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В альманахе собраны письма-исповеди учащихся 5–11 классов специализи-
рованной экономико-правовой школы и студентов ХГУ «НУА» к тем, кто участво-
вал в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны и трудился в тылу,
помогая фронту. Письма позволили раскрыть духовный потенциал учащихся,
которые свято чтят семейные корни, историю, уважают предков, их дела и подвиги
во имя Отчизны.

В альманасі зібрано листи-сповіді учнів 5–11 класів спеціалізованої економіко-
правової школи і студентів ХГУ «НУА» до тих, хто брав участь у бойових діях
в роки Великої Вітчизняної війни і працював у тилу, допомагаючи фронту. Листи
дозволили розкрити духовний потенціал учнів, які свято шанують сімейні корені,
історію, поважають предків, їх справи та подвиги в ім’я Вітчизни.
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Введение

Воспитательная работа является приоритетным аспектом деятельности
образовательного комплекса «Народная украинская академия». Гражданское,
патриотическое, экономическое, экологическое, спортивное – это только некото-
рые направления нашей работы.

Особенность учебного заведения  в том, что это сплоченный коллектив, где
создан благоприятный психологический микроклимат. Важную роль в этом играет
совместная деятельность учащихся, родителей, педагогов.

В Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия»
начиная с 1993 года среди учащихся и студентов проводится конкурс «История
моей семьи», целью которого является знакомство молодых людей с историей,
традициями своей семьи, города, страны. Поэтому в 2005 году – в честь 60-летия
Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками главной номи-
нацией конкурса провозглашена «Великая Отечественная война в истории моей
семьи». На протяжении всего учебного года учащиеся собирают материалы,
беседуют со своими  родственниками, знакомятся с  документами в архивах,
с семейными фотоальбомами, наградами своих дедушек и бабушек, составляют
генеалогическое древо семьи и мн. др.

Составной частью конкурса  стал проект «Письмо к Деду». Ребята обращаются
к тем, кто участвовал в боевых действиях  в годы  Великой Отечественной войны
или самоотверженно трудился в тылу, помогая фронту. В этих письмах-исповедях
учащиеся не только вспоминают те памятные события, но и дают им оценку, а также
рассказывают своим бабушкам и дедушкам о том, как живут они сегодня – в начале
XXI века и о том, что их волнует,  интересует, как готовятся отмечать День Победы –
9 Мая, как они будут хранить память об этом легендарном времени.

Проведение данного конкурса в НУА дало возможность приобщить учащихся
к ценностям прошлого, к истории, традициям семьи, государства, а также стало
действенным фактором их гражданского и патриотического становления.

Более тысячи человек написали письма к Деду – обращение к своему прошлому
и своей истории, к своим истокам. Среди них школьники  разного возрастного
уровня, студенты-выпускники Народной украинской академии,  родители, учителя,
преподаватели.

В альманахе собраны письма учащихся 5–11-х классов специализированной
экономико-правовой школы «Народной украинской академии», которые могут быть
отнесены к важной форме воспитательной работы, позволяющей каждому
учащемуся раскрыть свой духовный потенциал, принять участие в самоанализе,
приобщиться к рефлексивной деятельности, в то же время данный вид деятельности
может быть представлен и как  определенное педагогическое воздействие на
личность учащегося, способствующее его духовному становлению, превращению
в активного, творческого субъекта будущего украинского общества, а также
содействующее формированию его как человека нравственного, который свято чтит
свои семейные корни,  историю, уважает предков, их дела и подвиги, совершенные
во имя Отчизны, своего дома, и вечно хранит о них память.
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Литвин Н. І., учитель СЕПШ ХГУ «НУА»

Без пам’яті про минуле
не збудувати щасливого майбуття

Я єсть народ, якого Правди сила
Ніким звойована ще не була.

П. Тичина

Вічна слава безсмертю хоробрих,
Які кличуть на подвиг живих.

М. Нагнибіда

Мій дорогий, незнаний дідусю, звертаюсь до душі Вашої зі своїми
спогадами та роздумами, бо, маючи вже життєвий досвід, розумію, в чому
сенс людського життя, можу впевнено сказати: наше покоління щасливе тим,
що не знало жаху війни, трагедії втрати рідних людей.

Володимире Васильовичу, з дитинства я завжди відчувала Вашу
присутність у нашому домі, може, тому, що бабуся розповідали про полум’яні
роки Вашої молодості, про Ваш життєвий шлях. Сьогодні я вдивляюся у риси
Вашого обличчя – і бачу багато схожого зі своїм сином. Йому, Вашому пра-
внукові Ярославу, вже 22 роки, це майже стільки, скільки Вам було в 1941-му.
Коли іноді мій син скаржиться на життя, я кажу, що на долю кожного покоління
випали свої труднощі, що час не обирають, – у часі живуть. А Ви жили в
такий час, коли на терези історії було покладене найдорожче – майбутнє
Батьківщини, народу, родини, нащадків. Здається
дивним, що розумна Людина, в якій втілюються
прекрасні образи Матері, Любові, Краси, винайшла
зброю, що нищить всі цінності, руйнує сподівання,
несе смерть. Війна і Людина – які несумісні
поняття! Чому палії війни не замислюються над
цим?!

Дідусю, я розповім своєму синові, своїм
маленьким вихованцям про Вас як представника
народу нашого, щоб діти цінували здобутки
предків, щоб не переривався зв’язок поколінь, щоб
зберігалася пам’ять роду і народу.

Відомо, що Ви, Цапенко Володимир
Васильович, служили військовим офіцером на
Кавказі. У перші дні війни написали заяву із про-
ханням про відправку на фронт, хоча поряд була
дружина і дві маленькі донечки. Дороги війни

Цапенко В. В.,
дідусь Литвин Н. І.
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привели Вас до міста, в якому до війни
мріялося побувати, до Ленінграда. Але так,
мабуть, і не вдалося побачити Зимовий
палац, Казанський собор, коней на
Анічковому мосту. Ви були начальником
колони, яка вночі через Ладозьке озеро
постачала хліб у блокадний Ленінград. Біля
хліба, але знесилені, змерзлі, бійці
намагалися врятувати життя мешканцям
міста.

Бабуся згадували, що отримали від Вас
лише декілька листів, бо потім волею долі
опинилися з дітками на окупованій тери-
торії. Її, як дружину червоного командира,
поліцаї двічі водили на розстріл, але Бог
милував, раз втекла, другий – відпустили.
Вона теж докладала зусилля для перемоги,
доглядала поранених у військовому госпі-

талі. Одного дня страшна звістка приголомшила її: чоловік помер від тифу у
військовому госпітальному ешелоні. Перша думка: неправда, переплутали,
але, на жаль, все підтвердилося. У похоронці були точні дати народження і
смерті, але не вказано місце поховання.

Після війни кожного року в День Перемоги всі покоління Ваших нащадків
йдуть до братської могили в селі Манченки Харківської області, де Ви
народилися, щоб вклонитися Вашій світлій пам’яті і тим, хто визволив наш
край. Ваші ровесники, що не повернулися із поля бою, залишилися вічно
молодими, вони дивляться на нас бронзовими очима з пам’ятників. Ці люди
ніколи не скажуть напутніх слів ні дітям, ні онукам, проводжаючи їх від отчого
дому в далекі світи. І те, чого не сказали ви, повинні сказати ми, те, чого
не завершили ви, маємо завершити ми, щоб на планеті був мир і спокій, щоб
нащадки берегли в пам’яті образи відомих і невідомих героїв, які звільнили
людство від фашизму, бо без пам’яті про минуле, не збудувати щасливого
майбуття.

Ми вростаємо в зорі, вечірні та ранні,
У веселку, яка спалахне і згорить,
В пам’ять друзів, які обелісками стали,
В той граніт, до якого кладуться вінки,
В ті стежки, які ще діди протоптали,
Із минулих віків у прийдешні віки.

(М. Нагнибіда)
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Зуева Анна (5-А)

Исповедь перед фотографией

Дорогой дедушка!

Здравствуй, мой любимый дедушка. Я твоя
внучка, меня зовут Аня, я родилась 15 февраля 1994 года.

К большому сожалению, мы друг друга не видели, но я храню твои фотографии
и частенько их перебираю. У меня есть брат, мы с ним часто куда-нибудь ходим
и играем. У меня в этом году была сенсация: я победила на олимпиаде, и
научилась ездить на велосипеде. У меня очень много игрушек. Они разные:
мягкие и пластмассовые. Наверно, у вас таких не было. Я учусь в 5-А классе
в Народной украинской академии.

Я много знаю о тебе из рассказов бабушки. Жаль, что мы не встретились.
Мне было бы интересно тебя увидеть.

Я со всеми своими друзьями хочу поблагодарить тебя за свободу и мир
на Земле. Вы воевали, и мы не забываем об этом.

В Харькове много памятников, посвященных Великой Отечественной
войне. Мы ходим туда, не забываем.

На этом я завершаю свое письмо. До свидания.

Твоя внучка Зуева Анна
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Перетятько Саша (5-А)

Мир должен быть свободным

Дорогой дедушка!

Пишет тебе твоя правнучка Перетятько Саша. Знаю,
что письмо это необычное, потому что я пишу

в прошлое. Знаю, что ты был не только на Второй мировой войне, но и на
войне против Японии. Я очень рада, что после двух войн ты остался жив. Не
представляю, насколько страшно было на войне, которая началась 22 июня
1941 года. Несмотря на страх, вы победили. Сберегли нас от рабства. Немцы,

конечно, надеялись, что украинцы слабые и трусливые, что мы не постоим за
нашу Родину,  весь мир будет их, к счастью, этого не случилось. Мы показали
фашистской Германии, что мир должен быть свободный и люди тоже. Дедушка,
я тебе очень благодарна. Через все муки, которые ты прошел, ты выжил.

Твоя правнучка
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Туринская Саша (5-А)

Это не должно повториться

Дорогой дедушка!

Пишет тебе твоя внучка Туринская Саша. Ты –
участник войны. А я даже не могу себе представить
и понять весь тот ужас, который ты пережил. Война –

это боль и страх, ненужные смерти и потери, кровь и жестокость. Я знаю, что
началась она 22 июня 1941года, за спиной нацистской Германии уже была
порабощенная Польша, а на защиту нашей Родины поднялись миллионы ее
сыновей и дочерей, и ты был среди них. Ты храбро сражался и отдал свою
жизнь во имя своего народа, во имя Великой Победы. Спасибо тебе! Мы все,
поколения, живущие в мире, обязаны вам своей жизнью. Я даже не могу
подумать о том, что могло сейчас быть, если бы в
тот страшный час вы не встали на защиту нашей
Родины.

Сейчас я уже ученица 5-го класса, я люблю
жизнь и уже понимаю, как важно сохранить мир.
Я люблю своих родных и ни за что не хочу, чтобы
мое поколение допустило повторение такой
страшной страницы в истории, ведь тогда может
получиться, что все потери были напрасными. Нет,
это не должно повториться. Мы не можем этого
допустить, потому что мы помним и благодарны
вам, нашим дедушкам. Как жаль, что война отняла
тебя у нашей семьи, что я не могу поговорить
с тобой, просто увидеть тебя, но я горжусь тем, что
я твоя правнучка, и я тебе очень-очень благодарна за свою жизнь и жизнь
своих близких.

Твоя внучка
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Туринська Тетяна (11-А)

Вдячність за радість життя

Любий прадіду!

Пишу, бо мені боляче. Я знаю, що ти не отримаєш цього листа, але, мабуть,
мені стане легше. Боляче, бо я бачу, як ми, покоління, яке завдячує вам,
фактично подарованим нам вільним життям ціною власного, не цінуємо і вже
майже не вдячні, майже забули. Мені страшно, страшно за наступні покоління,
а може, вже потрібно боятися за себе? Я не знаю. Ти загинув ще на початку
війни. Ми, твоя родина, навіть не знаємо, де саме ти спочиваєш. А ти міг би
прожити повне подій, довге, цікаве життя разом із родиною і ніколи, ніколи
не зазнати тих страждань. Але долі цілих
народів склалися інакше: я не розумію,
навіщо була потрібна ця війна? Навіщо
взагалі потрібні війни? Невже природа
людини така жадібна і жорстока, невже
людина може бути такою егоїстичною,
нечесною, злою? Виходить, що може. Але
що, скажи, що робити, аби не допустити
повторення в історії?

Мені здається, я сама знаю відповідь,
але мені сумно, що ти не можеш мені
відповісти. Ти знаєш, у тебе народився
син, це мій  дідусь, і хоча він тебе ніколи
не бачив, він дуже тебе любить, я знаю,
що і ти любив би його. У нас є єдина твоя
фотокартка, і я помітила, що дідусь дуже
схожий на тебе, і я теж пішла у ваш рід.

Ти можеш пишатися своїми
нащадками, часто мені чомусь здається,
що десь зверху ти дивишся на нас і все-все знаєш. Я вдячна тобі за те, що,
коли я просинаюсь, можу радіти сонцю і дихати вільним повітрям, можу
навчатися і розмовляти тією мовою, якою вважаю за потрібне, а головне – я
вдячна за життя, і я вдячна за змогу любити батьків, сестру і увесь навколишній
світ.

Із 2005 року до 1942-го.
Твоя правнучка Таня
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Данилович Яна (5-А)

Я горжусь тобой, дедушка

Здравствуй, дорогой прадедушка!

Пишу тебе письмо, так как давно тебя не видела.
Всегда вспоминаю, как мы с тобой весело играли, когда
я приезжала к тебе.

Мне бабушка рассказывала, что ты родился 12 марта 1922 года в селе
Лелюхивка, под Краковом в Польше. Ты был среднего роста, глаза карие, очень
веселый, трудолюбивый.

Во время Великой Отечественной войны, которая началась в 1941 году,
ты начал воевать в Польше. За подрыв вражеского эшелона с оружием ты
получил первую медаль «За отвагу».

В 1944 году попал в Чехословакию. Немцы заминировали город Прагу,
они хотели уничтожить весь город. Ты, прадедушка Вася, участвовал
в разминировании этого города. За мужество, стойкость, выносливость
получил вторую медаль «За освобождение Праги».

Твои фронтовые подвиги дошли  до Берлина. За сражение с немецко-
фашистскими оккупантами и за спасение города ты получил третью медаль –
«За взятие Берлина».

Милый прадедушка, я горжусь тобой, я счастлива, что ты стал защитником
нашей Родины. Такие, как ты, подарили мне счастливое детство, чтобы мы
не знали горя и печали, голода, войны и слез. Я рада, что ты дожил до
знаменитой годовщины – 60-летия освобождения от фашистских захватчиков.
С Днем Победы тебя! Будь всегда здоровым, счастливым, радостным.
С большим уважением твоя правнучка Яна!
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Бабушкина Мария (6-Б)

Время, в котором я живу,
не похоже на ваше

Здравствуй, дорогой дедушка Слава!

Я живу хорошо, учусь тоже. У меня много друзей.
В школе учителя обучают нас многим предметам,
которые могут пригодиться в жизни. Если я что-то
не понимаю, мне объясняет мама. Я живу с мамой и
папой. Время, в котором я живу, не похоже на ваше.

Я помню, как ты рассказывал о войне. Когда
был маленьким, ты рано гасил свет, чтобы
не увидели фашисты, что в доме есть люди.
Взрослые шли на фронт воевать, а кто не успел
уехать, боролись в тылу врага в партизанских
отрядах.

Я думаю, вы победили потому, что сражались
за Родину и за свободу. Это очень плохо, когда идет
война.

До свидания, дедушка.
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Штеренберг Алена (6-А)

Мы победили,
потому что были едины

Здравствуй, моя любимая прабабушка Галя!

Пишет тебе твоя правнучка Алена.
У меня все хорошо, я хожу в школу, которая назы-

вается «Народная украинская академия». Все предметы
здесь преподают на русском языке, и мне это очень нравится. После школы
два раза в неделю я занимаюсь дополнительно с учительницей английского
языка. Учусь я хорошо. В школе у меня много друзей, особенно девочек.

Я помню, как ты мне рассказывала о своем детстве. Ты говорила, что
жила у бабушки и дедушки в деревне, что там была бахча, на которой росли
арбузы и дыни. Ты рассказывала, как носила обед своему дедушке, когда он
сторожил эту бахчу.

Еще ты рассказывала мне о войне. Когда пришли немцы, наступило очень
трудное время, еды людям не хватало, и они ели то, что находили: выкапывали
мерзлую картошку с полей, пекли хлеб с отрубями, макуху (выдавленные
семечки). Некоторые люди ходили опухшие от голода, замерзшие от холода
и постаревшие от страха.

Во время бомбежек люди прятались в погребах. Дедушка (твой муж)
заболел тифом – и его не отправили на фронт, он был летчиком и хорошим
специалистом по самолетам. Вы его
прятали, чтобы не забрали немцы.

И еще я помню, как ты мне расска-
зала историю о том, что вы с бабушкой
Ниной, которой был тогда один годик,
шли по улице, а вам навстречу шел немец.
Он получил паек и, увидев маленькую
девочку, пожалел ее, остановился, отло-
мал кусок хлеба, помазал его повидлом
и протянул его моей маленькой бабушке
Нине, а потом сказал, что у него дома
остался маленький «киндер».

Наверное, этот немец был хорошим
человеком и пошел на войну не по своей
воле.

Я думаю, что мы победили в этой
войне потому, что были едины.

Такое помнится всю жизнь и не
забудется никогда.
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Коваленко Владислав (6-Б)

Низко кланяюсь, помню о тебе

Здравствуй, дорогой прадедушка!

Если бы ты был жив, то сейчас бы удивился, кто
тебе пишет это письмо. Ведь мы никогда не виделись
с тобой. Но я знаю о тебе. Бабушка мне рассказывала
о тебе, о том, как ты уходил на войну, о письмах, которые
ты писал с войны. Мне трудно представить момент твоего

расставания с родными, но чувствую его, как будто видел все это сам.
У нас дома сохранилась пожелтевшая от времени фотография, помнишь,

ты стоишь под березой у окна своего дома и улыбаешься. Мне кажется, что
таким я тебя видел в жизни. Ты не вернулся с фронта, не знаешь, что на свете
есть я, твой правнук, твое продолжение. Но мне верится, что оттуда, с небес,
ты видишь меня, как я смотрю на твою фотографию и улыбаюсь тебе.

А недавно я видел тебя во сне. На грузовике по пыльной деревенской
дороге ты возвращался домой, а я бежал тебе навстречу и кричал, что очень
тебя люблю.

Каждый год на День Победы я со своими родными хожу к могиле
Неизвестного солдата, потому что мы не знаем, где ты  похоронен. Мы кладем
цветы, они для тебя тоже, мой дорогой дедушка Витя.

Я горжусь тобой, ведь ты прошел всю войну, защищая не только свой
дом и Родину,  а и мое будущее. Низко тебе кланяюсь, помню о тебе, улыбаюсь
тебе.
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Юдина Владлена (6-Б)

Зажигаем свечи в память
о павших

Здравствуй, дорогой дедушка Александр!

Я хочу рассказать тебе, что в нашей академии есть
чудесный праздник, он называется День семьи. На этом

празднике мы всегда зажигаем свечи в память о тех, кто отдал свою жизнь за
наше счастливое детство, за мирное небо! На нем мы рассказываем истории
о своей семье. Я рассказывала о тебе, показывала твою фотографию,
сделанную в 1941 году. Дедушка, ты ушел на фронт добровольно, был
адъютантом командира батальона, получил много наград, среди них орден
Красной Звезды. А всего – шестнадцать медалей! Я очень горжусь тобой!

Низко тебе кланяюсь за то, что ты спас мир от фашизма, что ты смелый
и отважный, добрый и сердечный! Все ребята моего класса восхищаются
тобой! Спасибо тебе, что ты у меня есть.

Твоя внучка Влада
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Никитенко Максим (6-Б)

Пока я помню о тебе,
никто не погасит свечу

Здравствуй, дорогая прабабушка!
К сожалению, не так часто собирается вместе вся

наша родня. Но происходят в жизни события, которые
объединяют всех нас в тесный семейный круг. И тогда
мы вспоминаем о тебе, бабушка. Когда началась война,

тебе было 18 лет. Твой отец ушел на фронт, ты осталась с мамой и тремя
сестрами. А в 19 лет вышла замуж, но не успела стать счастливой, потому что
мужа забрали в армию, на фронт, защищать нашу Родину. Я помню рассказы
о твоей жизни, как было холодно и голодно, с каким трудом зарабатывали на
пропитание. Что только ни делали: лили сковородки,
делали мороженое, варили пиво, перегоняли скот.
И выжили только потому, что трудились, не ждали
помощи, тем более, манны небесной. Закончилась
война, а ты все ждала своего отца, своего мужа
с войны, но они так и не вернулись. Пришли
похоронки. Так и росла твоя дочь, а моя бабушка,
ни разу не видевшая своего отца. А ты продолжала
жить и трудиться: более тридцати лет на одном
месте. Тебя все любили и уважали в рабочем
коллективе!

Ты никогда не узнаешь, что у тебя есть правнук!
Но я-то знаю, что у меня есть ты, что живешь ты в моем сердце. И когда мы
в классе зажгли свечи в память о всех, кто победил в Великой Отечественной
войне, в память о своих бабушках и прабабушках, дедушках и прадедушках,
я прошептал: «Вечная тебе память, Александра Илларионовна! Пока я помню
о тебе, никто не погасит свечу!».
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Добкина Алла (6-Б)

Хочу быть похожей на папу

Здравствуй, дорогая бабушка Тома!

Я по тебе очень скучаю. На сегодняшний день
я живу в Украине в городе Харькове. Учусь я хорошо.
Учеба дается легко, еще я занимаюсь английским языком

и теннисом. Мне очень нравится музыка. В школе «НУА» очень хорошие
учителя. У меня есть лучшая подруга Влада Юдина. Думаю, что когда окончу
школу, поступлю в университет, и в будущем хочу быть похожа на папу,
М. М. Добкина.

Я часто думаю о тебе, вспоминаю твои карие глаза и добрую улыбку.
Помню, как ты мне рассказывала о войне, о тех годах, когда всем было тяжело.
А когда говорила о войне, ты плакала, но я не понимала почему?

Моя любимая история была очень грустная. Она была о солдате, которого
ранили. Звали его Дима. Дима еле полз, ты его увидела и спасла. Ты вылечила
его, а через неделю ты узнала, что его убили за то, что он защищал стариков.
Мы с тобой всегда плакали, когда ты рассказывала мне эту историю. Мне
тебя очень не хватает. Я тебя очень любила, люблю и буду любить!

До свидания, моя бабушка Тома
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Добкина Алла (6-Б)

Березка у дома – память о дедушке

Здравствуй, дорогой дедушка Михаил!

Я хочу сказать тебе, что в памяти людей старшего поколения еще живы
воспоминания о грозных событиях
Великой Отечественной войны. Недавно
в нашей школе была встреча с харьковским
писателем Р. Левиным, он рассказывал нам
о своей книге «Мальчик из гетто». Да,
жили вы в тревожном и страшном
времени. В нашей академии все ученики
и учителя помнят о войне, наш класс
собирает материалы об истории
Мемориала в Лесопарке. Мы много узнали
об истории нашего Харькова в годы
оккупации, побывали на экскурсиях,
узнали о том, что в боях за наш родной
город отличились тысячи воинов.
Я рассказываю тебе об этом, потому что
уже знаю, что если «оборвать струны
воспоминаний, то музыка жизни
умолкнет», а я очень люблю петь.

Я тебя не знаю, ты умер в 1993 году,
именно в этом году я родилась. О тебе мне рассказывала моя бабушка, твоя
дочка. Бабушка часто вспоминает, как в те далекие годы ты рассказывал ей
сказки. А еще бабушка рассказывала о твоей березе, которую ты посадил еще
до войны. Я знаю эту березу. Весной, когда лопаются почки, на День Победы
мы приходим к твоему любимому дереву. Оно большое и красивое. Молодые
листочки шепчутся, шелестят, и мне кажется, что это твои слова.
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Журавлев Никита (6-В)

Из рассказов бабушки о войне

Здравствуй, дорогая бабушка Нина Яковлевна!

Я так счастлив, что ты жива и здорова, что я могу
слушать твои рассказы о войне. Я напишу тебе все, о чем
ты мне рассказала, чтобы слова твои остались навсегда
в памяти моей.

Я представляю, какой юной и красивой ты ушла на
войну, тебе было всего 16 лет. Рядом с тобой был твой отец,
воевали вы в одном полку.

Мой прадедушка, твой отец, был полковником дивизии.
Он умер на твоих руках. Машина, в которой он ехал, подор-
валась на мине. Прадедушка Яша похоронен на Курской дуге
в братской могиле. Ты служила в 5-м Воздушно-десантном
полку телефонисткой на 2-м перевале между Кременчугом,
Ново-Георгиевском, потом была на Корсунь-Шевченковской
дуге, освобождала города Звенигород, Уманец.

В 1945 году демобилизовалась и работала на заводе «Транссвязь». Сейчас
ты на пенсии. Я очень люблю слушать твои рассказы о войне.

Бабушка, желаю тебе здоровья и долгих лет жизни.
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Мильчевский Василий (7-А)

Главное, что ты выжил

Здравствуй, дорогой дедушка!

Я очень рад, что ты сейчас живешь. Люблю слушать
твои рассказы о войне. Эти воспоминания вызывают
у тебя слезы, поэтому так редко рассказываешь о войне.

О голоде в блокадном Ленинграде; о тех временах, когда захватчики вывозили
все самое ценное из СССР, даже чернозем с Украины. Как страшно было
противостоять немецким танкам, когда в руках у тебя был только автомат.
Но все-таки вы с боевыми товарищами стояли до последнего. Как тяжела
была горечь утраты, когда ты терял кого-то из друзей, но вы не прятались
и не ждали, пока все закончится, а смело сражались с врагом. Для меня не
важно, что ты не принимал участие в решающих сражениях, главное, что ты
выжил.

И все те героические поступки, которые были совершены тобой, твоими
товарищами и павшими в боях безымянными солдатами, навсегда останутся
в сердцах людей.
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Лобановська Марія (7-Б)

Моя любов до тебе
ніколи не зникне

Любий дідусю Павле Михайловичу!

Мені було три роки, коли я востаннє побачила тебе.
Але мені не сумно, тому що ти живеш у моїх спогадах,
снах, мріях, у моєму щасті і моєму житті. Моя любов до

тебе ніколи не зникне.
Немов у казці, я пригадую, як ти береш мою руку, тоді ще дуже

малесеньку, ведеш до життя, щось мені говориш, але я не пам’ятаю слів, лише
твій голос. Я бігаю навколо тебе, посміхаюся та дуже голосно співаю свої
пісні, а ти поглянеш на мене і теж радієш, усмішка сяє на твоєму обличчі.

Твоє життя було нелегким. Про твій шлях, твої досягнення, твою перемогу
в тій війні я дізналася пізніше від моїх батьків. І хоча ти не встиг сам розповісти
мені, тепер я знаю, як голодувала твоя сім’я в евакуації в Челябінську, як
з раннього ранку до пізньої ночі ти працював на заводі, де будували танки, що
гнали геть фашистів із нашої землі.

А ще я знаю, що мій крок та посмішка, життя усієї нашої родини – це
завдяки твоєму подвигу. Моя мама зберігає твої нагороди, твої фотографії та
листи, і хоча з нашої останньої зустрічі минуло багато часу, я дуже добре
пам’ятаю тебе. І я завжди з тобою.

Цей невеличкий лист теж для тебе, я віднесу його до школи, і всі мої
друзі та вчителі дізнаються про мого дідуся і стануть пишатися ним разом зі
мною.

Твоя правнучка Маша
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Святаш Владлена (7-В)

Горжусь тем,
что похожа на тебя

Дорогой дед!

Пишет тебе письмо твоя правнучка Влада. Жаль, что
не удалось мне встретиться с тобой. Я хочу задать тебе

много вопросов о войне. Но вначале хочу поблагодарить тебя и тех, кто воевал
с тобой, от своего поколения, вы – истинные герои! Наверное, ты бы мог мне
многое рассказать и многому научить. Как жаль, что я не видела твоего лица,
потому что все твои фотографии утрачены, но мне говорят, что я похожа на
тебя. Я этим очень горжусь. Ты многое пережил, чтобы мы, твои потомки,
жили в мире. Я так и не узнала, почему и как ты пропал без вести. Жаль,
теперь ты не можешь рассказать об этом. Но я знаю, что ты был настоящий
человек.

Теперь я хочу рассказать тебе о себе. Мне 13 лет. Учусь я в Народной
украинской академии. Мое увлечение – музыка. Я играю на фортепиано, хожу
на вокал и занимаюсь танцами уже 8 лет. Ты бы мною гордился. У меня
большие планы, которыми я пока ни с кем не делюсь. Я пишу стихи. Ты даже
не представляешь, какой прогресс у папы. Он выпустил два альбома и два
клипа. Клип – это что-то вроде маленького кино.

Я надеюсь выпустить свой диск. Еще я мечтаю сняться в кино и снять
собственный фильм. И, может быть, написать свою книгу. Я же говорила, что
у меня большие планы. И я уверена, что хотя бы часть их исполню.

Ты не знаешь, каким прекрасным вырос твой сын, твои внуки и, конечно,
мы – правнуки.
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Сальникова Анастасия (8-А)

Война в моих снах

Здравствуй, дедушка!

Пишет тебе внучка Настя. Я очень скучаю по тебе
и волнуюсь за тебя, ведь война очень опасна для жизни
каждого человека, там всегда подстерегает какая-то беда.

Недавно мне снился сон. Война… черные облака
сгустились. В ушах звенит пулеметная дробь, выстрелы

танков и крики… крики людей. Солдаты, настоящие мужчины, которые
защищают своей грудью Отечество. Они кричат «ура», бросаясь в бой, оку-
наясь с головой в этот смертельный омут, не оглядываясь назад… Назад дороги
нет! Есть только ты и враг, а между вами – смерть.

В последние минуты перед боем ты вспоминаешь семью, Родину… Запах
домашнего кваса, шелест берез и ветер, такой свободный и чистый, как
настоящая русская душа. Тебе так хочется поехать туда, где твой дом, твои
родные, где тебя ждут. Но нет! Ты должен! И ты идешь. Уверенно, не огляды-
ваясь, крепко сжав в руках
автомат.

И вот… все началось. Сви-
репая гроза оскалила свои зубы,
и хлынул дождь. Ты побежал по
мягкой родной земле, желая все
отдать, но защитить ее от врага,
от боли, которой она и так вдо-
воль натерпелась. Железным
другом защищаясь, ты проби-
ваешься вперед. Ты смел и горд
за Родину свою, но вот стальная
пуля ранила тебя, а ты бежишь
и ведешь бой, не останавлива-
ясь ни на минуту. И тут средь
темных облаков луч солнца по-
явился незаметно. Последний
залп врагов. И вы ответили не-
медля. И вот – Победа!!!

Сон прекратился. Я проснулась в холодном поту. Мне было страшно. Но
я верю, что Победа будет за нами, и ты вернешься к нам живым и невредимым.

Еще я хотела тебе сказать, что буду делать все возможное, чтобы темные,
страшные тучи войны никогда не сгущались над моей Родиной, и чтобы нас
всегда грело это прекрасное и дружное солнце Мира!

Люблю. Целую. Скучаю. Настя.
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Петухова Виолетта (8-А)

Голос, который спас жизнь

Здравствуй, дедушка Коля!

Пишет тебе твоя внучка Виолетта. Я знаю, что ты
воевал во время Великой Отечественной войны. А также
знаю, что на войне было очень тяжело. Знаю, как это
страшно: понимать, что в любую минуту тебя могут
убить. Тем не менее, ты, дедуля, выдержал это тяжкое

испытание и прошел всю войну от начала до конца на своем танке.
Танкисты внесли огромный вклад для

победы над врагом. Вся армия держалась на
тяжком труде танкистов. Знай, что я очень
горжусь тобой. Я рада, что ты выжил в этом аду.
Ведь удача сопутствовала не каждому. Я знаю,
что ты служил в семи дивизиях, иногда после
боя оставалось в живых 3–4 человека.

Я знаю, что ты защищал Ленинград (теперь
Санкт-Петербург). Я очень благодарна за то, что
вам удалось сохранить этот великий город. Ты
получил ордена за освобождение Ленинграда.

Ты, мой дорогой ротный соловей. Я знаю,
когда ты запоешь, соловью до тебя далеко!
Своим пением ты воодушевлял друзей-солдат.
Также я знаю, что твой голос спас тебе жизнь.

Отправляли на задание группу солдат, в том
числе и тебя. Все солдаты были обречены на гибель. Но командир тебя

не пустил и сказал: «Своего соловья
не отдам!»

Ты умер в 1990 году, за год до моего
рождения.

Наша семья очень гордится тем, что
у нас есть свой герой. Твои награды
хранятся у нас, но это не главное.
Главное – наша память, память о тебе.

Знай, что мы очень гордимся тобой
и очень любим тебя!

Твоя внучка  Виолетта
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Живолуп Женя (8-А)

Мы бы с тобой подружились

Дорогой дедушка!

Пишет тебе твоя внучка Женя. Когда я думаю о тебе,
в сердце появляются самые теплые чувства. Теплые
чувства и, конечно же, гордость! Я ведь знаю, что ты

был солдатом Великой Отечественной войны, защищал нашу Родину. Ты был
пулеметчиком, но в 1942 году тебя ранили в ногу, и ты лежал в госпитале.
Позже госпиталь захватили немцы, всех тяжелораненых расстреляли,
а остальных вывезли в Германию работать у немцев
батраками. Но американские войска освободили
тебя, и ты уехал на Родину. К сожалению, я не видела
твои медали, так как в Харьков ты переехал жить
лишь в 1981 году. Видимо, медали остались в твоем
старом доме в селе Архиповка Воронежской
области.  Я даже не знаю, стоит ли там еще дом
с твоей знаменитой пасекой.

Мне кажется, что если бы ты был жив, то мы
бы подружились. Ходили бы в театр, гуляли в парке.
Я бы ездила к тебе летом на каникулах в Архиповку.
Ты бы рассказывал мне о своей прошлой жизни, а я
бы рассказывала о себе, о своих успехах и неудачах.
Знаешь, у меня очень много интересов: игра на
скрипке, стрельба, танцы, пение, но особенно меня
интересует литература и язык. Я являюсь редактором школьной газеты, часто
сама пишу статьи. Участвую в конкурсах, олимпиадах. Конечно же, я бы
больше знала о войне, если бы ты был рядом…

   Дедушка! Ты всегда говорил, что если бы не было Победы, то мы бы
не имели будущего! Спасибо тебе, дорогой, за то, что у нас есть свой дом,
своя Родина, свое Отечество.

Твоя внучка Женя
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Прохорова Алина (8-А)

Хочу знать о времени,
в котором ты жил

Здравствуй, дедушка!

Пишу тебе в прошлое. С того времени, как ты нас
покинул, многое изменилось, многое забылось, но ни
один человек не забыл ту жертву, которую ты и твои

товарищи принесли ради
нашего светлого будущего.
Я хочу знать о тебе, о лю-
дях, с которыми ты воевал,
о времени, в котором ты
жил и о том, что ты пере-
жил. Наверное, это было
тяжелым испытанием, но у
вас была цель, и вы во что
бы то ни стало хотели ее
достичь и достигли! Каково
это видеть: смерть людей –
и знать, как бы ты ни ста-
рался, ты не сможешь
спасти всех! Ты жил с заме-
чательными людьми: храб-
рыми, гордыми, предан-
ными своей Родине, война
жестока и беспощадна!
С каждым сражением вас
становилось все меньше,
но вы не отступали. И бла-
годаря тому, что тогда вы не
сломались, мы сейчас
живем в мире! Большое
тебе спасибо. Я никогда тебя не забуду!

Твоя внучка  Алина
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Ткачева Алена (9-А)

Нам дороги эти забывать нельзя

Здравствуй, дорогой мой прадедушка,
Белов Владимир Павлович!

Я знаю, что ты очень удивишься, получив мое
письмо. Пишет тебе Ткачева Алена. Я – твоя правнучка,
внучка твоей дочери Марии, дочка твоей внучки

Светланы. Необычность моего письма состоит в том, что я пишу тебе из
февраля 2005 года в февраль 1943 года, из настоящего – в прошлое. Нас с тобой
разделяют 62 года.

Сегодня 2005 год. Я учусь в 9-А классе специализированной экономико-
правовой школы Харьковского гуманитарного университета «Народная
украинская академия». Я люблю свою школу, своих прекрасных учителей.

За те годы, которые нас с тобой разделяют, произошло много изменений.
Для тебя, дедушка, они могут показаться просто фантастическими. Вот
некоторые из них.

В феврале 1943 года Советская армия одержит победу в Сталинградской
битве. Ты будешь тяжело ранен, но, поправившись, снова будешь освобождать
страну от немецко-фашистских захватчиков. Ты дойдешь до Берлина
и распишешься на рейхстаге.

9 мая 1945 года весь советский народ будет праздновать Победу в Великой
Отечественной войне. Впереди тяжелые послевоенные годы, годы относи-
тельно стабильной жизни большой и сильной страны – Союза Советских
Социалистических Республик.

В начале 90-х годов СССР разделится на отдельные государства.
Я – ровесница независимости Украины. Совсем недавно избран третий

президент Украины.
Дорогой дедушка! Я очень горжусь тобой, твоими военными подвигами

и наградами. Ты участвовал в Сталинградской битве и мне хотелось бы тебе
рассказать, как потомки оценили это великое сражение.

Там, где двести дней и ночей
Бушевала великая битва,
Там, где кровью тысяч людей
Каждый метр земли был пропитан…

Именно там развернулась Сталинградская битва на территории в 100 ты-
сяч квадратных километров и продолжалась с неослабевающим напряжением



27

шесть с половиной месяцев. На отдельных ее этапах в боях с обеих сторон
одновременно участвовало свыше 2 миллионов человек, более 2 тысяч танков,
26 тысяч орудий и минометов, более 2 тысяч самолетов.

12 июля 1942 года был создан Сталинградский фронт. Свыше 75 тысяч
жителей города влилось в ряды защитников, более 150 тысяч строили
оборонительные рубежи. В условиях непрерывных бомбардировок с воздуха,
под артиллерийским обстрелом рабочие заводов ремонтировали танки,
продолжали производство оружия и боеприпасов для армии.

Выполняя наказ советского народа, воины стояли насмерть, отстаивая
каждую пядь волжской земли.

«Враг будет остановлен и разбит – за Волгой для нас земли нет!» –
говорили защитники Сталинграда.

И они выполнили свою священную клятву.
19–20 ноября 1942 года воины Юго-Западного, Сталинградского и Дон-

ского фронтов перешли в стратегическое контрнаступление, окружили
немецко-фашистскую группировку численностью в  330 тысяч человек с боль-
шим количеством боевой техники и к февралю 1943 года разгромили ее.

В Сталинградской битве армия фашистского блока потеряла до полутора
миллиона солдат и офицеров – более четверти всех сил, действовавших на
советско-германском фронте.

Советские войска с начала контрнаступления и до конца ликвидации
немецко-фашистской группировки уничтожили и захватили до 2 тысяч танков
и самоходных орудий, свыше 10 тысяч орудий и минометов, до 2 тысяч боевых
и транспортных самолетов, свыше 70 тысяч автомашин и много другого
вооружения и военного имущества врага.

Так завершилась гигантская Сталинградская битва.
В поэме «За далью – даль» А. Твардовский напишет:

… Страна, держава
В суровых буднях трудовых
Ту славу имени держала
На вышках строек мировых.
И русских воинов отвага
Ее от волжских берегов
Несла до черных стен рейхстага
На жарком темени стволов…

Победа под Сталинградом показала всему миру несокрушимое
могущество советского государства, железную стойкость и мужество
советских людей, их беззаветную преданность Родине.

Победа на Волге имела величайшее международное значение. Она
положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и всей
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Второй мировой войны. Сталинград стал символом мужества и героизма
советских людей.

Там, где сила советских солдат
Сокрушала фашистскую силу, –
Там давно уже пушки молчат
И поля от пожарищ остыли.
Там сегодня над Волгой-рекой,
На священной земле Сталинградской
Рвется к солнцу цветок полевой
Из-под каски пробитой солдатской.
Жизнь! Мы славим величье ее.
Жить! – вот благо и счастье людское!
За него, за счастье твое и мое
Свои жизни отдали герои…

8 мая 1965 года город Сталинград награжден высшей наградой Советского
Союза – орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

В честь победы советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками в междуречье Дона и Волги, на легендарном Мамаевом кургане
сооружен памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы.

Поклон земле, суровой и прекрасной,
Что вечно будет людям дорога!
Здесь виден новый город – светлый, ясный.
Степная ширь и Волги берега.
Став на земле, суровой и прекрасной,
Копнешь песок, а он не желтый весь,
Не золотистый он, а темно-красный,
Как кровь героев, пролитая здесь.

Вот так, дедушка, потомки оценили твой подвиг и подвиг всего советского
народа. Интересно, что для твоих сыновей – Николая Владимировича и Петра
Владимировича сталинградская земля стала второй Родиной.

Родина высоко оценила твои боевые подвиги: орденом Красной Звезды
за оборону Киева, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией». За победу в Великой Отечественной войне и по
случаю ее юбилейных дат: 20, 25, 30, 35, 40, 50 лет со дня ее окончания ты
награждался юбилейными медалями.

С большой благодарностью мы часто вспоминаем тебя, когда приезжаем
к твоей дочери, а к моей бабушке Марии. Она с большой любовью рассказывает
о твоих наградах, вспоминает о тебе как о скромном, трудолюбивом, честном
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человеке. Со слов бабушки, я знаю, что твоей самой любимой песней о войне
была песня «Эх, дороги» (музыка А. Новикова, слова Л. Ошанина). Мы иногда
тихо поем ее:

Эх, дороги, пыль да туман.
Холода, тревоги да степной бурьян.
Знать не можешь доли своей.
Может крылья сложишь посреди степей…
Снег ли, ветер, вспомним, друзья,
Нам дороги эти забывать нельзя.

В 2005 году во всех государствах бывшего Советского Союза будут
отмечать 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник
будет священным, пока люди будут помнить о своих дедах и прадедах, которые
защищали наше будущее от фашизма.

Низкий поклон тебе, дедушка, от всех нас. Мы всегда будем помнить
тебя и любить.
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Козырь Милена (9-А)

Спасибо за возможность мечтать

Здравствуй, мой дорогой дедушка!
Пишу тебе письмо, которое ты никогда не получишь

и не сможешь прочесть, ведь еще никому не удалось
изобрести машину времени и переместиться на многие
годы в прошлое. Нас разделяют десятилетия. Мое
письмо – мои мысли, обращенные к тебе, человеку,
которого я никогда не видела, о котором ничего не знаю.

…Ты сейчас на фронте. Война принесла страдания многим людям, всему
нашему народу, и сейчас именно ты и твои фронтовые товарищи находитесь
в эпицентре военных действий. Каждый час, каждую минуту ты видишь
смерть, разлуку, слышишь взрывы, крики, чувствуешь ужас и ненависть.
Каждый миг ты можешь потерять близкого,  родного тебе человека, который
находится сейчас с тобой на огневой точке, в окопе, или там, далеко, где
остались твоя мама, твоя любимая, твоя семья.

Ты сильный, смелый, храбрый, отчаянный. Возможно, раньше, до войны,
ты и не знал об этих своих качествах – ты был мягким, заботливым, любящим…

Но сейчас, на фронте, иначе нельзя. Ты – защитник, опора и надежда
своего и будущего поколений.

60 лет назад закончилась Великая Отечественная война, участником
которой ты был.

Я очень благодарна тебе за то, что ты спас мою страну, мой народ от
фашизма. Я знаю о войне из книг, фильмов, но знаю немного.

Я живу в мирное время. Мне 15 лет, учусь в хорошей школе, у меня много
друзей. Я люблю заниматься спортом: кататься на
лыжах, коньках, играть в теннис, плавать. Много
времени провожу у компьютера.

Ты себе даже не можешь представить, что это
такое! С его помощью я могу читать любые книги,
переписываться с людьми, которые находятся за
тысячи километров от меня, могу играть в разные
игры, не вставая со стула! Нажала на кнопку – и все
перед глазами, как на экране телевизора.

Сейчас я учусь в девятом классе. Я еще не знаю,
какую профессию себе выберу, как сложится моя
судьба. Точно знаю только одно: я не хочу испытывать
все то, что перенес ты. Я хочу жить в мирное время,
под голубым небом, слышать вокруг громкий смех
и видеть счастливые лица.

Спасибо тебе за то, что я могу об этом мечтать…
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Краснощек Татьяна 9-А

Памяти павших будьте
достойны...

Здравствуй, мой дорогой дедушка
Трофимов Алексей Алексеевич!

Мне очень жаль, что мы с тобой никогда не виделись
и никогда уже не увидимся. Я жалею об этом, потому

что моя мама, твоя внучка, много о тебе рассказывала.
Дедушка, я знаю, что ты родился в зажиточной семье в городе Таганроге,

но во время Октябрьской революции большая часть состояния была утеряна,
и ты учился и жил, как и большинство подростков того времени.

Началась Великая Отечественная война.
Ты ушел на фронт. В первые дни войны командовал отрядом, героически

сражался за свою Родину и не прятался за спины своих солдат.
Я знаю, что ты получил очень сильное ранение. Пуля не прошла насквозь,

а застряла в 9 мм от сердца. Можно было сделать операцию, но боль утихла,
рана затянулась. И так ты и прожил с этой пулей всю жизнь. Здоровье, конечно,
после этого заметно ухудшилось. Ты прошел всю войну от первого до
последнего дня, имеешь огромное количество наград: орденов и медалей, в том
числе и «За отвагу».

Потом началось мирное время, но очень тяжелое для всей страны и для
каждой семьи в отдельности.

Поскольку ты, дедушка, был человек исключительно одаренный и образован-
ный, много работал , то вскоре стал начальником «Радиоузла» в городе Таганроге.

Жить бы и работать, но ранение давало все чаще и чаще о себе знать.
Моя мама тебя любила, и ты ее очень любил, она часто приезжала к тебе

в гости. Практически все лето вы проводили с моей мамой вместе.
Дедушка, ты не дожил до моего рождения. Моя мама говорит, что ты бы

радовался моему появлению на свет и что всегда мечтал обо мне.
Я – твоя внучка Таня, живу и учусь в городе Харькове. Из Таганрога моя

мама со своими родителями переехала в Харьков, так как моя бабушка
получила распределение после института в город Харьков.

Я учусь в хорошей школе, у меня хорошая семья. Я люблю своих
родителей, бабушку.

Дедуля, твоя дочка, моя бабушка, живет сейчас в Америке, я на летних
каникулах ездила к ней в гости.

У нас все хорошо, ты бы за нас порадовался. Но так устроена жизнь – мы
никогда с тобой не увидимся.

Я помню о тебе, думаю о тебе, ты в моей жизни – как живой человек,
которого я люблю.



32

Коробейникова  Маргарита  (9-А)

Ты был и останешься
освободителем

Тебя уже несколько лет нет рядом с нами. В моей
памяти всплывают детали наших встреч. Они похожи
на ожившие фотографии. Я помню, как ты пел на моем
дне рождения. Ты был уже далеко не молод, но твой

голос был чистым и сильным. Еще бы! Ведь в далеком 1959 в Москве ты
солировал в сопровождении образцово-показательного оркестра Министерства
обороны Советского Союза. И если бы не война, ты мог бы стать не военным,
полковником, а оперным певцом. Я помню и песню «Вернись в Соренто»,
а она совсем не о войне.

Еще я помню твой парадный китель. Он поражал мое воображение
количеством медалей. Я знаю удивительную историю об одной из них.

Зимой 1943 г. старшего лейтенанта Безуглого
Андрея Ивановича наградили медалью «За отвагу».
Награждали на передовой, под Сталинградом,
в землянке. Прикололи медаль на шинель, на левую
сторону груди, там, где сердце. Но вдруг началась
атака немцев. А когда бой закончился, на медали
была вмятина от фашистской пули. Медаль «За
отвагу» спасла тебе жизнь.

Но ты не очень любил рассказывать о войне. Я
знаю, что тебе было чуть больше лет, чем мне
сейчас, когда началась война. Пять лет молодости
украли у тебя фашисты. Трижды ты был ранен, и
эти раны мучили тебя всю жизнь. За годы войны за
твоей спиной остались тысячи и тысячи километров русской земли,
украинской , болгарской.  Ты был и останешься освободителем.

В этом году твой родной город Харьков праздновал 350-летие. Ты дважды
освобождал свой город. Ты вырвал Харьков из рук, изувечивших и разру-
шивших его. Каким Харьков стал красивым! Спасибо тебе за Победу! И салют,
который мы смотрели на площади Свободы, был салютом и в твою честь.

Твоя счастливая правнучка Маргарита



33

Ловчиновская Алина (9-В)

Танк моего дедушки

Дорогой прадедушка!

Здравствуй. Я не знаю, слышишь ты меня или нет,
но надеюсь, что слышишь. Я хочу тебе сказать, что

приближается 60-летие Великой Победы. Знаю, ты очень рад этому. Мне
хочется тебе сказать, что я знаю, как много ты сделал для этой Победы, для
мира в нашей стране и во всем мире. Бабушка обо всем мне рассказала:
и о том, что ты работал в составе специальной танковой группы, занимался
разработками, производством и испытанием Т-12, Т-24 и знаменитого Т-34.
Какой это был важный и нужный для нашей армии танк! Его боевые качества
были просто уникальными: высокая маневренность при мощном вооружении
и боевой защите. Маневренность во многом обеспечивалась мощностью
двигателя танка – быстроходного танкового дизеля Б-2. Этот двигатель
придумал ты, потому что ты был руководителем отдела по его конструи-
рованию и производству. Впервые в мире этот двигатель был создан вашим

отделом на заводе им. Малышева. Я знаю, каким надежным оказался Т-34
и как он выдержал пробеги Харьков – Москва, Москва – Харьков. Но нала-
живание серийного производства совпало с тяжелой утратой завода –
6 сентября 1940 года скончался твой товарищ и соратник М. И. Кошкин. Ваш
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завод эвакуировали на Урал, в г. Нижний Тагил.
Было тяжело работать в военных условиях. Вам
не хватало резины, цветных металлов, деталей. Вам
удалось отменить 765 наименований деталей, тем
самым упростив процесс изготовления машины.
А потом, когда гитлеровская армия взяла на
вооружение непробиваемые снарядами Т-34 танки
«Тигр» и «Пантера» с утолщенной броней, вы
установили на Т-34 новую, более мощную пушку
и назвали усовершенствованную модель Т-34-85.

Твой танк, прадедушка, получил отличную
репутацию – простой, надежный, с великолепными
боевыми характеристиками. Его считают лучшим танком Второй мировой
войны! Уменьшенная копия Т-34 стоит у нас дома – тяжелая, но очень красивая,
словно настоящая. Твое имя значится в первой тройке списка конструкторов
Т-34 в любой книге. Я знаю, что ты был награжден орденом Красной звезды,
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета» и несколькими
медалями. Мы очень тобой гордимся. Если бы не ты, может войну наши
и не выиграли бы. Кто знает, что было бы, если б не Т-34?! Спасибо тебе,
прадедушка.
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Саратова Ольга (9-В)

Страница из альбома
«История моей семьи»

Здравствуй, прадед!

Меня ты не знаешь и не видел. Я твоя родная
правнучка. О тебе я почти ничего не знаю, только то, что

ты пропал без вести, когда шла Великая Отечественная война. Узнала я немного
о тебе, когда писала работу на конкурс «История моей семьи», посвященную
Великой Отечественной войне. Я узнала, что ты пропал без вести под
Прохоровкой. Ты ушел на войну, когда тебе было 24 года. Тебя я видела только
на фотографиях, которые мне показывала моя
прабабушка, и я хочу сказать, что ты очень похож
на моего дедушку Николая Федоровича, твоего
сына, который умер недавно, 31 декабря 2004 года.
Моя прабабушка после того, как ты пропал без
вести, вышла замуж второй раз. Она переехала
в село Графское.

Я расскажу тебе о своей семье. Твой сын
женился на моей бабушке Галине Ивановне, и у них
родился сын, Виктор Николаевич, мой папа.

Мои папа с мамой поженились 23 августа 1986
года, в день освобождения Харькова от немецких
захватчиков. 25 декабря 1989 года родилась я.

Сейчас я занимаюсь созданием альбома
«История моей семьи», посвященного 60-летию Победы. Увлекаюсь биологией
и генетикой, как мой прадедушка по маминой линии. Я хочу сделать в будущем
что-то хорошее для моего города Харькова.

Благодарю тебя за то, что ты сделал для нас, для Победы. Ты никогда не
будешь забыт в нашей семье, ты будешь жить в наших сердцах всегда!



36

Мищенко Лиза (9-В)

Милосердие на войне

Здравствуй,  дедушка!

Пишет тебе твоя внучка Лиза. Как жаль, что ты так
и не дождался моего рождения и не смог покачать меня
на руках, хотя ты так хотел внучку! Болезнь и прежде-
временный уход из жизни так и не позволили тебе
испытать этe радостm. Но мама рассказывала о тебе

многое, говорила, что ты был героем. Сейчас мне уже 14 лет, я хорошо учусь
в школе, увлекаюсь танцами и теннисом. Я думаю, если бы ты был жив, то
мной гордился бы. Мне нравится фотографировать и я люблю пересматривать
старые фотографии семейного альбома. Недавно я нашла твои фронтовые
фотографии, я и раньше их видела, и мама рассказывала мне о тебе, но я была
маленькая, и мне это было не очень интересно, но теперь я попросила маму
рассказать историю твоей жизни,  и она мне поведала.

…Ты ушел на фронт еще 18-летним парнем,
служил в разведроте. Я знаю, что ты очень часто
ходил за линию фронта «за языком». Был ранен,
лежал в госпитале. После ранения снова попросился
в свою роту, вернулся к своим боевым товарищам.
Даже не могу представить, как это было тяжело:
молодому парню, еще совсем недавно гонявшему
в футбол, сражаться с сильным и серьезным врагом.
Ты освобождал Польшу, Венгрию, Румынию, дошел
до самого Берлина. Награжден медалями и орде-
нами. Но больше всего меня поразила история,
случившаяся с тобой при освобождении маленькой
деревушки под Полтавой. У вас был очень тяжелый
бой, шел 1944 год, силы были на пределе. Голод, не
хватало еды даже солдатам. При отступлении немцы забирали скот, сжигали
запас зерна... Деревня освобождена. И ты подал пример остальным солдатам
тем, что, голодный и изможденный, ты отдал свою пайку маленькой девочке,
твоему примеру последовали и остальные. Таким поступком действительно
можно гордиться! Ты знал, что за это не получишь награды, знал, что тебе
тоже нужно было есть, но, несмотря на это, ты отдал пайку ребенку. Я очень
горжусь тобой! Благодаря таким людям, как ты, мы и победили!

И сейчас, пересматривая твои фронтовые фотографии, я вижу молодого
парня с грустными глазами, видевшими много горя и слез. Спасибо тебе,
дедушка, за мое мирное и счастливое детство. Низкий тебе поклон!
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Калиберов Александр (10-Б)

Особенный год в семье

Здравствуй, дедуля!

Спасибо за письмо. Мне было приятно услышать
хорошие новости о вас с бабушкой. Надеюсь, что все
так и будет продолжаться.

У нас тоже все хорошо: продолжаем учиться и раб-
отать. Я учусь на  «отлично» и претендую на золотую медаль. Папа тоже
преуспевает и недавно получил повышение. Все прекрасно: ходим в бассейн,
весело проводим время, дружим с соседями и любим посидеть  за чашечкой
чая.

Ты просил написать о моей школе, а твое желание – для меня закон.
Я учусь в 10-Б классе в НУА. Из трех школ, в которых я учился, эта наилучшая:
самый дружный класс, самые лучшие учителя, самая классная программа.
Только в НУА много своих особенных, необычных праздников и дней, которые
так интересно отмечать. Так что здесь мне очень нравится. Я никогда не
спрашивал тебя, в какой школе ты учился? Поэтому в следующем письме,
пожалуйста, напиши.

В Харькове, как и во всем мире, наступил 2005 год. А самая главная дата
этого года – День Победы. Именно в этом году этот день необычен вдвойне.
Ведь ровно 60 лет назад фашизм был побежден. И Ты, дедуля, как участник
боевых действий, ветеран тоже причастен к юбилею. Я хочу тебя еще раз
поблагодарить за мирное небо над нашими головами и пожелать здоровья
и многих лет жизни.

Мы скоро собираемся приехать к вам и поздравить с праздником, поэтому
надеюсь услышать что-нибудь интересное  о том, как ты сражался с фашис-
тами. Зачем мне это? Во-первых, это интересно, а во-вторых, много меро-
приятий, посвященных празднованию Великой Отечественной войны, и мне
бы хотелось принять в них участие. А слушать рассказы о войне  от ее
участников – это  большая удача.

Еще раз здоровья и удачи в жизни! С нетерпением жду встречи.
Твой внук  Саша
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Колесник Алла (10-Б)

Наша память бессмертна

Солнечный день 9 мая. Этот праздник отличается
от всех других. Люди веселятся и грустят.

А много лет назад люди улыбались редко, дети были
не по годам  серьезными. Мы до сих пор поражаемся
силе вашего патриотизма. Любовь к Родине действи-

тельно порождала сильнейшее презрение к смерти. Без таких верных своей
стране и народу людей победа была бы невозможна!

То, что вы сделали для нас – неоценимый подарок. Вы отвоевали нам
свободу и подарили возможность быть счастливыми!

Мы, к сожалению, не знаем имен многих погибших (их миллионы), но
все равно о них помним и скорбим!

Наше поколение живет в мирное время, и мы не можем представить себе,
что такое война, но знаем, что это – ад!

Война… Она унесла много жизней взрослых и детей, мужчин и женщин,
пытаясь стереть их с лица земли. Но ей это не удалось! Вы жили, живете
и будете жить в нашей памяти, хоть многих мы не знаем и никогда не видели.

Война длилась четыре мучительных года и, наверное, не найдется
в русском языке слов, которые могли бы четко и наиболее полно
охарактеризовать ее беспощадность и гибельную сущность!

Но долгожданный День Победы пришел на нашу землю, политую кровью
героев-патриотов.

Мы знаем и чувствуем, что вы, павшие в войне герои, незримо
присутствуете на всех митингах, торжествах. Вы с нами!

У нас нет права забыть о вас! Мы помним вас, и память эта бессмертна.
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Куцевляк Катерина (11-А)

Не забувайте про страшні
роки війни

Любий прадіду Олександре!

Багато часу минуло з доби Великої Вітчизняної
війни, відбулося багато змін. Ми з тобою ніколи не
бачились, але мені багато що розповіла моя прабабуся

Ганна, говорила вона про те, що ти загинув під час вирішальної битви під
Москвою, захищаючи рідний край від жахливої долі. Саме в цей час прабаба
Ганна народила твою дитину, яку назвали Людмилою.

Багато разів у дитинстві я бачила, як прабаба Ганна крадькома брала твою
фотокартку та тихо розмовляла з нею. Ти залишився єдиним її коханим на все
життя.

Я не знаю жодної родини в Україні, яку не торкнулися б жахи війни,
яка б не пізнала горя та страждання через неї. І саме зараз я так хочу тобі
сказати, діду, що хотіла б побачити твої очі, твою посмішку хоча б на хвилинку.
Доки я буду жити, доки буде відчувати моє серце,  я ніколи, чуєш, ніколи не
забуду твого героїзму, ніколи не забуду, що таке страшний привид війни, бо я
бачила його. Я бачила його в очах моєї прабабусі Ганни, коли вона розповідала
мені про своє життя. Цей жах, безкрайній біль та велика жорстокість, яка
вбиває і не озирається назад, яка не знає милосердя  та спокою. Я присягаюся
тобі, що ніколи не дам забути про це своїм дітям та онукам, щоб вони
не повторювали трагедій. Коли людина забуває свою історію, вона дорого
розплачується за це. Ти завжди будеш у моєму серці, а я зараз роблю і буду
робити усе, щоб ти пишався мною. На кожному моєму кроці у житті я буду
згадувати тебе і кожного разу дякувати. Я можу жити, любити, творити завдяки
тобі. Дякую за все..

На вічну пам’ять. Твоя онука Катерина
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Агафонова Виктория (11-А)

Воспоминания о войне
заставляют всех плакать

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

… Я был на той войне, которая
была, а не на той, что сочинили позже…

(Юрий Белаш,  «Окопные стихи»)

Быстро летит время… Стареют ветераны Великой Отечественной войны.
Кажется, что война закончилась совсем недавно. И чем дальше уходят
в историю события того грозного времени, тем отчетливее представляются
они в памяти, тем яснее становится их историческое значение.

Великая Отечественная останется в наших сердцах и в душах наших
близких. Не стоит забывать о людях, которые жертвовали своими жизнями
ради наших улыбок.

И сегодня я не могу не рассказать Вам о человеке, у которого в сердце
остался след воспоминаний о войне, и каждый раз эти воспоминания
заставляют его плакать.

Она была связисткой 156-го гвардейского полоцкого стрелкового полка.
Обычная дочь крестьянина. В детстве  родители называли ее Валюша,
в институте Валечкой, а сейчас она просто Заиченко Валентина Елисеевна.

    На вопрос о военных годах она ответила так: «Если ты молод, то, может
быть, увидишь мысленным взором собственных дедушку или бабушку – таких
привычных, по-стариковски несколько ворчливых, увидишь их такими, какими
они были в те далекие дни, потрясавшие всю Европу. Ну а нам, фронтовикам,
вспоминать то время, да еще и рассказывать о нем очень и очень непросто.
Ведь вспоминать надо гибель товарищей, сожженные города и села,
раскачивающиеся на ветру тела повешенных, трупы ни в чем не повинных
женщин и детей… Да. Вспоминать все это больно, но забыть нельзя!
Посмотрите на этот плакат, который в далеком 1941-ом можно было увидеть
на каждом перекрестке.

Родина-мать… она вся в черном, с платком на убеленной сединой голове,
с глядящими в душу требовательными глазами. Рука торжественно поднята,
на губах слова: «Вставайте, сыновья мои и дочери, спасайте Родину от смерти!»
Сложное и тяжелое было время, даже сейчас, перелистывая страницы
фотоальбома военных лет, можно почувствовать ту боль, ту потерю, и отзовутся
они  в душе и сердце горькими воспоминаниями!».
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В 1945 году пришла долгожданная Победа. В этом же году, как
рассказывает нам Валентина Елисеевна, она была демобилизована из
действующей армии в Прибалтику, в Ригу.

Вспоминая о послевоенном периоде, она рассказывала: «Нас, девчонок,
наши власти агитировали остаться в Риге для того, чтобы налаживать новую
жизнь,  так как многие жители разбежались кто куда. Ничего не оставалось
делать, я знала, что Харьков полностью разрушен, но в этом городе у меня
остались мама и брат. Наш дом был в полуразрушенном состоянии, и во мне
тогда боролись два чувства: почти целая, невредимая Рига – и город моего
детства, Харьков…»

Но, конечно же, любовь к родному городу, к маме взяла свое. Валентина
Елисеевна возвращается в августе 1945 г. «Картина была ужасной! Там, где
мы жили, в Аптекарском переулке (ныне Плехановский), и была моя хижина,
пустая и разваленная, но до боли любимая и родная. Нищета, голод… но
настоящий голод настал позже – в 1947 году, поэтому мама отдала меня
учиться, а позже и работать в молочный техникум (до войны я закончила лишь
8 классов, но зато с отличием, как в дальнейшем и техникум, и институт)»

Конечно, сложно было жить людям в 1945, но их грела мысль о том, что
теперь надо все строить заново, кирпичик за кирпичиком.

Шло время, и люди своим трудом боролись с неудачами, и уже ближе
к 1950 г., по словам Валентины Елисеевны, жизнь стала налаживаться.

В то время молодежь была более романтичной, неравнодушной.
Комсомольцы никогда не задумывались, сколько им заплатят за их труд! Все
жили одной мыслью-лозунгом: «Отдать всего себя Родине, народу». Девизом
жизни того поколения были слова Н. Островского: «Жизнь дается человеку
один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за
бесцельно прожитые
годы…». Вспоминая
свою молодость,
Валентина Елисеевна
говорила так: «Еще
тогда я жила так,
чтобы, умирая,
смогла сказать: «Вся
моя жизнь посвящена
Родине».

Сегодня оста-
лось уже мало фрон-
товиков, которые
могли бы нам расска-
зать о своей военной
жизни.



42

Мурзіна Катя  (11-Б)

Обіцяю бути гідним нащадком

Дорогий дідусю, вже майже шістдесят років минуло
з того часу, коли пролунав останній залп Великої
Вітчизняної війни. Так, час іде дуже швидко, але забути
ті жахливі часи війни просто неможливо.

Дідусю, я народилася в Україні. З цією країною
пов’язане моє життя, життя близьких, друзів. Я щиро

переживаю за все, що відбувається в нашій державі. У нас гарна сім’я, у цьому
році я закінчую школу і збираюсь навчатися далі. Ви можете пишатися тим,
що сьогодні наша родина живе стабільно, що Ваша онучка пам’ятає про Вас,
про Ваши подвиги на фронті.

Ви знаєте, діду, хоч я ніколи Вас не бачила, але я можу уявити,
подивившись старі фотографії. Зараз, дивлячись на фотокартку, я бачу впевнену
в собі людину, різьблені риси обличчя, рішучого чоловіка, Ваш суворий погляд
говорить мені про бойовий дух, про самовідданість, про патріотизм. Мені
здається, що я б Вас боялась. На фотографії ви ще молодий  та дуже
привабливий, ваші теплі, живі, виразні очі притягують мене, наче магніт, і мені
здається, що в їх глибині я бачу вічність, відгук тих часів, якусь ниточку, яка
нерозривно зв’язує нас, бо мені дуже хочеться зберегти у серці, душі усі свої
почуття до Вас, а потім передати їх своїм дітям. Ваше обличчя гордо підняте,
і я бачу, що Вам не страшні ніякі перешкоди, що Ви можете подолати усі
труднощі.

Читаючи Ваші листи до бабусі, я дізналася, що Ви скромна, спокійна,
працелюбна людина, дбайливий батько та чоловік, що на війні Ви боролись,
як справжній лицар. Дідусю, мені так хочеться обійняти Вас, пригорнути до
себе, взятися за ваші теплі та міцні руки, які багато чого зробили гарного, та
послухати Ваші казки, історії з дитинства. Я вважаю, що саме такою доброю,
ніжною та мужньою людиною, як Ви, можна пишатися.

Дорогий діду Максиме, у школі я вивчаю історію тих тяжких часів, коли
Ви жили, час, коли люди боялися усього, коли були революції, голодомори,
розкулачення, і я уявляю, як Вам було важко. Ви пройшли крізь все це, але
війна … Вона Вас забрала назавжди. Пролітають роки, віддаляючи від нас
той час, коли Ви боролися проти фашизму, все змінюється, але одне зостається
незмінним – це пам’ять про таких людей, як Ви, дідусю, котрі віддали своє
життя заради нас. Сьогодні я глибоко розумію зміст жахливих, страшних для
всього людства слів – війна і фашизм. Важко стає мені на серці, коли я, вже
доросла дівчина, можу осмислити усю жорстокість війни та її наслідки.
Максиме Івановичу, скільки вбитих беззахисних людей, скільки зламаних доль
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дітей, які залишились без батьків, без даху! А скільки було знущань  над
людьми на наших окупованих землях. Багато скарбів своїх віддала фашистам
наша Батьківщина. Діду, в мене серце обливається кров’ю, коли я дивлюсь
фільми або читаю книжки про війну, мені хочеться плакати, і Ви розумієте,
чому. Бо я дуже близько до серця беру ті жахливі часи фашизму і не можу
бути байдужою до цього. Добрий мій
дідусю, Ви можете бути впевнені, що
жила б я у той час, я б обов’язково
допомагала моїй країні, як можу!
День Перемоги – це особливий та
святий день для мене. Кожен рік я
дивлюсь святковий парад, феєрверк,
вітаю ветеранів, ходжу до меморіалу
і уявляю, як ви теж зі мною радієте,
всміхаєтесь та святкуєте цей день, все
такий же мужній і бадьорий, з
орденами. У цей день я завжди хочу
радіти і плакати, бо розумію, як
нелегко було перемогти.

Діду, сьогодні моя країна вільна,
і я мрію про майбутнє. Бо ми – її діти,
і її майбутнє – поряд з нами. Воно,
звичайно, видається мені безхмар-
ним, щасливим, навіть ідеальним.
Але хто-знає, що буде насправді. Мені
здається, що у майбутньому наша
Вітчизна нарешті зможе назвати себе однією з наймогутніших держав світу.
А висновки з минулого нам допоможуть. Діду, як хочеться бачити скрізь
усміхнені обличчя, хочеться жити серед добрих душею людей, жити в злагоді
та любові, відчувати себе потрібним, мати чисте серце. Саме цього і хочеться
бачити в майбутньому, діду, а країну, як сонце, яке буде нас усіх зігрівати
своїм теплом і ніжністю.

Дідусю, я думаю, що я буду Вашим гідним нащадком, я спробую зробити
усе можливе, щоб Ваша душа десь там, на небесах, у вічності, пишалася мною,
як я Вами, бо ніякі події, чуєте, ніякі не зможуть примусити мене забути велич
подвигу, здійсненого такими людьми, як Ви, в ім’я свободи і незалежності
Вітчизни, в ім’я щастя майбутніх поколінь.

Велика шана від мене та усіх нас Вам, мій діду, і усім бійцям за цю
Перемогу!

Ваша онучка Мурзіна Катя
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Мацуцька Оля (11-Б)

Будьмо всі щасливими
на нашій планеті

Добрий день, Андрію Івановичу!

Мій дорогий і милий дідусю, стільки років пройшло
з дня твоєї смерті. Але я завжди буду відчувати
і пам’ятати тепло і ласку твоїх рук, твої добрі слова,
проникливі очі, веселу посмішку, твою відвертість

і любов до мене. Пам’ятаєш: я прибігаю додому з прогулянки зі своїми
друзями, а ти саджаєш мене на руки, цілуєш і розповідаєш про своє життя,
про жах Великої Вітчизняної війни, про неперевершені подвиги героїв, про
мудрість та істину. Ти навчив мене цінуваити кожну хвилину життя, боротися
за щастя і злагоду, робити щось добре для оточуючих, бути справжнім
патріотом своєї Батьківщини. Для мене не було нічого кращого, ніж ці розмови.
Ти собі уявити не можеш, як я сумую за тобою, як мені тебе не вистачає...

Зараз у моєму житті все гаразд. Я навчаюся в 11 класі, і незабаром мені
потрібно буде робити вирішальні кроки у виборі майбутньої професії, адже я
закінчую навчання у школі. Я повинна все обдумати і розпочати нове,
самостійне життя. Це так важко! Я впевнена, що якщо ти був би поруч зі мною,
ти б допоміг мені, і я б відчувала себе насправді щасливою.

Також я відвідую багато гуртків, займаюся спортом. Мене оточують мої
любі друзі, мої батьки, які є сенсом життя. Разом із ними мені завжди легко
і радісно.

У цьому році ми всі будемо святкувати 60-річчя Перемоги у Великій
Вітчизняній війні. Мені дуже сумно і болісно, що тебе вже нема, адже цей
день – це не тільки перемога над ворогом, але й час, коли ти, мій любий діду
Андрію, повернувся з фронту живий і здоровий. Це день розквіту сердець,
неповторної щирості вітань і поздоровлень. Я пам’ятаю, як ти розповідав мені
про горе та сльози людей, яким довелося пережити цю війну, про віру і надію
на найкраще. Я дуже пишаюся твоїми подвигами на війні, коли ти відважно
і мужньо захищав свою Батьківщину, рятував від загибелі бідних дітей і жінок.
Тому ти і був нагороджений багатьма медалями, але, на мою думку, головне –
це те, що ти боровся до останнього, і завдяки тобі я можу зараз милуватися
своїм життям, жити в мирі та злагоді. Але ж війна зробила тебе інвалідом.
Відняла найдорожчих тобі людей, затишок і спокій. Це так жахливо!

На мою думку, треба припинити війни. Зараз існує багато непорозумінь,
конфліктів у всьому світі, і всі нації повинні об’єднати свої зусилля для того,
щоб більше не було таких страждань і болю, невинної смерті, руйнування
людських цінностей. Я думаю, що ти, дорогий дідусю, був би цілком згоден
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зі мною, що майбутнє України повинне бути без війни, без загибелі нації, а
наша країна має розвиватися в гармонії з високими духовними цінностями,
красою, безмежним добром і злагодою. І тоді ми всі на цій планеті будемо
щасливими.

А я зроблю все можливе, щоб здійснити всі мої мрії і надії щодо
майбутнього моєї Батьківщини. Я звернуся до твого досвіду з любов’ю і вірою
у свою країну. Я думаю, що стану гідним твоїм нащадком.

З любов’ю Оля
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Краснопьорова Ляна (11-Б)

Я уявляю тебе дуже веселою
людиною

Добрий день, дiду. Я тебе ніколи не знала, але
розглядаючи старі фотографії, я уявляю тебе дуже
доброю i мужньою людиною. Коли я вдивляюсь у твої
очi, менi стає дуже тепло на душi, бо всі згадують тебе

дуже веселою людиною.
 Неодноразово менi розповiдали про твою вiдвагу на вiйнi. Бабуся

показувала менi старі листи, медалi, ордени. Страшне слово «війна» вихором
увірвалось в життя і долі людей, порушило спокій. Вона не обiйшла i твою
сiм’ю. Коли ти пiшов на вiйну, тобi було 32 роки. Усi одинадцять братiв разом
з тобою пiшли воювати, але повернулося тiльки три. Менi вiдомо, що у червнi
1941 року ти був мобілізований. Потiм тебе призначили старшиною кулеметної
роти. Дiдусь розповiдав, як ти був двічі поранений, як після другого поранення
був призначений у північну групу військ. У 1943 році в битві під Сталінградом
був поранений вдруге. I як ти все одно продовжував воювати. Не можливо
i описати всiх твоїх заслуг перед Вітчизною. Зараз я дивлюся на твої нагороди,
якi збереглися, i розумiю, що це не просто метал, це пам’ять про твою відвагу
i сильний дух.

Фотографія, яка зараз лежить переді мною, дуже важлива для мене, тому
що ця фотографiя була зроблена у день твого від’їзду на війну. Мужній погляд
каже менi: « Дiвчино, не хвилюйся за мене, все буде гаразд». Цiй фотографiї
вже 64 роки, вона брудна i пошкоджена, але вона остання…

Я знаю, якою мудрою ти був людиною. Зараз я наведу цитату з одного
твого листа до дiдуся, в якому ти цитував Сократа: «Твердо пам’ятай, що
знання, набуте на досвiдi, є ненадiйним i не приносить користi в подальшому
життi, i навпаки – освiта на основi фiлософiї озброює на всi необхiднi випадки
життя. Нехай хтось, старанно вправляючись, завдяки щасливому збiгу
обставин вже добився слави. Не звертай на них уваги; тобi треба потурбуватися
про себе самого. Ти повинен не поверхово, але глибоко мiркувати про
найважливіші речi, знати не для того, щоб злегка поговорити при нагодi, але
щоб із блиском виступати у змаганнях».

Моє сьогоднiшнє життя дуже не схоже на твоє. По-перше, 24 серпня 1991
року Українська Радянська Соцiалiстична Республiка була проголошена
вiльною, незалежною державою – Україною. Був знищений тоталiтарний
режим, було вирiшено створити нове суспiльство, побудоване на
демократичних засадах. Я знаю, що ти б дуже цим пишався, тому що був
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справжнiм патрiотом. Тепер ми живемо зовсiм по-iншому. Усе змiнилося: тепер
узимку майже немає снiгу, а влiтку дуже мало теплих днiв. Для тебе така погода
була б нестерпна, тому що ти був завзятий лижник. Але з’явилось і багато
нового i цiкавого. Це комп’ютери, телефони, машини. Тепер майже все за
людей роблять машини.

 Моє щоденне життя – шкiльне. Ось уже десятий рiк кожного дня
я вiдвiдую уроки, зустрiчаюсь зi своїми однокласниками, спiлкуюсь з ними.
Так, тепер я маю вчитися десять рокiв,
а мiй племiнник – дванадцять. На заняттях
я одержую нову iнформацiю, пiзнаю світ,
вивчаю цiкавi дисципліни. Цього лiта мiй
двоюрiдний брат Андрiй (твiй правнук)
іде до армiї. Вiн хоче бути схожим на тебе
у майбутньому. Вiн вивчив напам’ять
декiлька твоїх листiв: «Якщо красномов-
ство i роздум зумовленi духом, а фiлосо-
фiя вчить тому i iншому, то чому нам
не прагнути оволодiти цiєю наукою, щоб
з її допомогою стати досвiдченими в тому
й iншому?».

Коли я дивлюся на твої нагороди,
я розумiю, що це не просто метал, це твоя
біографія. Ти отримав чотири медалi i два
ордени.

Останнiм часом я все частiше
i частiше починаю хвилюватися за нашу Україну. Я вiрю, що наша батькiвщина
буде процвiтати в майбутньому, українцi забудуть про голод, бiднiсть,
несправедливiсть. Україна поступово входить у свiтовi економiчнi структури,
намагається розвивати торгiвлю. Я розумiю, що необхiдно пiднiмати
вiтчизняну економiку, виробляти бiльше якiсної продукцiї для наших людей.
Я сподiваюсь, що ми все це здолаємо. Але головне, щоб бiльше на нашiй землi
нiколи не було страшної, кривавої сили – вiйни!

Присвячується моєму дiдусю:

Вiйна! Для кожного вона страшна!
Немає на вiйнi людей –
Це просто сила, яка вбиває,
Життя в безвинних забирає.
За що ж нам ця вiйна?
За що кров ллється, як рiка?
I вже немає вороття,
Коли вона ступа. Вiйна. Вiйна.
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Крючков Артем (11-В)

Роздуми про минуле

Любий дідусю, у мене з’явилася унікальна можли-
вість поспілкуватися з тобою. Я тебе дуже погано пам’я-
таю, бо тоді я був ще дуже малий. Але батько багато про
тебе розповідав. Ти пройшов Велику Вітчизняну війну,
був тяжко поранений, перебував у шпиталі. Я бачив твої
ордени та медалі. А тепер я трохи розповім про себе.

Живемо ми тихо та затишно нашою невеликою сім’єю. Тато та мама
практично весь день працюють, а я ходжу до школи. Все ж таки трохи
важкувато, бо це одинадцятий клас: контрольні, іспити та інше Але ці
складнощі ідуть на користь, загартовують характер.

Кожного 9 Травня ми відвідуємо меморіал  та вшановуємо загиблих. Адже
людина живе доти, доки живе пам’ять про неї. Так само живий у наших серцях
і ти. Наша родина часто відвідує твою могилу і вшановує пам’ять про тебе.
Взагалі, я багато дізнався про тебе і про весь наш рід, коли шукав інформацію
та робив генеалогічне древо нашої родини. На жаль, війна торкнулася
практично всіх, нас теж не минула ця участь.

Можливо, ти спитаєш мене, що я думаю про війну. Я відповім, не вагаю-
чись, що це – зло. Бо війна, як химерна ненажерлива потвора, забирає людські
життя, руйнує все те, що коштувало важкої праці людей, навіть цілих поколінь.
Вона не жаліє нікого і нічого. Тим паче, що Друга Світова війна була найкри-
вавішою за всю історію людства. Єдина ціль, якої прагне людина на війні, –
вижити та захистити свій дім, родину, Батьківщину. Тому героїчні вчинки
людей на війні вшановуються, а ми будемо пам’ятати про війну, щоб такого
не трапилося знов.

Тепер, здається, у нас
є всі передумови для кра-
щого майбутнього. Але
поки що не все так, як нам
би цього хотілося. Та я не
втрачаю надії, бо вважаю,
що все ще зміниться на
краще. Можливо, молоде
покоління щось і змінить,
бо кажуть, що за ним май-
бутнє. На цьому я закінчу.
Прощавай, дідусю, та
пам’ятай, що ти завжди бу-
деш жити у нашій пам’яті!
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Гонца Оля (БУ-32)

В жизни должно быть
место памяти

 «Что такое война?» – иногда спрашиваем мы.
Видим войну часто, по телевизору: взрывы в Ираке,
терракты в Москве, Америке – но сами не видели
разорванных снарядами домов, танков, раненых. И  за
этим «мы не видели, не знаем, не можем представить»

кроется МЕЧТА, простая мечта тех, кто воевал в 1941–1945; тех, кто не пере-
жил войну; тех, кто погиб в первый день от первых бомбардировок, и тех, кто
погиб уже после войны, случайно нарвавшись на мину.

О чем мечтали вы, отдавшие жизнь за нас? О доме, где в светящемся
окошке обязательно кто-то ждет, о теплых словах, которых так не хватало на
фронте, или о будущем, о том, как дети будут помнить, но никогда не будут
знать, что такое война.

И как странно, наверное, звучало для вас это слово «МИР». Мир – это
когда тихо, когда не слышно разрывов снарядов, когда не жужжат двигатели
самолетов. Мир – это когда можно НЕ воевать.

В детстве мне говорили, что воевали люди старше меня, в старших классах
рассказывали о ребятах, ушедших на фронт сразу после выпускного бала,
а сейчас я понимаю, что многие из Вас были младше меня. Младше или такого
же возраста – но какая между нами огромная
пропасть.

Иногда, как ни страшно это звучит, мне
кажется, хорошо, что вы не живете сейчас. Хорошо,
потому что сегодняшний мир, наверное, совсем не
похож на вашу мечту. Не в смысле достатка и не
потому, что продолжаются войны, а потому, что
в нашем мире почему-то нет места памяти. Вот,
например, в нашем городе каждый год 9 Мая на
центральной площади, на том месте, где должен
быть парад, посвященный Дню Победы, размещают
Луна-парк, молодежь гуляет, даже не задумываясь
о празднике, не поздравляя ветеранов, которым
обязана жизнью.

 Чья здесь вина: нашей власти, нашего
воспитания? Мы сами не знаем. Зато точно знаем, вы были счастливее нас.
У вас была вера в страну, в свою правоту, в наше будущее. Только эта вера
помогла вам победить. У нас ее нет. Некоторые заботливые родители, чтобы
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подготовить ребенка к трудностям жизни, с дет-
ства учат: «Никому нельзя верить». Вдумайтесь
в эту фразу. Интересно, за кого бы мы воевали,
если бы началась война?

А иногда мне кажется, что наша жизнь все-
таки стоит Победы. Что и сейчас есть во что верить
и кому доверять, что еще у многих людей живет
в сердце любовь, привязанность, дружба,
благородство. Просто иногда, чтобы выжить, люди
загоняют все эти чувства подальше. Но где-то
в глубине души все мы помним, ценим ваши
подвиги, вашу мечту о мире. И рассказываем
детям, и приходим с цветами 9 Мая на кладбище.
И так будет всегда, пока живут люди, потому что
это единственное, что мы можем сделать для вас.
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Козловская Вероника (РП-55)

Мне очень важно помнить тебя

Комбату приказали в этот день
Взять высоту и к сопкам пристреляться.
Он может умереть на высоте,
Но раньше должен он подняться.
И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты –
У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то.
А если по дороге мы умрем,
Своею смертью разрывая доты,
То пусть нас похоронят на высотах,
Которые мы все-таки берем.

Здравствуй, деда!

Мне очень важно помнить тебя! Важно не потому, что так надо, или
потому, что потомки обязаны хранить воспоминания о пращурах, а потому,
что ты – часть моей семьи, которую я люблю, моего детства, архива самых
счастливых минут моей жизни.

А еще я пишу потому, что хочу рассказать тебе о том, что мне часто снятся
твои глаза, в которых отражено небо Кенигсберга, твои руки, покалеченные
на войне, твои комментарии к черно-белым фотографиям. Ты бываешь в  моих
снах и улыбаешься мне каждый раз, когда у меня что-то получается, поэтому
знаешь, какие я вижу сны, но все же, считай, что это послание – своего рода
исповедь внучки, из жизни которой ты давно ушел и которая не помнит, как
говорила тебе слова любви, которая никогда не благодарила тебя за огромный
подарок, который ты сделал мне и всему народу – Мир на нашей земле. Пусть
это будет сделано сейчас, в этом письме, пока боль еще видна в уставших
глазах твоих современников, пока это помнится не только из книг и фильмов,
сейчас,  ибо в нынешнем 2005 году мы будем праздновать 60 лет Великой
Победы!

Я очень мало знаю о том, где ты воевал, что чувствовал, когда нажимал
на курок снайперской винтовки. Знаю лишь, что ты был снайпером, что был
тяжело ранен под Кенигсбергом, где долго пролежал на снегу, что был
награжден медалями, что стал кавалером Ордена Славы.

Я не знаю, смогут ли последующие поколения почувствовать боль,
которая пронизывает все наше существо при соприкосновении сознания со
словом «война»! Я знаю одно, что буду помнить твой подвиг всегда и сделаю
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все, чтобы мои дети и дети моих детей тоже помнили! Обещаю… А еще я
благодарю тебя за то, что дал мне возможность понять, как важно отдать все
за то, что дорого, и неважно – Родина это или друг! Как важно бороться до
конца! Благодарю за то, что ты был, такой веселый, любящий и заботливый.
Низкий Вам поклон, Иван Васильевич! Вам и всем тем, с кем Вы сражались
бок о бок, чтобы дать нам возможность просто родиться. Спасибо Вам за
Священную Победу! А мы Вас отблагодарим Вечной Памятью.

Твоя любящая внучка  Вероника
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Корзун Анастасия (СМ-11)

В твоїх очах таїлися сльози

Нещодавно переглядала твої старі альбоми. Скільки
всього цікавого й нового я відкрила для себе. Пам’ятаю,
ти, дідусю, не завжди любив розповідати мені про ті
страшні будні Великої Вітчизняної війни, а коли щось
і пригадувалось, то в твоїх очах таїлися сльози...

Ти пройшов війну від самого початку аж до кінця. Спочатку як молодий
юнак, допомагав партизанам: визволяв полонених, організовував диверсії,
нищив фашистську техніку. А в 1944 році офіційно вступив до лав Червоної
армії. І тут як тільки не випробувала тебе доля: різні міста і села не лише
рідної України, а й інших держав. Не знаючи нічого про своїх рідних, ти
продовжував крокувати далі до світлого майбутнього, до миру...

Закінчилась військова служба для тебе далеко від рідних кордонів.
Але в ту хвилину, коли оголосили про демобілізацію, пригадую, ти казав,

що ви почали вільніше дихати, що тоді вашій радості не було меж, адже цю
перемогу чекали не рік і не два.

Повернувся додому, а там тебе
чекав молодший брат та матуся...
батько, на жаль, загинув під час
бойових дій на Кіровоградщині
в січні 1944 року. «Куди не глянеш, –
говорив ти, – руїни... сльози і
розпач...» Але життя продовжувалося,
треба було жити!!!

У травні 2005 року виповнюється
60 років від дня вікопомної Перемоги
над фашизмом, яку ми святкуватимемо
9 Травня. Це день нашого болю,
скорботи і радості.

Мільйонами людських втрат далася
ця перемога. По всій Україні могили.
Поряд з іменами відомими читаємо:
«Невідомий... Невідомий... Невідомий...»

Потрібно пам’ятати про цих людей.
Ми ніколи б не народилися на цій землі,
коли б інші люди не віддали за наше
народження своє життя.
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Ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день. Гадаю, зрозуміло всім,
що в історії, як правило, все змінювалося, удосконалювалося. Тому людина
жила і живе вірою та надією на краще. Але ніщо не приходить само собою.

Щоб жити краще, потрібно краще працювати. Людська праця потребує
знань. Знання здобуваються у навчанні. Тому я поставила собі за мету вчитись
в академії, щоб мій день сьогоднішній став гордістю для майбутнього.
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 Винников Семен (10-Г)

Я горжусь тобой
и нашим народом

Дорогой дедушка!

Прошло 60 лет после окончания войны. Сегодня
у нас все по-другому. Нет фашизма, нет концлагерей, нет

насилия. А о войне мы знаем только из рассказов и кинофильмов. Многое
изменилось за эти годы. Теперь людям трудно представить, как тяжело было
во время войны. Что переживали они в то страшное время, когда отцы уходили
на фронт, когда немцы оккупировали родные села, когда везде царила разруха,
ведь тебе было столько лет, сколько мне сейчас. Я понимаю, что тебе, как и
мне, хотелось учиться, гулять, смотреть интересные фильмы, влюбляться. Но
у тебя была другая судьба. Меня всегда впечатляли твои воспоминания о войне,
особенно о лагерях смерти. Меня поражали изощренные пытки фашистов, их
жестокость и бесчеловечность, поражало число убитых, зверски замученных
остарбайтеров. Помню, дедушка, как ты рассказывал  мне о том, как 23 августа
1942 года принесли тебе повестку, в которой сообщалось, что ты должен
отправиться в Германию, за непослушание тебе грозила смерть. А какой
тяжелый, дед, был твой путь в Германию, в переполненных людьми эшелонах.
У меня перед глазами стоит картина: голодные люди высовывают руки из
решеток вагонов, просят воды, хлеба. Так происходило, дед, твое знакомство
с «новым порядком» в Германии. А потом были страшные годы фашистской
неволи, тяжелой, непосильной работы, но ты это все выдержал. Ты и тысячи,
миллионы таких, как ты, одержали победу. Я горжусь тобою, ДЕД!!! Я горжусь
народом-победителем.

Желаю тебе крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни
Твой благодарный внук Семен
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Бахтир Дар’я (11-А)

Пам’ятайте, що ми –
нащадки переможців

Здрастуй, дідусю!
Ось вирішила написати тобі листа! Стільки всього

трапилося за цей час, що, напевне, в одному листі буде
важко про все це розповісти.

Так ось, почну зі свого навчання. Нещодавно в мене
закінчилися зимові канікули та я повернулася до навчання. Це півріччя дуже
відповідальне, бо влітку я мушу здавати випускні екзамени. А відразу після
цього буду вступати до вищого навчального закладу. Але до якого конкретно,
я ще не визначилася. Стільки всього подобається! Тому ми з батьками майже
кожного вечора дискутуємо з цього приводу. До речі, мені також було б цікаво
почути твою думку з цього питання в зворотному листі.

Як ти пам’ятаєш, у цьому році виповнюється 60 років Перемоги у Великій
Вітчизняній війні. Коли ми на уроках історії вивчаємо ці події, іноді жахливі,
а іноді героїчні, я дуже часто згадую про тебе. Я згадую твої розповіді про ті
часи, читаю твої спогади, враження, з любов’ю  та гордістю гортаю сторінки
твоєї книжки.

Ти і ще мільйони людей здобули Перемогу в тій страшній війні. Саме ти
і ще мільйони простих юнаків та вже літніх людей сміливо йшли вперед
назустріч коричневій загрозі, захищали нас і нашу славетну землю та її людей.
Саме завдяки Вам ми сьогодні живемо у незалеж-
ній країні і святкуємо День Перемоги.

До цієї дати в нашій школі заплановано
низку заходів. Я вже тобі розповідала, що
кожного року 8 травня ми відвідуємо могилу
Невідомого солдата, де влаштовуємо пам’ять
про загиблих воїнів. Крім того, проводяться
семінари, конференції, конкурси і виставки
для того, щоб жоден школяр ні на мить не
забував про ті страшні часи. І щоб усі
пам’ятали, що ми – нащадки переможців.

Ми, ваші онуки, щиро вдячні вам за той
подвиг, який ви здійснили. Але чи зможемо ми
відшкодувати вам за все те, що ви для нас зро-
били? Напевне, це риторичне запитання. Шана,
опіка, увага, святкування дня Перемоги разом з вами –
це наш обов’язок, це наше покликання!
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