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Утираясь маленькой ладошкой 
 

Утираясь маленькой ладошкой, 

 Куколку прижав к своей груди, 

 Девочка рыдает на дорожке. 

 К ней я поспешила подойти: 

 «Почему ты плачешь? Что с тобою? 

 Кто тебя обидел? Расскажи» 

 И столпившись шумною гурьбою, 

 Куклу показали малыши. 

 Платье, пожелтевшее с годами, 

 Волосы из шёлковых чулок. 

 С нарисованными синими глазами, 

 А из ножки ваты серый клок. 

 Куколка в вуалевой панаме, 

 Где-то сверху порванная нить: 

 « Отнеси её скорее маме, 

 Нужно кукле ножку починить» 

 « У Иришки Барби с магазина, 

 Ну, а мне не нравится она. 

 Куклами забита вся витрина, 

 А Алёна у меня одна —  

-Продолжала девочка, рыдая, —  

-Бабушка мне куклу отдала. 

 Думаете кукла не живая? 

 Многое расскажет вам она; 

 Видите прожжённое колено? 

 Это в 41 – ом, у села, 

 Искорка попала от полена, 

 Немцы дом спалили нам дотла. 

 Тут, под платьем, дырочка осталась.  

 Бабушка не шила, берегла. 

Ей она расстрел напоминала, 

 Ранним утром, на краю села. 

 Ведь она тогда одна осталась, 

 Партизаны бабушку спасли. 

  

Только вот, Алёнушке досталось, 

 От мучителей родной земли. 

Кукла эта тоже воевала, 

 Донесения в себе несла. 

 Мне про это мама рассказала, 

 Этого я видеть не могла. 

 Платье кукле, в первый День Победы, 

 Бабушка пошила из фаты, 

 Той, что на пожарище сгорела, 

 От неё остались лоскуты. 

 Ну, а туфли – из куска шинели, 

 Что солдат когда-то ей принёс. 

 Страшные холодные метели, 

 Были той зимою и мороз. 

 Долго всех скрывали партизаны, 

 Прадед в партизанах был тогда. 

 Залечили бабушки все раны, 

 Но явилась новая беда. 

 Партизан схватили у деревни, 

 И пытать в гестапо повели. 

 А затем, закрыв все окна, двери, 

 Заживо в сарайчике сожгли. 

 Баба очень рано поседела, 

 А когда закончилась война, 

 Сшила платье кукле, как умела, 

 Перед вами кукла, вот она» 

 Я молчала, как окаменела. 

 Куклы необычные глаза, 

 Рассказали, как война гремела. 

 По щеке моей стекла слеза. 

 Спохватившись, имя я спросила, 

 И от ответа обомлела тут: 

 « Разве я тебе не говорила? 

 Ведь меня Алёнушкой зовут»  

  

Нияра Самкова 



 

 
  

В праздничные дни почитайте книги о подвигах 

советских людей, кто всеми силами защищал нашу 

Родину:  

«А зори здесь тихие», «В списках не значился» Б. 

Васильев, «Молодая гвардия» А. Фадеев, «Сын 

полка» В. Катаев, «Тимур и его команда» А. 

Гайдар, книги Ю. Бондарева «Батальоны просят 

огня», «Тишина», «Горячий снег»,  

книги К. Воробьева «Крик», «Убиты под 

Москвой», «Василий Тёркин» А. Твардовский, 

стихи о войне; 

  

Посмотрите фильмы: «Мы из будущего»,  

« Туман»,   «17 мгновений весны»,  «В бой идут 

одни старики», «Они сражались за Родину», 

«Офицеры», «Молодая гвардия», «Зимородок», 

«Иваново детство», «Полонез Огинского», «А зори 

здесь тихие», «Батальон», «Судьба человека», «Брестская крепость». 

 
  

 

 ЦЕНА ПОБЕДЫ  
 

Общие потери – 27 миллионов погибших  
Потери Красной Армии – 12 млн. человек;  

* 1,1 млн. – умершие от ран в госпиталях;  

* 0,6 млн. – погибшие от болезней;  

* 5,1 млн. – пропавшие без вести и пленные  

* 15,2 млн. – раненые;  

* 13 млн. погибшие на оккупированной  

территории;  

* 5,3 млн. человек угнано в Германию  

(из них 2,2 млн. погибли);  

* 2,6 млн. стали инвалидами.  

 

Полностью разрушено  
1710 городов, 70 тыс. сел и деревень,  

65 тыс. километров железнодорожной колеи, 1870 

мостов, 4100 железнодорожных станций.  

Вышли из строя 32 тыс. промышленных предприятий.  

Более 25 млн. человек лишились крова.  

Общий ущерб - 679 млрд. рублей 

 

 



 

 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА 

Я хочу рассказать о своем прадедушке. Звали его Кобзев Дмитрий Григорьевич. Родом он 

был из Курской области. В 1922 году его семья переехала в Краснодарский край на 

постоянное место жительства. 

В 1941 году в сентябре месяце он добровольно ушел на фронт. К сожалению, номера 

воинской части мы не знаем, мы знаем только то, что он был танкистом. За все время службы 

на фронте он успел написать родным всего лишь два письма. До сих пор в нашей семье 

хранится одно из этих писем. В нем говорится только о том, что прадедушка будет 

проезжать через станцию «Гречишкино». 

Прабабушка рассказывала своим внукам, что он действительно проезжал через станицу 

Тбилисскую. Прабабушка успела увидеть его и даже пообщаться с ним. Он мимоходом 

рассказал ей, что они направляются  в Крым. Это была последняя их встреча. 

После окончания Великой Отечественной войны мои родственники делали запросы в  

военкомат, но ничего конкретного о судьбе моего прадеда не узнали. До сих пор он числится 

в списках пропавших без вести. Я горжусь своим прадедом за то, что он бесстрашно встал на 

защиту своей Родины! 

Кобзев Вадим, 6б 

Когда была война, все воевали. 

Кто был в тылу, кто бился за Берлин. 

Враги Руси такого повидали  

И поняли - народ Руси един! 

Мы дюйм за дюймом земли отбивали, 

Что деды наши обжили когда-то. 

И шаг за шагом немцы отступали 

Под натиском Советского солдата. 

Потомки помнят беды Сталинграда, 

И душегубки, полные людей. 

Потомки помнят безымянного солдата 

И плачущих в концлагерях детей. 

И вечные огни на площади и в сердце 

Горят уже уж семь десятков лет. 

Все помнят, как мы победили немцев, 

Забвенью подвига народа скажем «НЕТ!» 

 

Горбасенко Лида, 6б 

 

 



 

 МОЯ БАБУШКА 

Представьте блокадный Ленинград 1941 года, чёрное морозное 

утро, магазин, очередь за хлебом, состоящую в основном из 

женщин. У многих в руках соль, ведь они стояли всю ночь и 

прикладывали соль к губам, чтобы не так сильно хотелось есть. 

Сейчас их впустили в магазин. 

 В очереди стоит и героиня нашего рассказа – девушка блокадного Ленинграда.  

 Ей пятнадцать лет. В руках у неё хлебные карточки. Среди них и ёё рабочая карточка! Ведь 

ей так повезло! Её приняли в ателье шить солдатские шинели! Правда, когда машинка 

барахлит, попробуй поработать иголкой, вот ногти и стали кровоточить. Но это ничего, ведь 

теперь у неё настоящая рабочая карточка! 

 Ну вот, опять драка!  

 Мужчину опрокинули на пол. Бьют руками и ногами. Но его не жалко. Он один из тех, что 

стоят у прилавка и выбирают более слабых. Одна из женщин выцарапала у него изо рта 

несколько крошек хлеба и с криком: «У меня дети умирают!» выбежала на улицу. 

 Очередь понемногу продвигается. 

 Девушка сжимает в руке две детские карточки её сестрёнок – Маруси и Шуры и 

иждивенческую карточку её братишки Вальки, ведь ему уже исполнилось двенадцать лет. 

Эвакуировали всех детей до седьмого класса. Но их поезд разбомбили, вот они и вернулись, 

пройдя сорок километров. 

 Мамину карточку девушка сжимает особенно бережно. Ей было всегда жалко маму. И тогда, 

когда её отец беспробудно пил и воровал мамины деньги с её небольшой зарплаты ткачихи. 

И теперь, когда мама не может подняться, надорвавшись на оборонных работах.  

 Но и папу тоже жалко. Год назад он опоздал на работу на три минуты и ему сказали, чтобы 

он убирался из города в двадцать четыре часа. Мама нашла папу за углом нашего дома 

замёрзшего насмерть. 

 Очередь медленно двигается. 

 Девушка улыбнулась.  

 Она вспомнила, что неделю назад ей очень повезло! Она, спускаясь по лестнице, увидела на 

ступеньке большой засохший лист фикуса. Даже дышать перестала. Осмотрелась. Никого. 

Когда она подняла этот лист, то ей показалось, что она до ушей покраснела, ведь никогда она 

не была воровкой. Но спросить, чей это лист было не у кого. Этот лист фикуса они ели 

целую неделю.  

 Целую неделю, когда она возвращалась под артобстрелом домой с работы и входила в 

комнату, то видела, как сестрёнки тянуться, пытаясь достать узелок с хлебом и листом 

фикуса, подвешенный к потолку за крюк вместо абажура.  

 Они тянулись, но сил встать у них не было.  

 Девушка вставала на табурет, брала из узелка кусочек листа фикуса и хлеба ровно столько, 

чтобы хватило на всю неделю, и варила на всех похлёбку. 

 Вот и очередь подошла.  

 Розовощёкая продавщица девушке говорит: «Я взвесила. Вот тебе хлеб. Хватай его и беги! 

Дальше я не отвечаю». 

 Девушка молниеносно впихнула хлеб за пазуху и выскочила из дверей магазина. Ей надо 

было перебежать улицу.  

 За девушкой увязался мужик.  



 На другой стороне улицы проходил военный.  

 Он схватил мужика и спросил девушку: «Девочка, тебе далеко?». «Недалеко, за этот вот дом 

забежать». «Тогда беги! Я его держу». 

 Девушка бежала и думала: «Хорошо, что есть хорошие люди на свете!  

 И вообще, как всё теперь хорошо!  

 Она работает, у неё теперь рабочая карточка! А значит скоро поправиться и мама и 

сестрёнки, и братишка. И у них никогда не будет ни дистрофии, ни цинги, ни водянки». 

 Девушка бежала и была счастлива.  

 А её ожидали бомбёжки и артобстрелы, дежурство на крышах и тушение зажигательных 

бомб, работа по две смены подряд, оборонные работы, работы по расчистке города и всё то, 

что выпало на долю жителей осаждённого, но не сдавшегося врагу Ленинграда. 

 Она бежала, радовалась и не знала, что матери ее осталось жить всего неделю. А ещё через 

две недели Валя, её братик, скажет ей: «Я есть больше не буду. Я скоро умру. Мой хлеб 

отдавай сестрёнкам. Они маленькие, они должны жить». И через три дня он умрёт. 

Сестрёнки переживут его всего лишь на месяц. 

Великая Отечественная война не обошла стороной и нашу станицу. В 1943 году фашисты 

оккупировали Тбилисскую. Они пришли со стороны Кропоткина и расположились в домах и 

хатах, выгнав людей на улицу, а кто не боялся, остался жить вместе с ними. Хату моей 

бабушки, Елены Ивановны Черновой, (ей было тогда 12 лет, на три года меньше, чем 

девочке из блокадного Ленинграда) немцы тоже заняли (их было 17 человек). Войска 

фашистов расположились очень быстро. Вся улица Кладбищенская (сейчас это улица 

Широкая) была забита танками. Немцы поломали забор, загнали походную кухню во двор, 

зарезали корову и свинью и начали отмечать приезд. Никто у нас тогда не знал немецкий 

язык, и это было для всех очень раздражительно. Всё, что хотели фашисты, они добивались 

побоями и руганью, в ход порой шли вилы. 

Бабушка Лена днем  с подругами убегала в сады,  и возвращались они домой только к 

вечеру. В один из дней, по случайности,  бегая в поле по сенокосам, девочки наткнулись на 

раненого человека. Это был поляк, летчик. Все побоялись помогать ему, а моя бабушка 

ночью переправила его в сарай за домом и начала за ним ухаживать. Дедушка Иван 

Яковлевич дал ему одежду, чтобы его никто не узнал. Спустя один месяц поляку стало 

лучше, и дедушка вывел летчика за край станицы, дал ему хлеба, и он ушел. Ну а немцы 

пробыли у нас недолго (три месяца). В один день, рано утром, бегом, чуть ли не спотыкаясь, 

собрали все вещи, и ушли, так как наши Советские войска уже бомбили Кропоткин. 

Где этот спасенный поляк и как его зовут, никто не знает. 

Девушка из блокадного Ленинграда и моя бабушка Лена. Что связывает и объединяет их? Я 

долго думал над этим вопросом. Война была не только там, на фронте, но и здесь в тылу. В 

их еще детских головах были далеко уже не детские мысли. Они знали, что любой ценой 

надо защищать и спасать других людей, тем самым помогая нашим солдатам противостоять 

фашистам. Они знали, что защита Родины-это священный долг каждого! 

Васильев Николай, 6б 

 

 

 

 



 

 

ВОЙНА В МОЕЙ СЕМЬЕ. 

 В Великую Отечественную войну воевали мои 

прадедушки. 

 

Прадедушка Яша с первых дней 

войны пошёл служить в сапёрные войска. 

В мае 1942 года фашисты взяли 

прадедушку в плен. Так прадедушка Яша 

оказался во Франции, где до конца войны 

работал в угольных шахтах. Вернувшись 

домой, прадедушка был обвинён в 

предательстве из-за того, что попал в 

плен, и был сослан в Сибирь. В лагере он 

пробыл до 1948 года. Прадедушка Яша 

подорвал своё здоровье во время работы 

на угольных шахтах. Он долго болел и 

умер в возрасте 68 лет. 

 

 
                                                                                            Ларионов Яков Акимович 

 

 

Прадедушку Ваню война застала в тот 

момент, когда он служил в армии. Он встретил 

день Победы на Западной Украине, где служил в 

войсках НКВД. Прадедушка участвовал в 

Сталинградской битве, где получил ранение. Он 

награжден орденом Красной звезды. 

Прадедушка Ваня после войны вёл здоровый 

образ жизни: обливался холодной водой, пил 

родниковую воду, правильно питался. 

Прадедушка Ваня умер в возрасте 85 лет. 

 

Кравченко Иван Тимофеевич 

Я горжусь моими прадедушками! 
Индриксон Наталья, 8б 



Победа  деда - моя победа!  
                              

Для нашей страны, нашего народа не было испытания более 

страшного, трагического, неимоверного, чем война, которая началась 

22 июня 1941 года. 

На рассвете самого долгого летнего дня никто не мог себе 

представить, что придётся пережить и вынести. Враг пришёл на нашу землю не только  затем , 

чтобы просто победить, ограбить, подчинить. Он пришёл, чтобы истребить. Истребить нашу 

страну, наш народ, его дух, веру. Истребить нас навсегда. И потому, я думаю, в нашей стране нет 

ни одной семьи, которой война не коснулась в той или иной степени. 

                        В нашей семье так же есть участники Великой Отечественной Войны. Я расскажу о 

семье Мишкина Михаила  Михайловича, родственника  по маминой линии.  Он родился в 1905 

году. В их семье было два брата- Максим и Михаил. Когда началась война Максима забрали в 

казарму, но вскоре стали наступать немцы и молодые невооруженные солдаты попали под 

гусеницы немецких танков. Михаил служил в Финской войне, и как только он вернулся, началась 

Великая Отечественная Война и его тоже  забрали. У него уже была семья: жена и четверо 

детишек,  которые жили на Украине. Пока Михаил служил в саперных войсках, его жена Маша  

пекла  хлеб для русских партизан. Когда немцы узнали об этом, они на глазах  у детей мучили и 

зверски убили мать. Старшая дочка Анечка не смогла смотреть на это и сразу умерла. Второй 

ребенок-Миша вскоре тоже умер от мучений. Третий -Саша, умер от сердечного приступа в школе 

после окончания войны. А самый младший- Ваня, выжил, от него мы все это и узнали.  

             По окончанию войны пришла весть о том, что Михаил Михайлович пропал без вести. Мы 

пытались узнать что же было на самом деле. Пришел документ, в котором было сказано, что 

Михаил похоронен в Белоруссии в братской могиле  в  1944 году. Мы так и не знаем что было на 

самом деле, но я верю, что мой прадед  воевал достойно. Я горда за своего дедушку,  и  мне очень 

нравятся слова, звучащие в майские дни: «Победа деда – моя победа». Да, это моя Победа, 

потому что слишком дорого за неё заплатила моя семья. 

 

 
Мишкин Иван Михайлович                      Мишкин Михаил Михайлович        Мишкина Мария (жена                 

                                                                                                                                             Михаила  Михайловича)                                                     

  

 



«Война в моей семье» 

 

О Великой Отечественной войне я знаю, в основном, из рассказов моих близких. Мою 

семью война тоже не обошла стороной. Кто-то погиб в сражении за Родину, кто-то умер от 

голода…. Но я хочу рассказать о человеке, который воевал и выжил в этой войне. Это мой 

прадедушка - Асеев Иван Михайлович. 

Дедушка Ваня (в нашей семье его так все называют) родился 3 октября 1924 года в 

многодетной казачьей семье. До войны окончил семилетку, а это, по тем временам, было 

солидно. Не хотелось, но пришлось побывать в оккупации. Зато, когда погнали немца на 

запад, рванул на фронт. Но очутился на Ставрополье, в учебном лагере, и определили его к 

одному из офицеров в адъютанты. 

На фронте гибли товарищи, а тут… мальчик на побегушках. Чистить сапоги до конца 

войны не хотелось, и сбежал он на фронт в эшелоне с уже обученными бойцами-

кавалеристами. Обвинили в дезертирстве, за малым не отдали под трибунал. А потом 

рассудили – ведь не домой, а на фронт рвался! И стал дедушка воевать в 5-ом гвардейском 

Донском казачьем корпусе. 

На фронте казакам тогда приходилось не сладко. С шашкой на лошади и против 

танка! Но, когда нужно было войти в прорыв, казаки были незаменимы. В январе 1944 года, 

во время Корсунь-Шевченковской операции война для дедушки Вани закончилась. В одном 

из боёв прошила ему колено пулемётная фашистская очередь. Удар был, как будто кто-то 

бросил тяжёлой палкой, уже позже пришли адская боль и потеря крови. Долго он пролежал 

без сознания в холодной январской грязи среди трупов. А, когда его случайно нашли 

собирающие убитых люди, у него уже были серьёзно застужены лёгкие, а в раны попала 

инфекция. Долго бились за жизнь молодого казака фронтовые врачи. И спасли! Правда, ногу 

из-за начавшейся гангрены пришлось ампутировать. Повалявшись во фронтовых госпиталях, 

оказался дедушка в городе Тбилиси, где и познакомился со своей будущей женой-землячкой, 

которая там училась.  

А поженились они в феврале победного 1945 года. Так и началась новая послевоенная 

жизнь. 

Асеев Иван Михайлович был награждён: орденом Отечественной войны 1-ой степени; 

орденом Славы 3-ей степени; орденом Знак почёта,  7-ю юбилейными медалями и Ветеран 

труда.  

 

Сахно Елизавета,8б 

 



  В  дни  вековых  испытаний  раскрывается  истинная  сущность  

человека. Таким  испытанием  стала  Великая  Отечественная  

война. Сколько  бы  лет  ни  прошло, она  останется  в  памяти  

людей, переживших её, в памяти их  потомков. Я расскажу вам  о  

своих  предках, участниках  этой  войны. 

 Медведев  Пётр  Дмитриевич (1908г-1976г). В 1941 году  призвали  на  

войну. Был  связистом. Освобождал  Сталинград, нынешний  Волгоград. В  

1943  году  под  Ростовом-на-Дону  получил  ранение в ногу. Ногу  

пришлось  ампутировать. Вернулся  домой. Попал  под оккупацию  

фашистов. Его  жене  Александре  Васильевне  пришлось   скрывать  его  

от  фашистов. За  освобождение  Сталинграда  дедушку  наградили  

орденом  Славы 

 

                                Белёвцев  Максим  Никифорович ( 1896 г – 1985 ) Участник  Первой                                      

мировой  войны. Награждён  Георгиевским   крестом. На  Вторую  мировую  войну  был  

призван  в  1941 году. В  боях  за  Ростов–на–Дону  их  часть  попала  в  

окружение. При  выходе  из  окружения  многие  попали  в  плен. 

Среди  них  был  и  мой  прадедушка. 8  месяцев  находился  в  лагере 

«Освенцим». Освободили  их  американские  войска. Пешком  через  

всю  Германию  он  пробирался  к  советским  войскам. За  время  пути  

он  с  группой  товарищей  несколько  раз  натыкался  на  фашистские  

патрули. Несколько  человек  было  схвачены. Прадедушке  удалось 

спастись  благодаря  реке, так  как  собаки  не  взяли  след. Когда  он  

вышел  в  расположение  советских  частей, его  посчитали  

изменником  родины. Его  направили  на  каторжные  работы  в  

Донбасс.  Домой  вернулся  в  1949  году. В1955  году, как  и  многих  других  фронтовиков, 

его  реабилитировали. Всю  оставшуюся  жизнь  проработал  в  колхозе «Кавказ» 

пчеловодом.       

Костенко  Дмитрий  Иванович ( 1910 г- 1945 г) . В 1941  году  забрали  на  войну. Был 

старшиной  разведки. У него 11 боевых  наград. Участвовал  в  боях  за  освобождение  

Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии. В 1943 году  был  ранен, находился  в  

госпитале. 26 апреля  1945  года  в  боях  за  освобождение  Берлина  погиб. Похоронен  в  

населённом  пункте  Штуциндорф. 

  Малика  Виктор  Викторович ( 1913 г – 1986 г). В 1941 году  забрали  на  войну. Был 

рядовым. Получил ранение  в  ногу. Отправили  домой. Получил  7  наград, из них 2 ордена и 

5 медалей. 

Сущность  каждого  человека  раскрывается  больше  всего  во  время  испытаний, которые  

он  проходит. Великая  Отечественная  война  была  испытанием  из  испытаний. Через  неё  

прошли  не  только  мужчины, но и  женщины, дети.  Во многом  мы  обязаны  именно  им, 

ведь  они  и  кормили  Россию, и  снабжали  армию боеприпасами. Вот  тут-то  и  проявилась  

истинная  ценность  каждого  человека.  

  Спасибо  моим  прадедам  за  мир, который  они отстояли. Нам, правнукам, надо  помнить  

и  быть  достойными  продолжателями.       

 

Медведева Екатерина, 10 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Попов Алексей Тимофеевич 

       29.01.1906 - 2.09.1942 

Попов Михаил Алексеевич 

20.06.1926 – 17.08.1990 

 

 



  

 
 

Шемшеев Анатолий Кириллович 

Хаустов Михаил Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

Сальников Василий Иосифович(второй справа) 1911-1974 

 

Джизмалиди Константин 

Хватов Анатолий Александрович 

13.07.1924 – 19.04.2013 
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