когда  началась  война  с  немецко‐фашистскими  захватчиками, 

был отправлен на фронт. Егор Степанович в звании ефрейтора служил в 

отделении  спецсвязи  и  прошёл  войну  с  первого  до  последнего  дня, 

закончив её в австрийском городе Вене.  

В 1943 году в одном из боёв мой дедушка был серьёзно ранен, но 

после лечения в госпитале снова вернулся на фронт. 

В  1946  году,  уже  вернувшись  в  родные  места,  Егор  Степанович 

познакомился  со  своей 

будущей  женой,  моей 

бабушкой,  с  которой  он 

прожил в любви и согласии до 

1999  года,  до  самой  своей 

смерти.  Бывший  фронтовик, 

ефрейтор  Степанов  Егор 

Степанович  в  мирной  жизни 

стал налоговым инспектором.  

   



 

 

 

 

 

Мой дед прожил достойную жизнь с теми людьми, которые его любили 

и продолжают любить, гордятся им. Спасибо деду и тем, кто сражался с 

фашистами,  не  жалея  себя  ради  того,  чтобы  последующие  поколения 

могли жить под мирным небом. Мы должны помнить их и их подвиги, 

которые совершались для нашей счастливой жизни. 

 

Дарья Кудряшова  

 

 

 

Моя семья и наша победа 

 

Каждая семья – это мир со своими традициями, ценностями. Мы 

свято  храним  фотоальбомы,  старые  письма,  бережём  растения, 

посаженные  нашими  бабушками  и  дедушками.  Жизнь  моей  семьи 

неразрывно связана с историей моей Родины. 

В  своей  работе  я  решила  написать  обо  всём,  что  узнала  о  своих 

ближайших родственниках, имевших военное прошлое. Таким образом, 

основным её  героем стал мой прадедушка Михаил Никитович Кокотов 

(отец моей бабушки). 

Мой  прадедушка,  Михаил  Никитович,  в  первые  дни  войны  был 

призван и отправлен на фронт. А незадолго да этого у него родился сын.  

Прадедушка  воевал  за  освобождение  Белоруссии  от  немецко‐

фашистских  захватчиков.  В  одном  из  жестоких  боёв  он  попал  в  плен. 

Многое пришлось ему пережить: холод, голод, принудительные работы, 

тяжёлая  болезнь,  постоянное  ожидание  смерти…  Пленные,  люди 

разных  национальностей,  были  объединены  одной  целью  ‐  спастись  и 

продолжить борьбу с фашистами. Почти год Михаил Никитович провёл в 

немецком  плену. Что помогло ему не пасть духом и бороться за жизнь? 

Прадедушка мечтал вернуться домой живым и здоровым, взять на руки 

сына, обнять жену… Но чтобы это произошло, сначала нужно вырваться 

на  свободу.  Лагерь,  где  находился  мой  прадедушка,  освободили 

советские войска в 1944 году. 

 



 

 

 

 

 

После  всевозможных  проверок  Михаил  Никитович  снова  оказался  на 

фронте  и  сражался  против  фашистов.  За  боевые  заслуги  прадедушка 

был  награждён  несколькими  медалями.  К  сожалению,  когда  через 

много  лет  после  окончания  войны  Михаил  Никитович  умер,  все  его 

награды похоронили вместе с ним.  

Мне очень жаль, что я немного знаю о своём прадедушке, но он – 

главный  герой  нашей  семьи.  Я  думаю,  что  совместными  усилиями 

родственников  мы  сможем  восстановить  историю  жизни  участника 

Великой Отечественной войны ‐ Михаила Никитовича Кокотова,   чтобы 

увековечить память о нём.  

 

Мария Овсянникова  

 

 

 
 

 

   



 
 
 
 
 
 

Я знаю, я помню … 

 

В мае 2020 вся наша страна отмечает 75‐летие Победы в Великой 

Отечественной  войне.  Эта  война  стала  самым  трагическим  и  суровым 

испытанием для нашего народа. Само существование СССР и его населе‐

ния было поставлено под угрозу. Весь народ встал на защиту Отчизны.  

В  1941  году  мой  прапрадедушка  Солодухин  Константин 

Васильевич жил  в Северодвинске, строил корабли.   Война перевернула  

жизнь  заводчан,  они  стали    работать  для  Северного  флота,  строить  

корабли и подводные лодки. Прапрадедушка – токарь высшего разряда 

– все четыре военных года трудился без сна и отдыха.   

А  Мыреев  Максим  Егорович  –  мой  прадед,  следователь 

прокуратуры, в это же время боролся с бандитизмом, охранял жизнь и 

здоровье людей в Якутии и на Крайнем Севере. В те времена не хватало  

техники, и люди, защищавшие безопасность страны, на лошадях, а чаще 

пешком, преодолевали большие расстояния. Максим Егорович вместе с 

другими  милиционерами  проводил  следственные  действия,  в  любую 

погоду выслеживал в тайге бандитов, иногда по нескольку дней и даже 

недель  сидел  в  засаде,  прежде  чем  удавалось  ликвидировать    банду, 

действовавшую в глубоком тылу.  

Ещё один мой прадед Чичин Иннокентий Егорович тоже трудился 

на  Крайнем  Севере,  снабжая  фронт  продовольствием.  Рыболовецкая 

бригада  моего  прадедушки  ловила  рыбу  у  берегов  Северного 

Ледовитого океана. 

Я часто думаю о  том,  как  тяжело было людям   в  то время,  когда 

даже дети  воевали и    работали    наравне  со  взрослыми.    Но  они были 

счастливы  от  того,  что  помогают    своей  стране.  Таких  людей,  как  мои 

прадедушки,  были  тысячи  и  тысячи.  Их  самоотверженный  труд    в 

глубоком тылу приближал победу над фашизмом.  

   



 

 

 

 

 

За  свои  трудовые  подвиги  мои  прадедушки  были  награждены 

орденами  и  медалями.  Максим  Егорович  –  Орденом  Трудового 

Красного  Знамени,  Константин  Васильевич  –  медалью  «За  победу  над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

К  сожалению,  я  не  застала  в  живых  ни  одного  из  своих 

прадедушек. Всё, что я знаю о них, мне рассказали мои бабушки и мама.  

Всё  дальше  уходят  от  нас  годы  Великой  Отечественной  войны, 

уходят  люди,  которые  несли  на  своих  плечах  непосильную  ношу 

военных  лет,  не  пали  духом  и  смогли  отстоять  и  возродить  страну.  Я 

часто  смотрю  на  военные  фотографии  из  семейного  архива,  

рассматриваю    награды  и  горжусь  тем,  что  мои  прадеды  внесли  свой 

вклад в Великую Победу. Конечно, очень важно было воевать на фронте 

с  оружием  в  руках,  но  ведь  кто‐то  должен  был  и  надёжный  тыл 

обеспечить!  

Бережно  храня  в  семье  память  о  людях,  о  событиях  тех  лет, 

фотографии  и  награды  наших  родных  ветеранов,  мы  сможем  сберечь 

нашу бесценную историю для следующих поколений.  

Маша Чичина 

 
 

 

   



 

 

 

 

 

История Великой Отечественной войны в истории моей семьи. 

 

У моей  бабушки  в  альбоме  хранится  портрет,  на  нем  изображен 

человек в военной форме, увешанной медалями. Это мой прадедушка, 

ветеран  Великой  Отечественной  войны.  Моего  прадедушку  зовут 

Кулешов Виктор Иванович. 

Во  время  войны  прадедушка  служил  в  разведке.  Он  очень  часто 

лицом  к  лицу  встречался  со  смертью.  Однажды  прадедушка  и  его 

товарищ  попали  в  окружение.  Во  чтобы  то  ни  стало,  им  надо  было 

пробраться к своим и передать важные документы. Товарища ранило, и 

прадедушка целый день тащил его на себе и тем самым спас ему жизнь. 

Прадедушка прошел всю войну. Он был честным и справедливым 

человеком.  Он  всегда  держал  слово  и  никогда  не  нарушал  обещание. 

Был добрым, смелым и верным. 

Надеюсь,  что  когда  я  вырасту,  буду  похожим  на  прадедушку.  Я 

восхищаюсь ветеранами Великой Отечественной войны, их мужеством и 

стойкостью! 

Рома Щербинин  

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

*** 

 

9  мая  2020  года  мы  отмечаем  75‐ю  годовщину  со  дня  Великой 

Отечественной войны. В нашей стране нет ни одной семьи, которую не 

коснулась эта война. Моя семья не исключение. 

Мой  прадедушка  Назиров  Хошим  и  его  брат  Обид  воевали  с 

первого  дня  войны  до  последнего.  Они  прошли  всю  войну  на 

территории Таджикской СССР и получили такие награды, как «Орден за 

Победу», «Орден за Мужество», «Герой СССР». 

Главным  итогом  той  войны  стала  Великая  Победа.  Думаю,  что 

оказавшись в то время, я бы тоже защищала свою Родину! 

 

Аиша Мамадова 

 
 

 
 

   



 

 

 

 

 

 

*** 

 

9  мая  2020  года  мы  отмечаем  75‐ю  годовщину  со  дня  Великой 

Отечественной войны. В нашей стране нет ни одной семьи, которую не 

коснулась бы эта война. Моя семья не исключение. 

Я  знаю  о  двух  братьях  моей  прабабушки,  которые  погибли  во 

время  Великой  Отечественной  войны.  Гришин  Иван  Степанович,  1920 

года рождения, родился в Рязанской области Ухоловского района в селе 

Смоливка. Отправлен  на фронт  1  ноября  1941  года  со  станции  Вергда, 

рабочий поселок Сарай. Погиб в одном из первых боев.  

Гришин Николай   Степанович  1921  года  рождения,  пропал  без 

вести.  На  Родине  установлен  памятник  погибшим  в  Великой 

Отечественной войне. 

Главным  итогом  той  войны  стала  Великая  Победа.  Думаю,  что 

оказавшись в то время, я бы тоже защищала свою Родину! 

 

 
Лена Котельникова 

 



 

 

 

 

 

 

*** 

 

9  мая  2020  года  мы  отмечаем  75‐ю  годовщину  со  дня  Великой 

Отечественной войны. В нашей стране нет ни одной семьи, которую не 

коснулась бы эта война. Моя семья не исключение. 

Мой  прадедушка  Борис  призывался  в  июле  1941  года.  Был 

танкистом‐разведчиком,  у  него  было  и  ранения  и  две  контузии.  Он 

прошел всю войну, демобилизовался в конце 1946 года.  

У моего прадедушки Бориса было три брата, один из братьев был 

артиллеристом  и  прошел  всю  войну.  А  два  другие  его  брата  погибли. 

Один при форсировании Днепра. Второй брат погиб во время прорыва 

блокады Ленинграда. 

Прапрадедушки  Михаил  и  Дмитрий  –  они  погибли,  были 

пехотинцами. Михаил – освобождая Венгрию, а Дмитрий в Смоленской 

операции. 

Главным  итогом  той  войны  стала  Великая  Победа.  Думаю,  что 

оказавшись в то время, я бы тоже защищала свою Родину! 

 

Яна Гаврина 
 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

*** 

 

9  мая  2020  года  мы  отмечаем  75‐ю  годовщину  со  дня  Великой 

Отечественной войны. В нашей стране нет ни одной семьи, которую не 

коснулась бы эта война. Моя семья не исключение. 

Мой прадедушка ‐ Алешков Андрей Петрович. В 1941 году его не 

взяли на войну. А в 1943 году он настоял и попал на фронт. Ему попала 

пуля в руку около локтя. Пуля вышли около кисти. Он прошел до конца 

войны.  Стал  командиром  взвода  артиллерии.  Он  стрелял  из  пушки 

«сорокопятки».  Это  значит  сорок  пятый  калибр.  После  войны 

прадедушка стал бухгалтером. 

      Главным  итогом  той  войны  стала  Великая  Победа.  Думаю,  что, 

оказавшись в то время, я бы тоже защищал свою Родину. 

Гордей Копылов  

   



 

 

 

 

 

*** 

 

Я к тебе на майские приеду,  

Молча сяду на скамейку и шепну: 

«Здравствуй, дед,… Спасибо за Победу. 

… За меня, … за нас, … за тишину» 

 

Самый  главный праздник для всей нашей  семьи – День Победы! 

Мои близкие вспоминают  те  времена,  когда наши дедушки и бабушки 

бились до последнего, не щадя себя, трудились на полях, голодали, но 

одержали для нас эту Победу. 

  Мой  прадедушка,  рядовой  Рыжакин  Филипп  Захарович,  был 

призван в ряды Красной Армии в 1941 

году.  Служил  в  стрелковых  частях  I 

Белорусского  фронта.  Принимал 

участие в боевых действиях в борьбе с 

немецкими  захватчиками.  В  декабре 

1941  года  во  время  наступательных 

операций под Москвой был контужен, 

а в феврале 1942 года был ранен под 

Волоколамском.  После  излечения  в 

госпитале  продолжил  участие  в  боях. 

Особо  проявил  себя  в  последних 

операциях  наших  войск  в  Восточной 

Пруссии.  Дошел  до  Германии.  День 

Победы  встретил  в  Берлине.  За 

боевые  подвиги  был  награжден  медалью  «За  отвагу»,  медалью  «За 

взятие  Кенигсберга»,  медалью  «За  победу  над  Германией  в  Великой 

Отечественной войне 1941‐1945».  

Но на этом для него война не закончилась, их полк перебросили в 

Маньчжурию.  Япония  не  собиралась  складывать  оружие,  отвергла 

ультиматум  о  капитуляции.  Война  с  Японией  длилась  более  трех 

месяцев. За боевые заслуги Филипп Захарович был награжден медалью  

 



 

 

 

 

 

«За  победу  над  Японией».  Он  вернулся  домой  только  в  октябре 

1945 года. 

Трудился в родном совхозе, вырастил восьмерых детей. В октябре 

1980 года прадедушки не стало, но мы храним память о его мужестве и 

героизме. 

  Для нашей семьи День 75‐летие Победы – это память, гордость 

и  честь  за  наших  предков,  за  их  героические  поступки,  за  любовь  к 

нашей  Родине,  которую  мы  обязаны  пронести  через  свою  жизнь  и 

передать будущим поколениям.  

 

Кузнецова Вера 

 
   



 

 

 

 

 

*** 

Семьдесят  пять  лет  прошло  с  того  момента,  когда  над  нашей 

страной  прогремел  салют  Победы.  Этого  счастливого  дня  люди ждали 

почти четыре года. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей наши 

прадеды сражались за мир на своей земле. 

В  Великой  Победе  нашей  огромной  страны  есть  вклад  и  моей 

семьи. Я хочу рассказать удивительную историю двух моих прадедушек 

–  Михаила  Ильича  Меркулова  (по  папиной  линии)  и  Иллариона 

Кузьмича Вовка (по маминой линии).  

Когда  началась  война,  одному  было  тридцать  четыре  года,  а 

другому  –  тридцать  семь.  Оба  были  женаты,  воспитывали  детей.  Они 

отправились  на  фронт  добровольцами,  чтобы  защищать  свою  семью, 

свою Родину. 

Гвардии  сержант  Илларион  Вовк  прошёл 

почти  всю  войну.  Был  награждён  медалями  «За 

отвагу»  и  «За  боевые  заслуги».  Но 

четырнадцатого  января  тысяча  девятьсот  сорок 

пятого года, в день своего рождения, мой прадед 

погиб  при  освобождении Польши.  Его  наградили 

Орденом  Отечественной  войны  первой  степени. 

Посмертно. 

Гвардии капитан Михаил Меркулов прошёл 

всю  войну  и,  к  счастью,  вернулся  домой.  Он 

совершил  много  подвигов,  за  что  и  был 

награждён Орденом Отечественной войны второй 

степени.  Недавно  в  нашей  семье  выяснилась  удивительная 

подробность:  мои  прадеды  воевали  вместе  на  Первом  Украинском 

фронте. Оба служили в моторизованных батальонах автоматчиков. Они 

и подумать не могли, что спустя много лет внук одного из них, мой папа, 

и  внучка  другого,  моя  мама,  встретятся,  поженятся  и  станут  моими 

родителями.  

Спасибо  моим  прапрадедам  за  великий  подвиг,  который  они 

совершили ради своих детей, внуков, правнуков и мира на Земле. 

Станкевич Даниил 


