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•Защита Отечества – это его оборона, подавление вооруженных 

конфликтов, мобилизация вооруженных сил страны в случае 

угрозы…

Необходимо понимать важность военной службы, 

осознавать, что именно Вы являетесь сыновьями и 

внуками героев, доблестно сражавшихся и отдавших 

свою жизнь за спокойствие нашей страны.

•Для того чтобы достойно защищать свое Отечество, 

необходима хорошая физическая подготовка

•В здоровом теле – здоровый дух!

• Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви к 

человечеству.

•Без добродетели нет ни славы, ни чести.

•Мужественные подвиги достовернее слов.
•Где тревога, туда и дорога; где ура — туда и пора; 

•Истинная слава не может быть оценена: она есть

следствие пожертвования самим собою в пользу общего блага.

•Кто удивил, тот победил.

•Скорость нужна, а поспешность вредна.

•Теория без практики мертва.
•Ученье — свет, а не ученье — тьма.

•Готовься в войне к миру, а в мире к войне.

•Будь терпелив в военных трудах, не поддавайся унынию от неудач.

•Воевать не числом, а умением.

•Военная наука — наука побеждать.

Сейчас многие юноши пытаются уклониться от 
службы в армии: подделывают справки,  чтобы не 

идти на службу, или поступают в вузы , чтобы 
получить отсрочку. 

Нам стало интересно узнать мнение самих ребят.  
Что же юноши  думают: важно ли служить в армии,  
собираются ли они сами выполнять свой воинский 

долг? Результат опроса показан на диаграмме.
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Дорогой Защитник Отечества!

Невозможно представить нам, молодому поколению, всё то, что Вы 
пережили в снегах Подмосковья, в окопах Сталинграда, в блокадном 
Ленинграде, где Вы, дорогой защитник, выдержали мороз, холод, голод, 
вражеские бомбардировки.
А чего Вам стоила Курская битва? В этой жуткой круговерти столкнулись 
тысячи железных монстров. "Горела земля, плавился камень", танки шли 
на таран, то Вы не струсили и не свернули. Высокий Ваш дух оставался 
непоколебим. Вы держались до последнего. "Родина в опасности!!!", 
"Родина-мать зовет!". "Всё для фронта, всё для победы над врагом !"- Вот 
главные Ваши устремления на фронте и в тылу. А может, Вы были 
четырнадцатилетним юнгой на небольшом морском катере? Не Вы ли 
стояли у пулемета, отважно защищая любимое море, уничтожая 
ненавистного врага? Это Вы отправляли на дно морское подводные лодки 
неприятеля, часто жертвуя и собой и друзьями.
А может быть, Вы были летчиком и на истребителе сравнивали с землёй 
вражеские аэродромы, сбрасывая бомбы на эшелоны с военной техникой. А 
может, Вас раненого или контуженого взяли в плен враги и отправили в 
концлагерь?
Но я знаю, что Вы были гордым, смелым человеком и не позволили 
фашистам взять верх над Вашими высоким духом. Вашей единственной 
мечтой в тот момент была только свобода. Побег - это то, что Вам 
оставалось для осуществления мечты. И Вы бежали! Сейчас я пытаюсь 
представить, что Вы, дорогой ветеран, испытали в те жуткие минуты, 
что пережили. Моё сердце сжимается от боли вместе и вместе с тем 
переполнено гордостью за Вас. Я представляю Вас снова с друзьями, 
которых Вы нашли в партизанском отряде. Вы снова в строю, Вы снова с 
оружием в руках сражаетесь с врагами.
Я знаю, дорогой защитник, что Вы боролись с фашистами и на 
территории Франции, Италии. Польши, Эстонии. Вы и народам этих 
стран несли свободу от фашизма,-Рядом с Вами шли к Победе и ваши 
сливные, милые подруги, которые были главной силой на фронте и в тылу. 
Ваши нежные руки вновь возвращали воинов к жизни, в строй. Вы. женщины 
войны, стали символом мужества и героизма.
Каждый день Родина провожала своих детей на кровопролитную войну, 
которая беспощадно их уничтожала. А Вы. дорогой ветеран, видели гибель 
молодых ребят, "наших мальчиков", которые уходили на фронт
« недолюбив, недокурив последней папиросы ".
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Очень долгим и трудным был путь к Победе, но Вы. несмотря на 
миллионные жертвы, кровь, раны прошли этот путь с честью! Вы прямо 
смотрели в глаза смертельной опасности. Вы - победитель! Я не перестаю 
удивляться беспредельности человеческой отваги и терпения. Вы. дорогой 
защитник, настоящий патриот, Вы - настоящий герой, ведь Вашей волей, 
Вашей кровью добыта победа над ненавистным врагам. Теперь я точно 
знаю, что "медаль за бой. медаль за труд из одного металла льют". Всё 
меньше и меньше остаётся вас, ветеранов войны. Но Вы знайте, что 
"ничто не забыто, никто не забыт"!
Я родилась в конце XX века, когда давно все закончилась война, но я многое 
знаю о войне из рассказов дедушек и бабушек, из уроков истории, из 
художественной литературы. Наши писатели правдиво в своих 
произведениях отражают различные эпизоды из долгих четырёх лет 
войны. Эти произведения - деть памяти погибшим во II мировой войне 
советским воинам.
Благодарим Вас за Вашу честную и достойную жизнь, отданную Родине, за 
то, что Вы уберегли ее от фашизма. Перед Вашим подвигом мы склоняем 
головы. Не будь Вас, солдата - победителя, не было бы и нас.
С каждым годом мы все больше отдаляемся от тех военных лет. Но время 
не имеет власти над памятью. Уже становятся историей те суровые 
годы, уходит из жизни поколение, вынесшее тяжкий груз войны, но 
народная память сохраняет беспримерный подвиг советского народа, 
неслыханные страдания и непреклонную веру в Победу. Некоторые из Вас, 
кому позволит здоровье, с фронтовыми друзьями вновь пройдете по 
местам былых сражений. Другие посетят могилы товарищей. Вы так 
красивы!
А может Вы ещё станцуете вальс?. У вас за плечами большая, трудная 
жизнь. Вы прожили её достойно. Мы гордимся вами, вашим подвигом. Ваша 
жизнь для нас является примером .Здоровья вам, живите долго!

Крылова М.



Я сейчас  не буду писать, что всё хорошо, что все мы помним и 

ценим подвиги наших дедов. Ведь наша реальность такова, что мы 

забываем об этом, искажаем историю и оскверняем героев.

Наше поколение забывает о Великой Отечественной войне, как о 

подвиге, стойкости и героизме людей. Мы стали воспринимать это, 

как должное. Просто один день в году посвятим этой дате и снова 

забудем. Для многих людей моего поколения 9 мая лишь выходной 

день. С подобными людьми я знакома, и могу с уверенностью 

сказать, что это факт, а не всего лишь мои догадки. Конечно, это 

прозвучит грубо, ведь остались люди, кто ещё помнит, но их 

единицы. Когда их не станет, то вместе с ними канет и память. 

Поэтому я так резко заявляю о том, что мы ЗАБЫЛИ. Ведь только 

тогда, когда нас раскритикуют, мы обратим внимание. Кто-то 

скажет, что это не так, а кто-то переосмыслит себя. И я надеюсь, 

что вторых людей будет намного больше. 

Мы должны воспитывать патриотизм ещё с младенчества, а не 

думать, что ребенок родиться с этим чувством. Мы должны 

подавать пример, как можно чаще напоминать об этом. Ведь в тех 

условиях, в которых жили люди во время Великой Отечественной, 

да и вообще во времена всех войн, наши современный люди не 

протянули бы и дня. И вот в этом исключений нет.

Много жестоких войн было на Руси и в России. И мы забыли о них. 

Вспоминая лишь только тогда, когда сталкиваемся в школе, на 

уроках истории. И самое страшное не то, что мы забываем ход 

войны или героев, а то, что мы вовсе забываем историю, ведь 

история нужна для того, чтобы не совершать прежних ошибок. 

Нужно решать всё мирно и без конфликтов. Это касается не только 

масштабных событий и происшествий, но даже обычных бытовых 

ссор. Но к большому сожалению, человек такое существо, который 

хочет показать своё превосходство, показать свою силу, и ради 

этого готов наступать на одни и те же грабли сотни раз, разжигая 

новые войны.

Я хотела бы, чтобы мой призыв дошел до людей. Ведь пока мы все 

не забыли, пока есть люди, кто ещё ценит и думает о подвигах 

людей, кто помнит войны и относится с почтением к ним, то мы 

нация, мы единый народ, мы великая держава. Мы не должны 

забывать!!!

Юдинцева А



Колиниченко Е.

Посвящается герою Советского Союза

Санинструктору 

Гнаровской Валерии Осиповне

«Здравствуйте мои родные мамочка, бабуля и маленькая сестренка. Я жива и 

здорова. Меня распределили санинструктором в 1-й батальон в 907-й 

стрелковый полк 244-ой дивизии 12-ой армии Юго-восточного фронта.

Сначала командир сомневался в моих силах и хотел отправить меня в полевой 

медпункт. Но я наотрез отказалась. Сказала, чтобы он не смотрел, что я 

маленькая ростом и мне всего девятнадцать лет, я докажу, что сильная.

По правде говоря, вначале мне было трудно смотреть на открытые раны, и я с 

превеликим трудом вытягивала на плащ-палатке с поля боя тяжелораненых. Но 

все время повторяю себе слова главного хирурга Н.Н. Бурденко, что “ за 

плечами воина с санитарной сумкой, склонившегося над раненным товарищем, 

стоит вся наша Советская страна”.

Первый мой бой был у села Голая Долина. Немцы рвались на высоту, где мы 

находились, но все их попытки прорваться были тщетны. Должна я вам , мои 

дорогие , сказать, что поработала я на славу, спасла 45 раненных бойцов. Теперь 

ребята называют меня ласково ”Ласточка”.

Знаю, мои дорогие, что вам очень трудно. Боритесь со всеми трудностями, 

зная, что это все наделал проклятый фашист. Нужно отомстить ему за все. Вам 

еще никогда не приходилось краснеть за мои поступки. Уверяю вас, что и 

впредь этого не может случиться.

Будьте здоровы, пишите чаще.  Ваша Валерия».

«Жди меня и я вернусь…»
( Письмо с фронта А.Голикова)

Письма с фронта - заветные «треугольники», как же ждали вас женщины, изможденные 

непосильной работой и голодом, в далеком тылу, делая все возможное, а порой и 

невозможное, для того, чтобы однажды вместо письма с передовой домой пришел сам 

автор. 

Вот письмо А. Голикова жене:

«Милая Тонечка!

Я не знаю, прочтешь ли ты когда-нибудь эти строки? Но я твердо знаю, что это мое 

последнее письмо. Сейчас идет бой жаркий, смертельный. Наш танк подбит. Кругом нас 

фашисты. Весь день отбиваем атаку. Улица Островского усеяна трупами в зеленых 

мундирах, они похожи на больших недвижимых ящериц... У вас, оставшихся в живых, 

после войны жизнь будет такая же яркая, красочная, как эти цветы, и счастливая. За нее 

умереть не страшно... Ты не плачь. На могилу мою ты, наверное, не придешь, да и будет 

ли она — могила-то?»

Александр Голиков и его товарищ Павел Абрамов погибли в этом бою 28 июня 1941 

года. Их похоронили местные жители. На могиле героев установлен обелиск.

ПИСЬМА С ФРОНТА
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Над проселочной дорогой

Пролетали самолеты...

Мальчуган лежит у стога,

Точно птенчик желторотый.

Не успел малыш на крыльях

Разглядеть кресты паучьи.

Дали очередь – и взмыли

Вражьи летчики за тучи...

Д. Кедрин

Сейчас я живу в такое время когда можно беззаботно повалятся в постели и есть 

то, что хочется, а ведь не так давно, 65-66 лет назад, дети были лишены всего 

этого. Они получали малюсенький кусочек хлеба и считали его деликатесом, а 

сейчас то не нравится, это не нравится, не то дали, не на той тарелке подали, не 

так сказали, не то сделали...

Тогда дети делали такие подвиги, жили в таких условиях, что нам трудно даже 

себе представить. В то время детям приходилось выживать и заменять своих 

отцов везде. Многие уходили на фронт, к партизанам, а те, кто не попадали ни 

туда ни туда, помогали на заводах и делали такие работы, которые трудно 

давались даже взрослым!

Вы бы могли представить, что 14-летний мальчик сам поднял самолёт в небо!!!

Многие дети получили медали и звание Героев Советского Союза! Это звание 

получили не все взрослые, а дети в таком то возрасте! Они взвалили на свои 

плечи такой тяжёлый груз войны!

Я теперь понимаю , что чувствовали дети во время войны и насколько мне и 

другим моим сверстникам хорошо, что сейчас над нами просторное небо и мы на 

свободе, и все живут в мирное время, я понимаю, как повезло нам детям, не 

знающим, что такое война.

Я не знаю, каково жить в оккупации, вздрагивать от взрывов, сжиматься от 

ужаса, когда перед тобой дуло вражеского оружия...

Мне не понятно, как это не есть ни сегодня, ни завтра и неизвестно сколько ещё 

дней...

Мне не узнать, что такое "малолетний узник" ,как написано на карточках в 

немецкой оккупированной территории или в концлагерях.

Я благодарен тем детям и ветеранам, которые даровали нам свободу и 

неосознание таких ужасных дней, моментов, незнание, что такое грозное 

слово "война". 

Козлова А.
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Память о войне…Ее не сотрешь. Она вечна. И пока мы помним ушедших от нас 

в ту войну –они рядом, они с нами.

В 1941 году война безжалостно ворвалась в каждую семью нашей огромной 

страны. Долгие годы она вырывала из семей самое дорогое- близких людей. Это 

была страшная жертва, которую жители нашей страны положили на алтарь 

Победы. Стиснув зубы, забыв о себе, ежедневно своим ратным трудом, 

воинским героизмом люди стремились к Победе.

В нашей семье много лет тщательно хранится память об одном из солдат той 

великой победоносной битвы. Это мой прадедушка по маминой линии Яровой 

Алексей Тихонович. Родился он 14 14 августа 1922 года, поэтому был призван 

на фронт уже в первые дни войны. Был он сержантом, служил в пехоте. Пройдя 

с боями через всю страну, дошел до Берлина. А когда Великая Отечественная 

война закончилась, не закончилась война для моего дедушки и многих его 

товарищей. В составе своей части он был переброшен на восток, где 

продолжалась война с японцами.

Сержант Яровой Алексей отважно сражался за полную победу над врагами 

нашей родины, отстаивая свободу всех ее жителей. Дедушка вернулся с войны с 

огромным количеством заслуженных боевых наград. Это медаль «За отвагу», 

орден Красной Звезды, орден Отечественной войны. Есть у него медаль «За 

победу над Германией». Демобилизовался дедушка с фронта только в 1946 году.

По рассказам бабушки, это был хороший, добрый, отзывчивый человек. Роста 

он был гренадёрского – 180 сантиметров. Черные, как уголь, волосы, в которых 

сразу же после войны стала пробиваться седина. Таков портрет моего дедушки. 

Портрет простого русского солдата, такого, которых тысячи и тысячи полегли 

на фронтах той страшной, долгой войны.

А нам нужно сохранить в наших сердцах память о тех людях участниках 

великой битвы за свободу страны.

Мой прадедушка Яровой Алексей Тихонович умер 18 февраля 1999 года, 

прожив 77 лет. Наша семья бережно хранит память о нем- в шкатулке лежат его 

награды, все помнят его рассказы о фронтовых друзьях.

Как и все в нашей семье, я с презрением отношусь к людям, которые хотят 

начинать войны. Ведь на войне убивают людей. И навсегда я останусь 

благодарна тем, кто защищал жизнь нашей страны от огромного зла и 

ненависти. Благодаря им я живу. Спасибо!

Острасть А.
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В народе живет память о людях, отдавших жизнь за чистое небо над головой.  Об их 

подвигах мы знаем из книг, учебников.  Война не обошла стороной и мою семью. 

Недавно я решила проведать свою бабушку, пошла к ней в гости. Когда я зашла, то 

заметила на полке какое-то удостоверение. Я никогда раньше его не видела и спросила 

у бабушки. Она мне ответила, что удостоверение называется «Дети войны», и выдали 

ей его за то, что она пережила в детстве войну. Мне стало интересно, и я попросила 

бабулю рассказать об этом. Она с удовольствием начала рассказывать о своем отце, 

моем прадедушке.

Прадедушку звали Сивунов Иван Степанович, родился он в тысяча восемьсот 

девяносто шестом году, участвовал в трёх войнах. В тысяча девятьсот четырнадцатом 

году , в восемнадцать лет, его забрали в солдаты, он участвовал в Первой мировой 

войне. А в тысяча девятьсот восемнадцатом году он участвовал в Гражданской войне.

Когда началась Великая Отечественная война, бабушке было два года, а ее отцу сорок 

пять лет. Военный билет у него был еще на руках, и его призвали защищать Родину. 

Воевал прадед в пехоте. Некоторое время был писарем при штабе, так как был 

грамотным. Со своими боевыми товарищами  он дошёл до Берлина. У прадедушки 

было много боевых наград.

Бабушка помнит, как он вернулся с войны, ей было уже шесть лет. Счастью не было 

предела, все плакали, обнимались. В подарок отец привёз красные ботиночки. В этих 

ботиночках, счастливая, она побежала с ребятами собирать голубиные яйца, ведь 

времена были голодные. Во время сбора яиц она промочила ботинки, побоялась 

сказать об этом родителям и тихонько поставила их в духовку. Когда мама затопила 

печь, все почувствовали резкий, неприятный запах. Заглянули в духовку, а там от 

ботинок остались одни подошвы. Бабушка очень расстроилась, ей было жалко ботинки 

и стыдно перед отцом. 

Бабуля до сих пор с горечью вспоминает о подарке, которые не сберегла. Ведь этот 

подарок был особенный, его привез отец, пришедший с войны.

Мой прадедушка прожил долгую жизнь и умер в тысяча девятьсот семьдесят шестом 

году.

Выслушав бабушку, я обняла её и подумала: «Какое счастье, что её отец вернулся 

домой! Как хорошо, что у нас нет войны!»

Колиниченко Е.
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Приймак В.

Нашу семью тоже война не обошла стороной. В 1942 моему прадеду, 

Мордовонину Василию Петровичу, было 18 лет, когда его призвали в 

армию. Жил он в Читинской области. Враг рвался к Сталинграду, 

положение на фронте было очень тяжелым. Всю войну мой прадед прошел 

пехотинцем. Это самая трудная военная профессия. Тысячи километров 

пешком в грязь, жару, зимние холода и весеннюю распутицу. Моему 

прадеду повезло: он даже не был ни разу ранен. И всю войну семья ждала 

от него весточку – маленький треугольник заветного письма. Множество 

медалей украшали его праздничный пиджак, который он шутливо называл 

«мой иконостас».

Закончил войну Василий Петрович в Будапеште, где и встретил Победу.

Его дядя Филипп Савельевич Григорук тоже был призван в армию с самого 

начала войны. Бывал на Украине, попал в окружение , потом в плен. В 

числе других военнопленных был освобожден нашими войсками. Снова 

воевал до Победы. Есть в истории войны в нашей семье и печальные 

страницы. Отец моей прабабушки, Ласткин Иван Яковлевич, погиб в 1942 

под Воронежом, где шли тогда кровопролитные бои. После разгрома 

немецких войск под Москвой весь удар врага был сосредоточен на 

Сталинград и окружающие его города. Память о погибшем прадедушке 

хранится в нашей семье , и в веселый праздник День Победы бывают 

грустные минуты, когда мы вспоминаем павших.

Для нашей семьи 9 мая 1945 года война не закончилась. Вступила в войну 

Япония, началась война на Дальнем востоке. Эта война была короткой, но 

погибали солдаты, прошедшие такую тяжелую ВОВ. Мордовин Василий 

Петрович был отправлен на восток. Путь тогда был долгим. Пока тянулся 

военный эшелон- Япония капитулировала. Повезло прадеду- хранила его 

родная земля.

Прошли годы, многих уже нет в нашей семье. Но мои бабушка и дедушка 

берегут память о том героическом времени.
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Шелудкова Е.

Я не видела, что такое война, но в самом значении слова звучит что-то

зловещее, холодное и очень-очень страшное.

«Слава Богу,- говорит моя бабушка, - мы живем в мире и не знаем всех

лишений и невзгод военного времени». От бабушки я и узнала историю

своего прадеда, Ивана Константиновича Шелудкова.

Мой прадед прошел всю войну. Призвали его в 1941 году, а вернулся с

войны он в августе 1945 года. Прадедушку так поздно демобилизовали из-

за тяжелого ранения под Берлином. Победу он праздновал в госпитале.

Иван Константинович Шелудков служил в артиллерии, и хорошо был

знаком со всеми ужасами войны. Сожженные города и села, раненые и

убитые мирные люди, умирающие от голода и холода дети, старики,

женщины.

Мое поколение, к счастью, не знает, что такое голод, а прадедушка на

дорогах войны видел глаза истощенных детей и протянутые к взрослым их

сухие, коричневатые ладошки. Наши солдаты, рассказывал прадедушка,

делились с голодающими детьми всем, что было: фронтовыми пайками,

мылом, медикаментами, теплыми вещами. А люди, лишенные всего

военным лихолетьем, старались обогреть наших солдат хоть немного

теплом своих сердец, теплым словом, участием, табаком.

Мой прадедушка Ваня, я не видела тебя, но я люблю тебя и горжусь

тобой! Я могу себе представить, как ты шел боевыми дорогами, как

сражался с фашистами, мерз в окопах и, раненый, истекал кровью в

ожидании санитаров. Залечив рану, ты бил врага налево и направо, как все

твои соратники, русские воины били ненавистного врага за детей, за

матерей, за мир, который - они не сомневались! - скоро настанет.

Лето 1941 года в Сибири было жарким. Люди сеяли пшеницу, добывали

в шахтах уголь, играли свадьбы, радовались рождению детей, и не могли

себе представить, что скоро запылают города и села, застонет от взрывов

земля, а все люди нашей страны встанут грудью на защиту своего

Отечества.

Мой прадед Иван Константинович вернулся с войны израненный, на

груди ордена, которыми командование отметило его воинские заслуги. Он

снова пошел работать в шахту, как и до войны. Там он встретил

прабабушку, которая работала лаборантом. Они поженились, у них было

шестеро детей. Моя бабушка говорит, что День Победы был для ее отца

самым дорогим праздником.



МБОУ СШ№4
РАЗГОВОР С БАБУШКОЙ

Вечер скинул дневные одежды

За окошком светит луна

С милой бабушкой мы, как и прежде,

Вновь устроились у окна.

Детство кончилось, я уже взрослый

Сказки, бабушка, мне не нужны

Расскажи мне о жизни прожитой,

Что осталось, увы, позади.

И вздохнув, посмотрев на звезды,

Что мерцают где-то вдали

Вспомнит детство, юность серьезную,

Вспомнит бабушка годы свои,

Белоруссию, Минск горящий

И отряды немецких солдат,

Угоняющих девочек, мальчиков

Для работы в концлагеря.

И подружку с двумя косичками

С рыжей родинкой у виска

На прощанье что-то крикнувшей,

Лишь во взмахе застыла рука.

А потом с эшелонами вместе

Отправлялись, горела земля:

Ошерслебен, Бухенвальд, Клёстр-

Это были ее лагеря.

Лагеря, где росла моя бабушка,

Где она становилась мудрей

За колючей, железной проволокой

Обрела она верных друзей.

И когда прозвучала Победа

Ярким залпом салютов, как бой

Поняла, муки горькой отведав,

Что дороже всего дом родной.

С кем война разлучила надолго,

А с иными и навсегда,

Но сознанье великого долга

Пронесла она через года.

Но о прошлом мы не тужили,

Ведь хранили и волю и честь

Жизнь, бабуля, как песню сложила

И спасибо, за то, что ты есть!

Шаматрин В.

БРАТ ДЕДА МОЕГО

Я стою у обелиска,

Где фамилии солдат,

Отдавших жизни за победу,

За мир, за счастье, за ребят.

Там есть брат деда моего.

Он тоже не вернулся с фронта.

Мой дядя назван именем его.

Он - Николай Савинский – продолжатель рода.

Недавно у него родился внук,

Он тоже Николай – вот чудо!

Не зря мой прадед отдал жизнь свою.

Мы вечно помнить его будем!

Колиниченко Е.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

9 мая парад на Площади,

Чествуют героев войны прошлой

Их не так уж и много осталось

Годы свою забирают усталость

Не ради знамен, орденов и медалей

Сражались они до конца, умирая,

А ради того, чтоб мы мирно спали

Спасибо, поклон Вам, и вечная память!

У братских могил тихо слезы роняют

И каждый в сердцах свою жизнь вспоминает,

Как жаль, что нельзя ничего изменить

Судьба нанесла имена на гранит

На памяти много рубцов остается

Вечный огонь здесь не греет, как солнце

И пусть автоматы остыли давно

Никто не забыт, не забыто ни что!
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ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Бессмертный полк прошёл победным 

строем.

Хотя давно закончилась война,

Не всех она отметила героев, 

Не всем потом прислали ордена.

И из Ключей ушли на переправу,

Пройдя по тихим улицам родным,

И не вернулись, и поэты правы: 

Жизнь сохранили лучшую живым.

Несём портреты прадедов и дедов,

Гордимся, что фамилия одна,

Что многие вернулись к нам с победой,

Скорбим, кто не вернётся никогда.

На фото все такие молодые,

Весёлые, и так хотели жить.

Одеты скромно, даже не в военном,

Ушли в чём были Родине служить.

И на параде было так красиво,

Портреты будто ожили сейчас,

Нас стало много – все были живыми

В посёлках, деревнях и городах.

Прошёл парад, и мы вернулись в школу,

Своих родных портреты занесли,

Поставили в кладовку, дверь закрыли

И по делам своим тотчас ушли.

Они остались в темноте безмолвной,

Уже давно закончился парад.

И нам не видно, как они сквозь время

С тоской в глазах из темноты глядят.
Кокоева Э.

Живу в Ключах. О Ленинграде лишь 

читала.

Мечтаю в этот город прилететь.

Пройтись по Невскому,

Всем восхититься и лучшие музеи 

посмотреть.

Ну, а тогда была блокада

Мороз и холод, скудный хлеб

Одна беда у ленинградцев

И горе общее на всех.

Мне не землячка Савичева Таня

Она жила там в этот страшный год,

Вела дневник и скорбно  записала

Кто умер там и чей теперь черёд.

Её дневник стал горьким документом

Лет 70 тому назад,

Но и сейчас истёртые страницы 

В музее под стеклом лежат.

Красивый почерк и скупые фразы

На нас с какой – то горечью глядят,

О страшных днях суровой той блокады

Слова простые с болью говорят.

Привалихина У.
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