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Не смейте забывать об этом!

Мне  уже 13, и я живу 

Под мирным чистым небом.

Мне 13 и я живу,

И на ужин у меня  - не  корка хлеба.

Я не слышала звуков бомбёжки,

И не слышала воя сирен.

Я не знаю, как сжимается сердце, 

Когда почтальон стоит у дверей.

Я не жила тогда,

Когда смерть играла похоронками. 

И не жила тогда,

Когда на фронт уходили подростками.

Мальчишки, ещё молодые,

Но уже седина в волосах.

Мальчишки, ещё молодые,

Но уйдя, не вернулись назад.

И все, кто не мог воевать-

Женщины, старики, дети-

Они "сражались" в тылу,

Помогая фронту всем на свете.

Вставая ни свет, ни заря,

Они трудились до глубокой ночи.

Стоя  у станков по 17 часов,

Они приближали победу, а в груди горел огонечек.

Я знаю об этом лишь по старым снимкам,

По хроникам документального  кино,

По рассказам ветеранов,

Многих уже нет с нами давно.

Их боль в груди не утихает,

Хоть столько лет уже прошло.

Из года в год Бессмертный Полк  все вырастает.

Живите дольше всем смертям назло!

Через года, через века,  через тысячу лет

Сохраним мы  в памяти  эту Победу. 

Через года,  через века, через тысячу лет 

Не смейте забывать об этом!                            

Мигулева Ольга, 8 класс 

филиал МБОУ Сосновская СШ № 2 «Давыдковская ОШ»





Защитники Отечества

Моим прадедам посвящается

Я никогда не видел той войны

И ужаса ее не представляю.

Мне страшно от того, что в фильмах увидал

И в книгах прочитал, рассказы деда вспоминаю.

Война! Жестокая священная война!

В каждую семью  ты горе принесла…

Два моих прадеда – солдаты войны-

Жизнь не жалея страну сберегли.

Мой прадед   Морозов Степан лихо воевал.

Он отличился при форсировании реки Грон,

За это боевым орденом награжден.

Дедушка Саша добровольцем пошел воевать.

За связь в полку 32 дивизии ему доверили отвечать.

Под пули, снаряды не раз попадал,

Но друзей- товарищей не бросал!

Родные никогда не умирают.

Бесследно не уходят в никуда.

Они в воспоминаньях оживают

И остаются в сердце навсегда.

Прадедушки! Вы в нашей памяти всегда!

Ваш подвиг на века!

Вы прожили не зря!

Нас окрыляет ваша путеводная звезда.

Ваши дети, внуки памяти верны.

Они уже в мирное время страну берегли.

Один сын - мой дед - в ракетных войсках служил.

Второй - мой дядя - на юге страну охранял.

Внук - мой папа - подводником был,

На острове Русский присягу  верности Отчизне давал

И с честью свой гражданский долг выполнял.

Думаю, что и мы, когда подрастем,

Страну родную сбережем!

Я никогда не видел той войны

И ужаса ее не представляю.

Но то, что мир наш хочет тишины,

Сегодня очень ясно понимаю!

Морозов Григорий, ученик 5 класса филиала МБОУ Сосновская

СШ № 2 «Давыдковская ОШ»
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своего дедушку Данилова  Георгия Борисовича

Зотова Карина, 5 класс 

Морозов Григорий , 5 класс









Лукоянова Кира с прабабушкой Зуевой  Валентиной Ивановной
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Серова Наталья поздравляет своего дедушку, Ветерана ВОВ, Серова Николая Федоровича
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Прошла Война

Прошла война…

Прошли и годы…

Но мы никогда не забудем невзгоды,

Что пережили те, кто прошёл войну.

Они сражались ловко,

Чтоб защитить страну.

Война та длилась долго,

Но мы прошли беду.

Вернувшись с той войны,

Страну отстраивали долго,

Но шли года…

И процветает сейчас наша страна.

Но не забудем мы те годы,

Что длилась та война!

Автор:  Гусев Денис



Лукоянова Кира с прабабушкой Зуевой  

Валентиной  Ивановной



Здравствуй, дорогой ветеран!

В 1941 году вы ушли на фронт. Сколько трудных дорог пройдено вами. Дороги эти были

тяжёлыми. Но вы шли по ним, потому что у вас была цель – освободить нашу родину от врагов.

Дома вас ждали жена, дети, родители. Вы выжили, потому что знали, что вас ждёт семья.

Я хочу поблагодарить вас за мирное время, которое вы подарили нам. Это самый дорогой

подарок для нас. Мы живём в мире и согласии. Я благодарен вам за всё, что для нас сделали.

Ваша смелость, упорство, духовная сила помогла пережить эту войну и одолеть

несправедливые силы.

Вы сражались против врага, голодали, мёрзли зимой в окопах, имели ранения, но

находили в себе силы подняться и идти дальше, рядом рвались снаряды, горели дома и деревья.

Вы гнали фашистов до тех пор, пока не дошли до Берлина. Благодаря вам была одержана

победа и враг был повержен. Многие из вас отдали свои жизни за жизнь других. Вы всегда

были и будете для нас примером мужества, верности, любви к Родине. Ваши поступки

останутся в наших сердцах.

Мы, люди XXI века, гордимся вами. Ведь вы вложили в победу столько мужества и отваги,

что никто сейчас не сомневается в этом. Об этом мы будем помнить всегда. Эта война всегда

останется в нашей памяти, как кровопролитная, жестокая. Вы и ваши товарищи в годы войны

боролись за справедливость и смогли её добиться.

Спасибо вам, ветераны, за мужество и за то, что современное общество живёт под мирным

небом. Я хочу, чтобы вы пожили, а мы бы заботились о вас. Мы гордимся вами.

Холев Артём.





Защитники Отечества

Моим прадедам посвящается

Я никогда не видел той войны

И ужаса ее не представляю.

Мне страшно от того, что в фильмах увидал

И в книгах прочитал, рассказы деда вспоминаю.

Война! Жестокая священная война!

В каждую семью  ты горе принесла…

Два моих прадеда – солдаты войны-

Жизнь не жалея страну сберегли.

Мой прадед   Морозов Степан лихо воевал.

Он отличился при форсировании реки Грон,

За это боевым орденом награжден.

Дедушка Саша добровольцем пошел воевать.

За связь в полку 32 дивизии ему доверили отвечать.

Под пули, снаряды не раз попадал,

Но друзей- товарищей не бросал!

Родные никогда не умирают.

Бесследно не уходят в никуда.

Они в воспоминаньях оживают

И остаются в сердце навсегда.

Прадедушки! Вы в нашей памяти всегда!

Ваш подвиг на века!

Вы прожили не зря!

Нас окрыляет ваша путеводная звезда.

Ваши дети, внуки памяти верны.

Они уже в мирное время страну берегли.

Один сын - мой дед - в ракетных войсках служил.

Второй - мой дядя - на юге страну охранял.

Внук - мой папа - подводником был,

На острове Русский присягу  верности Отчизне давал

И с честью свой гражданский долг выполнял.

Думаю, что и мы, когда подрастем,

Страну родную сбережем!

Я никогда не видел той войны

И ужаса ее не представляю.

Но то, что мир наш хочет тишины,

Сегодня очень ясно понимаю!

Морозов Григорий, ученик 5 класса филиала МБОУ Сосновская СШ № 2 

«Давыдковская ОШ»



Неизвестным солдатам!!!

Здравствуйте, меня зовут Даша я из 2021 года. Сейчас везде на улицах тихо, мирно, нет никаких войн, люди

не голодают. Наша жизнь стала лучше после тех страшных времен. Я живу в век технологий, у нас появились

новые электронные приборы, гаджеты, сооружения - все изменилось к лучшему, чтобы людям было легче жить.

Сейчас люди ложатся спать, думая о том, что они завтра будут делать, строят планы на следующий день, а ведь в

те страшные года вы ложились спать и радовались тому, что вы живы, и что с вами все хорошо, и мечтали, что вы

сможете завтра проснуться и прожить следующий день. Все очень сильно поменялось…

Я бы хотела послушать, как вы жили, даже нет, выживали в те времена, как проходил ваш день. Нам очень

много рассказывали про Вас на уроках. Я очень сильно горжусь Вами, ведь вы сделали для страны самое главное:

защищали ее от врагов, смотря смерти в глаза. Вы скорей всего не думали в то время про смерть, думали о том,

что это вот-вот закончится, о том, как бы взять врасплох врага, как защитить близких. Так ведь? Конечно, я могу

ошибаться…

Про своих прадедушек я мало знаю, но один из них работал на заводе, изготавливал детали для танков.

Другой прадедушка тоже работали на заводе, только мне неизвестно, на каком и что они там производили.

Скорей всего они изготавливали оружия или, может быть, какие-нибудь машины для обороны, но мне, к

сожалению, это не известно.

Я представляю, как вы были рады, когда объявили, что война закончилась и русские одержали победу. Вы

бросали оружия и бежали по земли, крича во все горло «Ура!». У вас как камень с плеч упал, что все закончилось,

что не нужно больше бояться каждого стука, не нужно бояться за родных. Много кто не вернулся домой, много кто

отдал свою жизнь ради Родины, но это все мы помним и будет помнить вечно и благодарить вас за ясное небо над

головой и за пение птиц, и зеленую траву, по которой мы ходим, не боясь ничего. Спасибо вам за ясное небо над

головой!

От Бобочковой Дарьи



Письмо без адреса доставки

Здравствуй, Иван Васильевич! Пишет твоя праправнучка Зыкова Юлия. Ты, наверное, удивлен письмом из двадцать первого

века, но я хочу сказать, что мы храним память обо всех погибших в годы войны. И бабушка рассказала как ты погиб, а она знает со

слов своей бабушки, твоей жены. Так и передается память о тебе в нашей семье. Вот что я знаю о тебе.

Ты призвался 22 августа 1941 года Павловским районным военкоматом и был направлен в Гороховецкие лагеря для

ускоренного обучения. А до этого ты работал кузнецом в артели селе Большое Мартово, где производили перочинные ножи. Но

пришла война, и ты стал пулеметчиком.

Вашу роту пулеметчиков 1 ноября 1941 года отправили на Волховский фронт, если ты не знаешь, к тому времени уже

замкнулось кольцо блокады вокруг города Ленинграда. Ночью перед отправкой тобой было написано письмо своей жене, которое ты

отравил по дороге на железнодорожную станцию. В письме ты написал прапрабабушке, чтобы она берегла, по твоему выражению,

«главное богатство семьи – шестерых дочерей».

Ехали на фронт вы в вагонах-теплушках, посреди которого стояла раскаленная печка да нары в два яруса. Ваш эшелон с

солдатами остановился на небольшом разъезде близ станции Тихвина. Железнодорожные пути дальше были взорваны, а с другой

стороны стоял состав, в котором были дети из детского дома. Поступил приказ перегрузить детей в солдатские теплушки для

продолжения движения.

Старшие дети переходили сами, младших вы стали переносить вместе с сопровождающими их взрослыми. Местность вдоль

железнодорожной насыпи была болотистой, что затрудняло движение. Мирная пересадка детей длилась недолго, вдруг раздались

взрывы, и вы, и дети впервые увидели немецкие танки и немецких солдат. Так начался твой первый и последний бой. Это было 7

ноября - день Октябрьской революции. Сразу расскажу, что согласно историческим данным, немцы на этот день назначили начало

операции по взятию железнодорожного узла Тихвина, и он был взят 8 ноября.

Вы стали занимать оборону. Но что можно сделать стрелковому батальону, укомплектованному автоматами и пулеметами,

против танков? То малое количество гранат, что было, не всегда находило цели, а вот танки «утюжили» солдат на поле гусеницами.

Прорыв танков остановила болотистая местность перед железнодорожными путями, в живых от батальона практически никого не

осталось. Но знай, поезд с детьми все же отправился дальше.

Откуда я все это знаю? Обо всем этом моя прапрабабушка узнала только после войны в 1947 году, когда один из односельчан

приехал в деревню. Ему практически первым взрывом оторвало ногу, и его загрузили в поезд с детьми. В поезде оказался врач, это и

спасло ему жизнь.

Он так и остался работать в этом детском доме на все военные годы. Когда в 1947 году детский дом возвращался назад в

Тихвин, он заехал на родину в село Булатниково Павловского района, где жила твоя семья. Но пробыл недолго, его мама в войну

умерла, а больше родственников у него не было, и он вернулся опять к месту своей работы в детский дом.

А тогда в декабре 1941 прапрабабушке просто пришла официальная бумага, где было написано: «Красноармеец Перстнев Иван

Васильевич, 1903 года рождения , пропал без вести 11 ноября 1941 года».

Иван Васильевич, я хочу сказать, что хотя ты провел на войне всего один день и до расположения части вы так и не добрались,

и, по мнению многих, наверное, не совершили подвиг, но спасенные дети, дети их детей, я думаю, благодарны вам за свое спасение. И

в том, что мы сейчас живем и не слышим разрывы снарядов, над нами чистое небо, есть и твоя заслуга. И я горжусь тобой, мой

прапрадедушка!



ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
Привет солдат, тебе пишет ученик 7 класса Лобанов Иван.

Я пишу тебе из далекого 2021 года, сейчас мы живет мирно только благодаря 
твоему мужеству и силе воли. Из рассказов и книг я много слышал о войне и 
понимаю, что вам в то время было нелегко. Наверняка у тебя была мечта и, 

может быть, несколько.
Думаю, ты хотел быть со своей любимой женщиной, пойти на работу и жить с 

чистым небом над головой, но все мечты в один момент рухнули. И ты 
защищал   будущее своей Родины, рискуя своей жизнью. Я, и не только я, 

очень благодарен тебе и всем, кто защищал будущее страны и людей в целом.
Хочу сказать одно, Спасибо тебе, ты очень сильный духом и волей человек. Вы 
шли на все ради защиты: проходили через голод, разногласия. Даже когда ты 

терял своих близких, ты продолжал несмотря ни на что идти вперед.  Я не 
прекращу говорить спасибо и восхищаться твоей отвагой, так как не каждый 

человек сможет пойти на такое решение.

СПАСИБО
Лобанов Иван

2021.12.02 



Здравствуй, дорогой прадедушка Федя!

Сегодня. 2 февраля, в твой День рождения, мы всей семьей пили чай и вспоминали тебя.

Бабушка, твоя дочь, рассказала, что ты считал 2 февраля своим днем рождения «в квадрате», будто родился

второй раз, ведь в этот день ты участвовал в Сталинградской битве и выжил. Ты участвовал в героической обороне

Сталинграда с первого дня и до последнего, вышел живым из этой «мясорубки», получив лишь лёгкое ранение. Я

знаю, прадедушка, что ты был пулемётчиком и награждён медалью «За оборону Сталинграда». Даже не

представляю, как было сложно не только физически, но и психологически: видеть столько смертей вокруг и не

сломаться.

Также бабушка вспоминала твои рассказы о том, как ты много раз находился на волоске от неминуемой гибели!

Доставляя горючее для самолётов на аэродром, твоя « полуторка» не раз подвергалась вражеским бомбёжкам.

Боевая машина взорвалась от попавшего в кузов снаряда. Сам же ты едва успел выскочить из кабины, увидев в небе

вражеские самолёты. Представляю, как тебе было страшно!

Я так горжусь тем, что мой прадедушка с боями прошёл пол-Европы, освобождая Украину, Белоруссию, Крымский

полуостров, в составе Первого Белорусского фронта дошёл до Польши и форсировал реку Вислу.

Я очень рад, что ты выжил, когда 25 января 1945 года был тяжело ранен: пулемётной очередью тебе перебило обе

ноги. До конца своей жизни ты со словами благодарности вспоминал неизвестного тебе медбрата, который вынес

тебя, истекающего кровью, с поля боя. Одиннадцать пуль изъяли в госпитале, две пули до последних дней остались в

теле. Пять месяцев пролежал в госпитале. Мне очень жаль, что День Победы ты встречал прикованный к постели – в

гипсе. Но главное - ты остался живым! И в июле 1945 года ты, Брюзгин Федор Яковлевич, был комиссован, домой

вернулся на костылях.

А мама вспомнила, какой прекрасный ты разбил сад у вашего дома в селе Яковское после войны! Чего там только не

было: и малина, и груша, и яблони разных сортов, и смородина! Как ты любил заниматься пчеловодством и как она,

будучи ребенком, ждала тебя в гости с гостинцем – ароматным сотовым медом!

Я так рад, прадедушка, что ты прошел всю войну и выжил! Ведь иначе не родилась бы бабушка, а потом и мама,

значит, не родился бы и я…

С уважением и безграничной любовью, твой правнук Денис Гусев.



Здравствуй, дорогой солдат.

В моей семье было много военных, не все они вернулись с фронта. Поэтому я с трепетом отношусь к 

произведениям о войне, увлеченно их читаю.

Одно из понравившихся мне стихотворений «Переправа» Александра Твардовского.

«Переправа, переправа

Берег левый, берег правый,

Снег шершавый, кромка льда…»

В этом стихотворении Твардовский описал всю страшную военную жизнь. Я не знаю, был ли ты на этой 

переправе? Когда я читала, мне было очень страшно.

Вы, неизвестные солдаты, совершали подвиги, не жалея своей жизни. Вы об этом совершенно не думали.

Вы думали о своей Родине, о своих родителях, о любимой девушке. Со слезами на глазах думали о своей матушке, 

которая молилась за вас, не спала ночами.

«Он не тает в их глазницах

И пыльцой лежит на лицах-

Мертвым все равно…»

Как много солдат погибло на этой войне. Но те , что погибли, и те, которые остались жить, никогда не будут 

забыты, потому что они совершали подвиги не ради славы, а ради жизни на земле.

Я заканчиваю это письмо с надеждой на то, что ты – неизвестный солдат, остался живым.

Я верю в то, что мы – подрастающее поколение, не только знаем и помним о ваших подвигах, но и постараемся 

быть верными своей родине.

Я обещаю хорошо учиться, правильно воспитывать детей, любить людей и помогать им всегда.

Пожалуйста, будь здоров и береги себя! До свидания. 

С уважением и особой признательностью ученица 7 класса Чеснокова Лиза.



Письмо солдату.

Здравствуй мой дорогой дед- Власов Павел Васильевич! Я очень по тебе скучаю и очень 

часто вспоминаю твои рассказы о Великой Отечественной Войне. Помню все до 

мелочей и про солдатский быт, и про гармошку, которая давала вам уверенности на 

завтрашний день. Для меня ты настоящий герой, ты воевал на Ленинградском фронте, в 

пехотных войсках, в 1943 году был ранен, после чего был отправлен на Волжский 

фронт. В 1944 году  после второго ранения тебя комиссовали и ты вернулся в родной 

поселок Сосновское, женился , работал на заводе «Металлист». Я всегда буду помнить 

твой праздничный костюм с медалями, который ты одевал каждый День Победы на 

парад. Спасибо дорогой дедушка тебе за « Победу», за мирное небо над головами твоих 

внуков и правнуков, спасибо за все! Мы тебя всегда будем помнить.

Твоя внучка Афонина(Власова)

Екатерина Геннадьевна.



Письмо солдату.

Здравствуй  дед, пишет тебе твоя правнучка Ермолаева Анна. Дорогой мой, прадед Александр 

Васильевич, я тебя никогда не видела, но много о тебе слышала.  Мой папа очень много 

рассказывал о тебе. Он говорил, что в июле 1941 года ты был призван в пограничные войска 

НКВД. Воевал  на Волховском фронте, на Кубани, в четвертом украинском фронте. С 1944г по 

1949 г воевал с бандеровцами на Украине и в Литве. После демобилизации вернулся в родной 

поселок Сосновское. Учился и работал на заводе « Металлист».  За мирный труд  был награжден  

Орденом Трудового Красного Знамени. Дорогой мой дед, я очень тобой горжусь. Спасибо тебе за 

мирное небо над головой, за твой нелегкий труд, за твою выдержку и силу характера. 

Твоя правнучка Ермолаева Аня.

Письмо солдату.

Здравствуй мой дорогой прадедушка- Филиппов Михаил Федорович! Пишет тебе твой

правнук Миша Любимцев. Я тебя никогда не видел, но много слышал о тебе. Моя прабабушка,

твоя жена много рассказывала о тебе. Я знаю, что ты был призван на фронт в 1941 году. Ты был

рядовым солдатом и пропал без вести в марте 1942года. Хоть я и не знаю, кто ты был: разведчик

или артиллерист, но знай, я очень тобой горжусь. Спасибо тебе мой дорогой прадед за твой не

легкий труд, за твою отвагу и мужество. Спасибо за мирное небо над нашей головой.

Твой  правнук Любимцев Миша



Когда вокруг гремели взрывы

И яростный огонь пылал,

Мальчишка у горящей ивы

О своем брате тосковал.

Он плакал тихо, горько-горько:

«Прости меня, я не успел.

Ещё б чуть-чуть, ещё б вот столько,

Я бы пришёл, тебя согрел».

Потом он встал, расправил плечи

И вспомнил мамины слова

О том, что время всё залечит.

«О, хоть бы ты была права!»

А сколько их, таких мальчишек

С изломанной навек судьбой,

Слыхавших взрывы вместо книжек

И с искалеченной душой.

Запомним, люди всей страны,

Их плач и стоны навсегда,

Чтоб больше ужас той войны 

Не повторился никогда.

Автор: Федин Никита




