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       9 мая 1945 года   Всё дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой це-

ной досталась нашим дедам эта великая Победа. День Победы—как он был от нас далек. Это наша 

история, история семьи, история нашей страны. Этот день не может быть забыт.   

У могилы святой 

Встань на колени. 

Здесь лежит человек 

Твоего поколения. 

 

Ни крестов, ни цветов, 

Не полощутся флаги. 

Серебрится кусок 

Алюминьевой  фляги, 

И подсумок пустой, 

И осколок гранаты - 

Неразлучны они 

Даже с мертвым солдатом. 

 

Ты подумай о нём, 

Молодом и веселом. 

В сорок первом 

Окончил он 

Среднюю школу. 

 

...У могилы святой 

Встань на колени. 

Здесь лежит человек 

Твоего поколенья. 

   

Вахта Памяти 

У Памятного знака  

«Здесь был остановлен враг» в с. Белогорье.  



   ...  Я хочу рассказать про моего праде-

да. Его звали Дреев Лукьян Михайлович, он 

участник Великой Отечественной войны. Жил 

в селе Перевальное, но, когда в сорок первом 

году его призвали в армию, служил пехотинцем. 

За смелость, проявленную в бою, не раз был 

награждён. Так как он неплохо стрелял, стал 

снайпером.  

Я помню дедушку, ласкового и доброго. 

Помню, как он на День победы надевал свой пи-

джак с орденами, как медленно ходил, хромая 

от боли, но не сдавался, как не сдались совет-

ские солдаты врагу.  Дожив до восьмидесяти 

лет, Дреев Лукьян Михайлович умер. Я горжусь 

своим дедушкой и мечтаю быть похожим на 

него.                                    

                                                    
Фомин Сергей 
ученик 9 «Б» класса  

         ... В нашей семье хра-

нятся две дедушкиных награды, 

которые его нашли много лет спу-

стя после войны: орден 

«Отечественной войны II степе-

ни» и медаль Жукова. От мамы я 

узнал, что дедушка плакал, когда 

ему их вручали. Ведь в 1944 году в 

дом прабабушки Фёклы принесли 

похоронку, в которой сообщалось, 

что ее сын (т. е. мой дедушка) по-

гиб и указывалась деревня, где он 

похоронен в братской могиле. 

Александр Морозов 

ученик 8 «Б» класса 

...  Я хочу рассказать о том, что поведала 

мне о войне моя бабушка, Дубинина Евдокия 

Константиновна. Когда началась война, ей бы-

ло тринадцать лет. Бабушкина семья жила в 

хуторе Загорский. Её отца забрали на фронт, и 

больше они его не видели, он погиб в Орловской 

области. В семье осталось пять человек: моя 

бабушка, её сестра, два брата и их мама. 

Екатерина Мажарина 

ученица 10 «Б» класс 

(  Из школьных сочинений  ) 

...Мой прадедушка Пиво-

варов Савелий Миронович был 

направлен на западную грани-

цу в июне 1941 года. Там и за-

стали его первые бои. Оборо-

нялись они долго и отважно, 

их укрепления располагались в 

горах на берегу моря. С моря 

их действия  поддерживал  

флот. Но силы немецкой ар-

мии превосходили наши, по-

этому пришлось сдать пози-

цию. Весь берег был оккупиро-

ван немецкими солдатами, и 

нашим солдатам пришлось 

уплыть на корабле, который 

пришел за ними. Отплыв от 

берега, корабль подбили, и сол-

даты вернулись на берег. Мно-

гих взяли в плен, среди них ока-

зался и мой прадедушка. Их 

отправили в Польшу, в концла-

герь.  После долгих и мучи-

тельных дней, проведенных в 

плену, прадед бежал…Попал в 

партизанский отряд. 

Завертаев  Никита 
ученик 9 «Б» класса 



Передо мною лежит небольшая шкатул-
ка. Деревянная, аккуратно покрытая лаком. От-
крыв ее, я обнаружил две награды: орден и ме-
даль. Каждая из них одинаково дорога мне. Как 
память. Память о дедушке. Он умер в 2004 го-
ду. С тех пор эти медали хранятся в нашем до-
ме. Они наша семейная реликвия. Я точно 
знаю, что передам их своим детям и внукам 
вместе с рассказом о моем дедушке. 

 Когда в 41-ом году началась война, у 
прабабушки и прадедушки было 7 детей. Злове-
щая война изменила жизнь: прадеда призвали в 
армию. Наспех подремонтировав дом, он ушел. 
Навсегда. За всю войну прабабушка получила 
только одно письмо от него. Потом – похорон-
ка... 

 В марте 1944 года в армию призвали 
старшего сына – моего дедушку. Ему было 18 
лет. Рота, в которой он находился, состояла из 
18 - 19-летних мальчишек. Их отправили на 
войну со словами: «Оружие добудете в бою». 
Рота была высажена под покровом ночи в лесу. 
Кругом были болота. Шансов выжить было не-
много: либо убьют, либо увязнешь в трясине. И 
надо было выживать.  

Первый же их день выдался жарким: они 
попали под обстрел. Пули свистели над головой 
постоянно. Нельзя было пошевелиться.  Каза-
лось, что тело превратилось в камень, они 
мерзли. Лежа в грязи, холоде, мечтали о доме, 
видели мам. Молодой парнишка, находящийся 
в нескольких метрах от деда, не выдержал,  за-
шевелился. Здесь-то его и настигла пуля. Умер 
мгновенно. Другой солдат, обезумевший от 
увиденного, выскочил к немцам. Его ранило в 
ногу, он мучился, умолял застрелить его. Но  
помочь ему товарищи не могли.  

Наконец-то пришла помощь, началось 
наступление.  

 Много дорог пришлось пройти, уви-
деть. Дед шел дальше, каждый день просыпаясь 
с надеждой встретить отца, увидеть его глаза, 
рассказать про мать, крепко обнять. Было ужас-
но встречать людей, разговаривать с ними, а 
через несколько дней узнать, что человека 
больше нет, невыносимо видеть застывший 
взгляд товарища, услышать его последний 
вздох. Говорят, что на войне привыкаешь к 
смерти. Это не так. Всякий раз было больно, 
сердце сжималось от тоски и горя у дедушки.
  

Бои продолжались. В одном из них, за 
деревушку, деда контузило. Временами прихо-
дя в сознание, он слышал немецкую речь. 
Наверное, враги думали, что он мертв. Домой 
пришла похоронка, в которой говорилось, что 

дедушка пропал без вести. Каким-то чудом его 
нашли санитарки, осматривавшие место битвы. 
Из ушей и носа текла кровь, тело горело. Он 
был доставлен в санчасть, долго лечился. С то-
го времени дедушка стал плохо слышать. 

 После нескольких месяцев, прове-
денных в госпитале, дед вернулся на фронт. 
Бои были жестокие, за каждый кусочек земли 
нужно было бороться. Каждый день проживали 
как последний. В феврале 1944 года группа сол-
дат попала в окружение к немцам. Среди них 
был мой дед. Их угнали в концлагерь. Два меся-
ца были адом. Пытки, опыты, издевательства. 
Увидеть свою семью никто не надеялся. Спасло 
людей наступление нашей армии. Внезапно во-
рвались в ворота концлагеря наши солдаты: 
«Вы свободны».  Дед возвращался домой. 

 Увидев на пороге дома живого сына, 
прабабушка не смогла сказать ни слова, только 
крепко-крепко обняла его, по щекам катились 
слезы. Когда дед спросил про отца, она выта-
щила листок и протянула ему. По размытым от 
слез чернилам на листе он понял, что отец ни-
когда не вернется. Теперь он стал главой семьи, 
работал, кормил семью, строил дом, управлялся 
по хозяйству. 

  В  1985 году деда наградили орде-
ном «Отечественной войны» за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими  захватчиками, а в 1996 
году вручили медаль Жукова. 

Когда я был еще маленьким, дедушка 
каждый год 9 Мая водил нас к памятнику. Я 
видел, как он плакал. Это были слезы по погиб-
шим отцу и товарищам, а также слезы радости, 
что сейчас он нас держит за руки. Когда братья 
просили рассказать о войне, дед, вспоминая,  
плакал, плакали и все мы. 

 К сожалению, всю историю дедушки 
я слышал от мамы. Каждое слово врезалось в 
память на всю жизнь. Дедушка не дожил до 60-
летия великой Победы всего полгода. 

 И смотря на эти медали, я вижу моего 
деда, бегущего в атаку, слышу автоматные оче-
реди, шелест листвы в момент долгожданной 
передышки и тихое пение соловья.  

 А передо мной лежат дедушкины 
награды: орден и медаль – семейные реликвии, 
которые нам дороги как память. 

 
 

  Александр Морозов 
ученик 8 «Б» класса 
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Бесценная человеческая память сохрани-

ла для потомков воспоминание о великой войне, 

обогатила историю Отечества. 

Никогда не исчезнут из памяти народной 

те тревожные минуты воскресного утра 22 июня 

1941 года, когда московское радио прервало все 

передачи , и люди услышали сообщение о том, 

что без объявления войны фашистские орды 

вторглись в пределы нашей страны. 

Началась Великая Отечественная война – 

самая кровопролитная, страшная из всех войн, 

когда-либо пережитых нашей страной. Она ста-

ла тяжелейшим испытанием для всех. Весь 

народ поднялся на священную войну с фашиз-

мом. Все, кто мог держать оружие в руках, ухо-

дил на фронт. Наши земляки мужественно сра-

жались с врагом. 

Прошли десятилетия с весны 1945 года,  

когда окончилась Великая Отечественная война, 

оставившая огромную рану в человеческих 

сердцах , но нам никогда не забыть бессмертный 

подвиг солдат, которые ценой собственной жиз-

ни отстояли свободу и независимость, наше 

мирное будущее. 

Давно отгремели залпы Великой Отече-

ственной, очень мало осталось в живых участ-

ников и очевидцев тех страшных военных лет, 

но те люди, которые защищали Родину в годы 

военного лихолетия, до мельчайших подробно-

стей помнят все ужасы войны. Ведь она вошла в 

каждый дом, в каждую семью. 

     В пгт. Подгоренском Подгоренского 

района Воронежской области функционирует 

районный историко-краеведческий музей. Он 

был открыт 16 января 1983 года к 40-летию 

освобождения  Подгоренского района от немец-

ко-фашистских захватчиков. 

               В музее оформлены 4 зала: ста-

ринный, довоенного периода, зал боевой Славы 

и современный. В 1990 году музею присвоено 

почетное звание Народный. 

Корреспонденты 10 «Б» класса 


