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Колонка редактора 
Великая Отечественная война – страшное 
событие  в истории нашего государства. Это 
черная страница в жизни многих миллионов семей, 
которые потеряли на войне своих мужей, сыновей, 
детей, братьев, сестер, жен. Важно, чтобы 
память об этом хранили многие поколения  и 
чтобы мы никогда не забывали о тех страшных 
событиях, происходивших в период с 1941-го по 
1945-ый.  
 

Поклон ветеранам  
Сердце словно опалило –  

Седина в висках.  
Прошлое рекой уплыло,  

Но душа в слезах.  
В бой за Родину солдаты  

Шли за шагом шаг.  
Верили в Победу свято –  

Не сломил их враг.  
Стон стоял по всей России:  

Голод, пытки, страх.  
Смерть косой людей косила  

В сёлах, городах.  
Но не знали немцы русских,  

Ждал их страшный бой.  
За берёзы и пригорки,  

За родимый дом.  
За Кавказ, Кубань и Волгу,  

За великий Дон.  
Всем солдатам воевавшим  

Низкий наш поклон...  
По солдатам, в битве павшим,  

Колокольный звон...  
                (Ю. Друнина)  

 
    Великая Отечественная война – никогда не должна быть забыта. Боль за утрату 
близких и радость за Великую Победу мы будем передавать из поколения в поколение. 
Русский народ проявил  патриотизм, мужественность, сплоченность. Наш долг помнить, 
 и гордится своими предками, быть благодарными за право на свободную и счастливую 
жизнь. История не прощает, если ее забывают. 

 



 

 
Давно отгремела война, и наше поколение живет в мирное время, не зная ужасов разрушений 

и не слыша выстрелов. Но память о тех далеких годах должна жить во имя того, чтобы не 

повторились военные трагические события. А память будет жить тогда, пока мы помним и знаем о 

наших близких и родных людях, которые на фронте и в тылу приближали мирное время ценой даже 

собственной жизни. 

В нашей семье мой прадедушка был участником 

Великой Отечественной войны. А моя прабабушка во 

время войны, будучи еще ребенком, работала наравне со 

взрослыми, чтобы приблизить Победу. Их нет уже в 

живых, но они были настоящими героями своего 

времени. 

Мой прадедушка Лонькин Алексей Иванович 

родился в 1927 году в селе Камышинка Пензенской 

области в крестьянской семье. Когда началась война, 

ему было всего 14 лет. И на фронт его взяли, когда 

исполнилось 17 – в 1944 году. Он был призван из села 

Малая Сердоба Пензенской области и отправлен в 

Германию. Тогда уже война подходила к завершению, 

но бои были очень жестокие. И на чужой территории, не в России, солдатам было тяжелее вдвойне. 

Сохранились старые фотографии, где прадедушка около танка в шлеме. Но он рассказывал, что 

служил в особых войсках, обеспечивая безопасность военных и мирных жителей. Вспоминать о 

военных сражениях дедушка Лёня не любил, говорил, что во время атак было очень много крови и 

страха. Ведь на глазах погибали верные друзья. Они были так молоды и надеялись на мирное 

будущее. Дедушка Лёня дошел до победы, не получив ранений. Хотя о контузии он рассказывал 

однажды. Когда раздался взрыв снаряда, и он разорвался в нескольких метрах от него, дедушку 

отбросило взрывной волной на несколько метров назад, накрыв землей, и он на некоторое время 

потерял сознание. Я думаю, что дедушка в последний год войны, находясь в Германии, помогал не 

только добивать фашистов, но и восстанавливал мирную жизнь. Хотя сведений об этом не 

сохранилось. Возвратился Алексей Иванович лишь в 1946 году. И всю свою жизнь проработал в 

колхозе «Путь к коммунизму» в селе Топлое Пензенской области. Многие его друзья остались 

лежать на полях сражений, и их матери всю жизнь, оплакивали своих молодых сыновей. Матери, 

жены и родные продолжали ждать, не веря жестоким «похоронкам».  

Война закончилась, и стране приходилось восстанавливать разрушенные города и села, 

поднимать промышленность и сельское хозяйство. И здесь пригодились руки и молодость бывших 

фронтовиков. Так до конца своей жизни проработал Алексей Иванович механизатором. Награды за 

мирный труд у него тоже имеются. Он был Победителем соцсоревнований, Ветераном труда. Умер 

прадедушка в 1986 году, не дожив даже до пенсии. Было ему всего 60 лет. Он прожил нелегкую 

жизнь. Поэтому здоровье подвело его. Но память о нем, как о добром человеке, храним мы, его 

потомки. Вместе с моей прабабушкой они вырастили и воспитали 4 прекрасных дочек (одна из них 

– моя бабушка) и радовались рождению внуков. Они были очень жизнерадостными людьми. К ним 

шли люди за любым советом, потому что у них были золотые руки и открытая душа. 

А помощницей, союзницей и опорой в жизни была его жена – моя прабабушка – Лонькина 

(Панкратова) Мария Ивановна. На ее долю тоже выпало немало трудностей и испытаний. Она 

родилась в селе Топлое Пензенской области в 1933 году в крестьянской семье. Отца во время войны 

забрали в армию, и уже в 1941 году пришла «похоронка». Без мужчин в доме было нелегко. А во 

время  войны весь труд лег на хрупкие плечи женщин и детей. Вот что рассказала моя прабабушка 

корреспонденту местной газеты: «В школе проучилась 

4 года и пошла работать в колхоз. С 12 лет работала на 

плугах, ходила на прополку и другие работы. Хлеба 

чистого не видели. В ржаную муку добавляли траву и 

пекли хлеб. В зимние холода отапливать дом было 

нечем. Не дай Бог никому такой жизни!» 



Нам, конечно, сейчас очень тяжело представить такую 

жизнь. Но это необходимо знать, чтобы помнить и понять, что 

руками наших предков заработано наше счастье. Они сами были 

детьми, когда работали в поле, а вечером, собравшись в 

кружочек, при свечах вязали носки, рукавицы и шарфы 

советским солдатам. Война не позволила им выучиться, но они 

не потеряли лучших человеческих качеств и отдавали душевное 

тепло, любовь и доброту тем, кто больше всего в них нуждался. 

За свои трудовые заслуги прабабушке присвоено звание 

«Ветеран труда». Мои прабабушка и прадед поженились в 1950 

году. Так, рука об руку, и прошли всю свою жизнь, вырастив четырех дочерей. В этом году моей 

прабабушки не стало. Она до последнего своего часа переживала и беспокоилась не о самой себе, а 

о нас, родных людях. Человека такой доброты, внимания и заботы, как моя прабабушка Маня, я не 

встречала в своей жизни. Не сломили ее ни война, ни голод, ни жизненные испытания. Я теперь 

знаю, что нужно всегда сохранять лучшие человеческие качества, как бы тебе ни было трудно в 

жизни. И уважение людей не измерить ни медалями, ни орденами.  

В заключение хочется сказать, что люди их поколения не считали себя героями. Для них это 

было неоспоримым правилом жизни – жить на благо других людей. Мы должны ценить эту 

самоотверженность, проявленную не только на войне, но и в мирное время. Нам, современным 

детям и взрослым, необходимо быть терпимыми друг к другу и не допускать ссор, 

межнациональных конфликтов и войн. Слишком дорого заплатили за это мирное небо наши предки.                                                                    

(Шайкина Юлия, ученица 7 а класса) 

 

 

 

 

Литвиненко Вера Васильевна (15.07.1914-2005) Во время войны была медсестрой и дошла до 

Берлина. Спасла много жизней. К сожалению, на фронте сильно подорвала здоровье, из-за чего не 

могла иметь детей. Познакомилась с моим прадедушкой на войне, он был танкистом и попал в 

госпиталь, где служила прабабушка. После войны они усыновили ребёнка, по имени Анатолий (мой 

дедушка). Страшно даже представить, сколько всего пришлось им пережить в годы войны. Кто на 

фронте, а кто в тылу приближал День Победы. Низкий поклон и безмерная признательность нашим 

Дорогим Ветеранам!!!                                               (Литвиненко Дарья, ученица 11 б класса) 

Мой дедушка - Абдулакимов  Ибрагим  Салаватович   

1 июня 1913- 4 февраля 1988гг. 

В 1940 году его призвали в армию, на тот момент  прадедушке  было 27 лет. Уходя в армию, он 

оставил троих детей с женой.  Служил он в Ленинграде.  Он получил ранение в руку. Вернулся 

домой через год после окончании войны. У него есть медаль  «За отвагу». Дедушка очень дорожил 

ею. Я горжусь тем, что у меня такой дедушка, который достойно прошел войну, защищая Родину и 

свою семью!!!                                                                 (Абдулакимова Юлдыз, ученица 11 б класса) 

Великая Отечественная война жестокой беспощадной мясорубкой прошлась по всему Советскому 

Союзу, затянув  людей в свой кровавый водоворот. Из моих родных воевал мой прадед 

Султанахмедов Али-Мурад по папиной линии. Родился он в Дагестане в селе Магарамкент. 

По бабушкиным рассказам его забрали на войну, когда ей было всего 19лет, и она, к сожалению, 

мало помнит своего отца. Пришло только известие, что он пропал безвести. В эти суровые 

сороковые  годы каждая семья переживала горечь утрат и лишений, теряя на фронтах самых 

дорогих и близких, чьи имена навсегда останутся жить в памяти последующих поколений.  

                                                                                       (Нумагамедова Карина, ученица 11 б класса) 
 

 

 

 

 



Мой прадедушка, Эркенов Умар, вначале войны был репрессирован 

в Казахстан. В тот момент он был ещё подростком и жил в Усть-

Джегутинском районе. Но, не смотря на юный возраст, он и вся его 

семья, от мало до велика, работали на полях. Благодаря их 

трудолюбию, семья выжила в Казахстане. Они поженились с 

прабабушкой, когда им было по 21 году. Очень трудное было время, 

но жили дружно, помогали близким. 

 Прабабушка, Аджиева Кулий, тоже была подростком на 

момент ссылки и жила в селе Счастливое. Ее семья и семья прадеда 

были знакомы и работали вместе. Они поженились в Казахстане, у 

них родился сын. После смерти И.В. Сталина начали возвращать 

репрессированных, и в числе первых были  мои прадедушка с 

прабабушкой.  

Они прожили вместе, душа в душу, больше 50 лет. Прошло 

полтора года со дня смерти прабабушки, но беседуя с 

прадедушкой, я точно знаю, что у них была самая настоящая 

любовь и самая дружная и счастливая семья. А все пережитые 

трудности их сделали сильнее и мудрее. 

                                 (Каппушева Альбина, ученица 11 б класса) 

Мы должны помнить о тех, кто дал нам жизнь, подарил Мир!  Это и 
участники Великой Отечественной войны, и участники тыла.  Они защитили 

нашу страну от фашизма, они не позволили растоптать наш народ. И мы 
должны о них заботиться  и сохранять святую память о тех, кого уже нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходят к дедушке друзья 

Приходят к дедушке друзья, 
Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

Я не прошу их повторять 

Рассказов сокровенных: 

Ведь повторять - опять терять 

Товарищей военных, 

Которых ищут до сих пор 

Награды боевые. 

Один сержант, другой майор, 

А больше - рядовые. 

Я знаю: Трудно каждый год 

Рассказывать сначала 

О том, как армия вперед 

С надеждою шагала. 

О том, какая там пальба, 

Как в сердце метят пули... 

- Судьба, - вздохнут они, - 

Судьба! А помнишь, как в 

июле? 

Я молча рядышком сижу, 

Но, кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Все меньше их, 

Но верю я: они опять 

приедут. 
В. Степанов 

 

Вы заслужили Мир на всей 

Земле, 
Любить, творить и жить под 

небесами, 

Планета вся плывет на корабле 

Под поднятыми Вами парусами. 

Вы заслужили Мир в своей душе, 

Покой в семье и уваженье свыше, 

Спасибо Вам, не страшно нам уже 

Ночами под отеческою крышей. 

Вы заслужили Мир в строю солдат, 

Что не вернулись, пав на поле 

битвы, 

А матери их до сих пор не спят 

И ждут сынов, шепча за них 

молитвы. 

Вы заслужили Мир в сердцах 

людей, 

Земной поклон Вам, победившим 

время, 

Улыбки, смех и счастье всех детей- 

Награда за поверженного зверя. 

Вы заслужили Мир залив огонь, 

«Коричневой чумою» разведенный, 

И на века потомкам дали бронь 

На Путь Свободы, Вами 

проторённый. 

Вы заслужили Мир, поправши 

смерть 

Той смертью, что жить осталась 

вечно, 

И Памяти людская круговерть, 

Нас делает добрей и человечней. 
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