
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный выпуск, посвященный 70-летию Победы советского 
народа Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

И следа от войны, что поразила свет, спустя полвека не осталось…  

Ушли страданья прошлых лет,                  
Рассыпались, но втерлись в память,                                                                            
И следа от войны, что поразила свет, 
Спустя полвека не осталось. 
Лишь с фотографии глядят                                
Глаза, пропитанные скорбью, 
Ведь живших в ту пору ребят 
Сейчас уж нет. Как это больно. 
И только пара человек 
В далеких уголках России,                                                                                                   
Седые от бегущих лет, 
Расскажут нам, как они жили 
И как плутали по дворам, 
Полуразрушенным из пушек, 
Как прятались и тут, и там, 
Как дрались, заряжая ружья. 
Как лучший друг в бою погиб, 
Как тосковали все по дому, 
Как мимо проходил фашист, 
Измазанный людскою кровью. 
Теперь уж высохла земля, 
Впитала слезы, гнев и страхи. 
Травой застелены поля, 
Переворошенные танком… 

Мяснянкина Анна,  

выпускница 2013 года 

№ 1, МАЙ 2015 
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Это не должно повториться! 

 

Горят дома. И сбрасываются бомбы. 

Страданья тысячей людей 

Царят вокруг. Разбиты судьбы 

В такой безжалостной войне. 

Оковами людского плача 

Окутана была земля. 

"Для тех убийц мы что-то значим?"- 

он, совсем обычный парень, 

С арийцами схлестнув ружье,  

Через свой страх переступая, 

Мечтал добиться одного: 

Скорее в дом родной вернуться,  

Увидеть близких, дорогих, 

Тех, о ком сердце сильно бьется,  

Любимых, главное живых. 

За них с волками он сражался, 

Показывая свой оскал, 

И долго по земле скитался, 

Пока собак тех не прогнал. 

Они, что вгрызлись в нашу землю 

Подобно стае злых гиен, 

Спасались лишь трусливым бегством 

Под натиском СССР. 

И сколько же парней "обычных" 

За будущее дали бой? 

Мы помним всех. И тех, кто выжил, 

И не вернувшихся домой. 

 

Колоколов Пётр Александрович 
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Моему прадеду посвящается… 
 

Я не знаю, где ты похоронен, 
Где-то в польской лежишь 
ты земле. 
Жизнь была у тебя 
непростою, 
Да и ту потерял на войне. 

С детских лет много в поле 
работал, 
А как только совсем 

повзрослел,  
Призван в армию был 
И гордился, что военную форму 
надел. 

Но тридцатые, сороковые - неспокойные годы 
Они словно тучи ползли грозовые 
И несли с собой пламя войны. 
Ты, мой прадед, на финской сражался, 
Был бесстрашен на этой войне 
И счастливым в село возвращался 
К сыну, дочери, к милой жене. 
Но лишь год наслаждался покоем 
И на мирное небо смотрел. 
В сорок первом война - вновь в дорогу, 
Бить врага - твой солдатский удел. 
С боевыми друзьями своими 
Полстраны ты с боями прошел 
И за год до Великой Победы 
Смерть свою в новой битве нашел. 
Ты сгорел в своем танке с друзьями, 
Как случилась такая беда? 
Не могу я ответить, не знаю, 
Но во всем виновата война. 
Я не знаю, где ты похоронен, 
Где-то в польской лежишь ты земле, 
А так хочется мне за победу 
И за жизнь поклониться тебе! 

Гнедова Елена, ученица 10 класса  
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Чтобы помнили… 

 
 Война… Хотя сейчас мы и живем в спокойных условиях, по телу бегут мурашки даже 
от одного этого слова. Мне трудно представить, что чувствовали мои сверстники, когда в 
обычный летний день по радио объявили о том, что началась война. Вот ты ходишь учиться, 
общаешься с друзьями, тебе 18, и ты в расцвете сил. Думаешь, какое будущее тебя ждет, и 
возлагаешь на него большие надежды: устроиться на хорошую работу, создать семью, жить и 
радоваться. И в один миг все твои мечты рушатся. Тебя отрывают от любимой семьи, дают в 
руки автомат и отправляют на фронт. Только вчера ты целовал свою любимую девушку, а 
сегодня совсем юный, с автоматом в руках идешь лишать жизни незнакомых 
тебе людей. А ведь у них тоже есть семья, может быть, дети, которые ждут их возвращения 
домой. И, казалось бы, зачем нужно это кровопролитие? Зачем нужно убивать друг друга? Но 
эта причина всем известна: фашисты хотели подчинить себе русский народ. Поэтому наши   
деды и прадеды отдавали жизни за спасение Родины.  

Мой прадедушка, Лычев Марк Фомич, родился в 1923 году в посёлке Ильмень. Здесь же 
он вырос вместе со своим братом, Лычевым Георгием Фомичом, 1921 года рождения. В 
момент призыва на фронт прадеду было 18, а его брату – 20 лет. Совсем молодыми, их 
отправили на Курильские острова возле Японии. Мара и Гора (так их называла мама) не 
побоялись покинуть родной дом и пойти на защиту Родины. Они тоже мечтали о хорошей 
жизни и строили планы на будущее. Но все это отошло так далеко, ведь главным в тот момент 
стало защищать Отчизну от фашистов.  

Прадед был разведчиком и отдавал свой долг перед Родиной на протяжении всей войны 
храбро и стойко. Вернулся домой только в начале 1946 г., женился, у него родился сын.  В 

отличие от своего брата, Георгий пропал без вести   в первый год войны. До сих пор о нем 
ничего неизвестно. Его имя написано на обелиске Славы в посёлке Ильмень.  

В этом году исполняется 70 лет со дня Победы над фашисткой Германией. За эти годы 
большая часть информации о моих прадедах была утеряна. Но, несмотря на это, мы все еще 
помним своих предков-героев и гордимся ими. Сейчас моего прадеда уже нет в живых. Но о 
нем остались память и награды за его мужество и храбрость.  

Закончив историю о своем прадеде, я сидела за столом и смотрела на ордена и медали. 
Я испытывала чувство страха и гордости. Сколько прадеду пришлось пережить боли за свою 

Родину! Может быть, он плакал, стонал, но не жаловался и не сдавался. Это достойно 
огромного уважения! Для меня он – герой! 

Да, те люди были другими! Сильными телом и духом! Они стояли до последнего! 
Сейчас, посмотрев на многих своих сверстников, я не могу с точностью сказать, что они смогут 
отдать свои жизни ради спасения Родины. Неужели сейчас не найдется таких храбрых людей, 
неужели мы действительно вымираем, а Россия погибает? Никто не даст нам ответа на этот 

вопрос, кроме нас самих. 

А чтобы жить с честью, нужно, чтобы память не умирала. Нужно знать свою историю, 
почитать тех, кто воевал и, кто еще жив. О них нужно помнить каждый день, а не лицемерно 

поздравлять 9 мая и потом на год забывать о них снова. Не забывать и тех, кто погиб за нас с 
вами и благодаря кому мы живем в мире и спокойствии. 

Борокина Елена, ученица 11 класса 
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Мой героический прадедушка 

 

В этом году мы будем праздновать 
семидесятилетие Победы русского народа 
в Великой Отечественной войне. В каждой 
семье России есть своя история о 
родственниках, ушедших на фронт.  Наша 
семья гордится Колгановым Ильёй 
Максимовичем, моим прадедушкой, 
который воевал и вернулся с фронта 
живым.  Я хочу рассказать о нём.  

Он был жив, когда я родилась. 
Потом, когда подросла, прадедушка 
рассказывал мне о войне, но я уже ничего 
не помню из его рассказов. И сейчас обо 
всем узнаю от его детей.  

  Мой прадедушка, Илья Максимович 
Колганов родом из Мордовии, из 

маленькой деревушки Пенгелей. Там же учился, начал работать. Отсюда, из Пенгелея, 
и на фронт его провожали в 1943 году, было солдату всего 19 лет. 

Службу свою нес прадедушка в Курской области, в городе Ильгов, туда 
новобранцев привезли с эшелоном, и до самой передовой они шли пешком. Днем 
отсыпались, а ночью продолжали движение.10 человек направили в танковую бригаду, 
где они жили две недели, знакомясь с порядками и с передовой. Стали они 
разведчиками, их задача в основном состояла в том, чтобы искать броды через болота, 
где могли пройти танки. Илья Максимович рассказал о первом своём крупном 
сражении. Ночью нескольких разведчиков послали на 3 танках и оставили на высотке 
рядом с железнодорожной станцией, которая занята была фашистскими войсками. 
Небольшой отряд укрепился на своих позициях и приготовился к бою. Ночью танковый 
корпус пошел в наступление, с ними и разведчики. «Как все началось, мы тоже начали 
стрелять. А была ночь, непонятно, где наши, где немцы – как могли, так и воевали», – 
так говорит об этом фронтовик. Железнодорожную станцию советские танки отбили. 
Здесь получил Илья Максимович ранения, а вскоре был награжден орденом «Красная 
звезда» за проявленные мужество и отвагу в этом бою.  

Из госпиталя попал прадедушка на 3-й Белорусский фронт и в составе 
стрелкового полка дошел до самого Берлина. Вспоминает бывший пулеметчик о том, 
как освобождали они города Путивль, Кенигсберг и другие. Самые яркие впечатления 
остались у Колганова от взятия города Путивль. Отряд в составе семерых человек на 
трех танках проводил разведку боем. В результате проведенной операции немецкие 
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войска отступили от Путивля. После сражения их осталось лишь трое, как вспоминает 
Илья Максимович. Там же оставили солдаты одну из своих машин, как памятник 
героизму советских военных. Перед самой капитуляцией Германии Илья Максимович 
вместе с другими своими однополчанами "очищал" пригороды Берлина от 
разрозненных немецких частей. О победе им объявили в этот же день, в девять часов 
вечера. И почти сразу снова началась стрельба – не хотели фашистские 
военачальники сдаваться так просто. 

В 1945 году стрелковый полк был отправлен в Чехословакию, где находился 
почти месяц, уничтожая остатки гитлеровской армии в этой республике. А уже 
оттуда отвоевавшиеся солдаты направились домой, в Россию. До Бреста Илья 
Максимович дошел пешком, не рискуя садиться в транспортные средства – уж очень 
часто уничтожались они бандитскими формированиями. А в 47-ом из Бреста 
вернулся домой, в родную деревеньку Пенгелей, в звании старшины и заместителем 
командира своего взвода. Там он женился на односельчанке, Анне Терентьевне, и 
всего родились у четы Колгановых пятеро детей. Илья Максимович работал в 
доротделе (по строительству и ремонту дорог) бригадиром и десятником. И после 
выхода на пенсию не сидел без дела – на собственном верстаке столярничал 
потихоньку, мастеря необходимые для сельских новоселов предметы своими 
руками. 

Мой прадед был очень сильным, храбрым и добрым человеком. Я горжусь им и 
нашими солдатами, которые не побоялись в столь раннем возрасте защищать свою 
Родину. Благодаря мужеству и отваге наших предков мы живем в свободной стране. 

Волчкова Алёна, ученица 7 класса 
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Подвигу прадеда поклонюсь! 

1418 дней и ночей продолжалась Великая 
Отечественная война. Потоками крови и слез была 
омыта за эти нескончаемые четыре года наша 
многострадальная земля. Весь народ поднялся на 
защиту Родины.   Тридцать миллионов погибших.  Это 
значит двадцать одна тысяча убитых ежедневно, 
девяносто человек в час, три человека за каждую 
секунду. Пусть в жизни не каждому было дано 
сравниться с героями, но каждый совершил то, что 
было в его силах, а если требовалось, то и сверх сил.                                         

Одним из героев Великой Отечественной войны 
был мой прадедушка Вольнов Петр Иванович, 
уроженец села В.-Санчелеево Ставропольского района Куйбышевской области. 
Прадедушка ушёл на фронт на второй день войны, ему было 38 лет. Он служил в звании 
красноармеец, должности слесарь автосанитарной роты № 118 2-й Ударной Армии на 
Волховском и Ленинградском фронта х. Петр Иванович был отличным водителем и 
слесарем. Ему под бомбежками приходилось перевозить различные грузы по «дороге 
жизни», за что получил медаль «За оборону Ленинграда». В период наступательных 
операций 2-й Ударной Армии в 1944 году мой прадедушка много времени пребывал в 
войсковом районе, в медсанбатах и госпиталях, выполняя ремонтные работы на месте 
эксплуатации санитарных машин. Из наградного листа: «Как отличный старший 
слесарь своей работой содействовал успешному выполнению задания по эвакуации 
раненых из войскового района. За отличную работу по ремонту автомашин 
красноармеец Вольнов достоин правительственной награды – медали «За боевые 
заслуги». Лист датирован 6 марта 1944 года.  

По воспоминаниям его детей, прадедушка был немногословным человеком – о 
войне много не говорил, работал до пенсии в родном селе В.-Санчелеево конюхом, а 
вот за баранку автомобиля больше не сел, не смог.   Последние 15 лет прожил у сына в 
городе Тольятти. Просыпался рано утром и на общественных началах подметал улицы 
города, любил во всем чистоту и порядок. Умер в возрасте 86 лет.  У него было трое 
детей, в настоящее время семь внуков, семь правнуков. Интересен тот факт, что сын и 
правнук пошли по его стопам, тоже стали слесарями-механиками. 

Я родился спустя 14 лет после смерти прадедушки.  В нашей семье память о 
прошлом передается из поколения в поколение через фотографии, архивные 
документы. Я очень благодарен своему прадеду Вольнову Петру Ивановичу за то, что 
он подарил мне чистое небо, избавил мир от коричневой чумы, а наш народ от погибели. 

Хохрин Максим, ученик 7 класса 
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Война            

В те годы пролилось немало крови, 

А умерло в те годы столько молодых. 

И те, лишь у которых только раны, 

Считать себя счастливыми должны.  

Однажды утром раздались раскаты 

Не грома, а войны. 

И наши бравые солдаты 

На бой спешили для страны. 

Бомбить врага, врага отчизны 

Все устремились, как могли. 

Все шли на бой против фашизма. 

     Кореева Надежда,  

     выпускница 2009 года 
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