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70 – летию Великой 

Победы 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В этом номере газеты каждая 

строчка – признание в любви, дань 

уважения Вам – ветераны. Пусть наши стихи и творческие работы не столь 

совершенны, но все написаны от чистого сердца, наполнены глубоким чувством 

гордости и признательности за тот подвиг, который Вы совершили ради нас, ради 

мирной жизни на земле! 

Поздравляем с великим праздником –  

с Днѐм Победы!   

  На улице весна. 

И песни из окна 

   Доносятся до всех! 

Уже не знаем бед мы тех. 

  Пусть слѐзы капают из глаз, 

Но знают все, что день у нас - 

   Великий День Победы! 

А слѐзы те - от счастья!  

Дарья Шищак 



Никто не забыт, и ничто не забыто 

     Прошло уже 70 лет с того момента, когда русский народ одержал победу в Великой 

Отечественной войне. Победу, которая далась нам нелегко. Тысячи людей старались защитить 

свою Родину, не поддаться влиянию фашизма, сделать все возможное для того, чтобы 

сохранить Россию и ее будущее. Наверное, каждый из ныне живущих граждан хотел бы 

отблагодарить тех людей, кто не побоялся умереть. Тех, кто защищал страну не ради званий и 

наград. Тех, кто подарил нам мир и небо голубое, веру в светлое будущее и смех ребятишек. 

Прошло 70 лет после тех ужасных и пугающих событий, но мы до сих пор помним подвиг 

каждого солдата. Ведь никто не забыт, ничто не забыто!  

       Конечно, это трагическое событие не прошло и мимо нашей семьи. Мои прабабушка  и 

прадедушка, будучи еще совсем юными, отправились на фронт. В детстве, когда я оставалась у 

них в гостях, мне рассказывали истории о том, что они делали на войне, как старались защитить 

страну, для меня это было очень интересным. Прадед, Яценко Николай Иосифович, служил в 

пехоте. Это был пулеметный взвод. В одном из боев был 

контужен из-за разрыва мины. Демобилизовался в марте 

1947 года. Заработал  2 трудовые медали, а также орден 

«Отечественной войны II степени» и другие 

правительственные награды. Прабабушка тоже имеет 

медали за доблестный труд. Она всячески пыталась 

помочь бойцам на фронте. О некоторых родственниках 

мне ничего неизвестно, так как их уже нет в живых.  

      Хочется сказать огромное «спасибо» всем ветеранам!  А что касается нас, ныне живущих 

людей, мы не должны забывать о подвигах, благодаря которым мы существуем. Прошлое 

должно быть частью нашего настоящего, частью нашей русской души. 

Анастасия Пономарёва, 8А 

 

Память ветерана 

Отгремело давно уже эхо войны. 

До сих  пор  мне снятся кровавые сны… 

Ничего не забыть: ни атак штыковых, 

Ни окопов холодных, сухаря на двоих… 

Смерть косила друзей, обходя стороной, 

Но дошѐл до Берлина лишь с раной одной… 

 

 

Победили в войне, победил  весь народ, 

От фашистской  чумы стал свободен  наш род. 

Лишь осколок, застрявший  у сердца в груди,- 

Вечная память о буднях войны. 

Никогда не забудьте, дети и внуки, 

О героях минувшей Великой войны… 

Елизавета Ванчугова, 8А



Во имя мирного неба  

над головой…  

Наш прадедушка родился в 1914 г. в деревне 

Рахманова, Канского района, Красноярского 

края. В октябре 1936 г. он был призван на 

службу в ряды Советской Армии в 119 

артиллерийский полк рядовым и прослужил 

там два года. Уволен в запас десятого 

сентября 1938 г.  По профессии он был разнорабочим.  

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 27 лет. Его призвали по 

мобилизации Канским РВК 25 августа 1941 г. в 1267 стрелковый полк 382 стрелковой 

дивизии. В состав дивизии входили 1265, 1267 и 1269 стрелковый полк, 946 

артиллерийский полк и 319 отдельный истребительно - противотанковый дивизион. 

Издевательства фашистских извергов над пленными красноармейцами не поддаются 

описанию. Они возродили для пленных средневековые пытки, но еще более изощренные 

и мучительные. Они выламывали им руки, отрезали уши, выжигали пятиконечные 

звезды на теле. Они заставляли пленных спать на клочках прогнившей соломы, на 

человеческих испражнениях. По нескольку дней они не давали им воды и пищи. 

Германское верховное командование и министерство продовольствия и земледелия 

отдали распоряжение, согласно которому советские военнопленные должны получать 

худшее питание, чем пленные других национальностей. Этот циничный приказ требовал 

ввести режим организованного голода для пленных красноармейцев. Прадедушка 

пытался бежать из плена два раза, но 

его попытки были неудачны. 107-й 

гвардейский истребительный 

авиационный полк принявший 

участие в Берлинской операции 

освободил моего прадедушку в мае 

1945 г.  

Демобилизован 15 октября 1945 г. по 

указу Президиума Верховного совета 

СССР.  

Прадедушку  мы в живых не видели, но, со слов моих родных, его помнят 

хорошим человеком, всегда готовым прийти на помощь людям. Плен оставил след в его 

жизни: бережливость во всѐм, осознание 

ценности свободы и жизни. И мы ценим его 

подвиги во имя Родины и Отечества, во имя 

мирного неба над головой и мирной жизни. 

Яна Янчукович, 8А и Константин Размерица, 6В 

  

  



Разговор бабушки и внучки 

Расскажи мне, бабуля, о дяде любимом, 

Как пошѐл на войну и погиб где, когда? 

Скажу тебе, внучка, что он был патриотом, 

Участвовал в боях за Ленинград! 

Все, что знаю о нѐм, -  это письма  и фото, 

Вспоминания родных, что поведали нам … 

Учился в лѐтной школе в Бузулуке, 

Успеха добивался он всегда, 

А в 41 - ом был командирован в Тарту, 

Служил в бомбардировочных полках. 

Мой дядя - старшина Игошин, 

Стрелок – радист, прошѐл он всю войну, 

громя врага. 

Не раз был награждѐн… за Львов, 

За испытание самолетов… от Сталина за 

Ленинград. 

Казань, 42 - й, январь и жуткий холод, 

Был испытательный полѐт, 

Мотор заглох, и на опушку в пике их рухнул 

самолѐт. 

Из экипажа выжил только дядя, 

С раненьем страшным  головы, 

Лечился в госпитале долго, 

Стал не пригодным в дни войны. 

Был комиссован в 43 – ем, 

Домой приехал отдохнуть, 

Но всѐ твердил: «Мне б  в полк вернуться,  

я не хочу от них отстать!»… 

И осенью вернулся добровольцем, 

С врагом бороться продолжать. 

Скажу тебе, внучка, 

Погиб он героем, 

Всѐ быстро случилось, ты это представь,   

Летели с заданья, 

И море под ними, 

Немецкая баржа качалась в волнах … 

Приказ: «Уничтожить!» 

Нашѐл быстро отклик  в  солдатских  

сердцах. 

Бомбить было нечем, немцы бак 

прострелили, 

И свечкой вспыхнул самолѐт. 

Был выход лишь один.  

Мгновенно было принято решенье:  

«Мы жизнь свою отдать должны за Родину, 

за Сталина, за Мать, за счастие страны …» 

Конец войны, был месяц март 

И прерванный полѐт, 

И огненной кометой  

Стремился к барже  их геройский самолѐт. 

Вот так погиб твой дядя… 

Внучка, помни! 

За нас, за Родину он жизнь свою отдал! 

Елизавета Ванчугова, 8А 

  



 Идут ветераны 

Идут ветераны по широкой дороге… 

На висках седина, 

А в памяти- воспоминания 

О страшной, кровавой войне. 

Идут и видят, 

Что не зря воевали, 

Честь и родину свою защищали 

Под флагами Великой страны. 

Идут ветераны, 

На груди блестят ордена. 

На лицах у всех 

То улыбка, то грусть, то слеза. 

Идут ветераны по широкой дороге… 

На висках седина. 

И видят они: 

Что никто не забыт  и ничто не забыто! 

И одно их печалит, 

Что нынешнем мире возможна война, 

А значит, ничуть не лучше того он, 

Что был и  в их времена. 

Дмитрий Татаринов, 8Б 

 

Мой папа 

Той ночью тихонько я плакал. 

Той ночью я не заснул: 

Мой папа, 

Мой папа ушел на войну! 

А утром я не оделся. 

И в школу я не пойду: 

Мой папа, 

Мой папа ушел на войну! 

А вечером с мамой, прослушав приемник, 

Мы ждем хоть словечка о папе родном. 

Вот только мой папа, 

Мой папа (придѐт похоронка) уже навсегда 

покинул наш дом… 

Дарья Шищак, 8А 

 

Мой папа ушел на войну. 

Мой папа домой не вернулся. 

И там- в сорок первом году- 

Он мне в первый раз улыбнулся. 

Мне был тогда месяц, его я не помню лица. 

Мала я была и не знала отца. 

А мама, чуть плача, говорила о нем, 

О нем – о любимом муже своем. 

И когда он пропал – неизвестный солдат, 

Не верили мы, что он пал от гранат, 

Не верили в смерть, ведь пропал без следа: 

И ни писем, ни слова… не сказали тогда. 

В сердце мамы жила все надежда о том, 

Что папуля придет в наш разрушенный дом. 

Уж закончилось все, и победа пришла, 

Однако надежда еще не ушла… 

Но мой папа погиб… 

Он  домой не вернулся. 

И там- в сорок первом году-  

Мне одной улыбнулся! 

Анна Черных, 8А 
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