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70-летию Победы  

советского народа 

в Великой Отечественной войне 

посвящается 

 

Закрывая собой своё Отечество,  

они отстояли наше будущее.  

И мы, ныне живущие,  

в знак благодарности 

  

можем  для них  

сделать только одно –  

не забывать о них. 

Помнить и свято  

хранить в сердце  

их имена.  

Ведь именно  

память  даёт  

человеку  

возможность  

жить 

 осмысленно, 

 с надеждой на  

 завтрашний 

день.  
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Создавая    книгу   памяти,    мы  отдаём    дань    тем,     кого    опалила   

война. 

 

Война! 

Твой страшный след 

Живёт в архивах пыльных… 
 

10000 бойцов из Тужинского района отправились защищать Родину.  Из них погибли  1981 человек, пропали без вести 2224. 

Теряя товарищей и друзей, шли наши земляки в серых шинелях огненными дорогами войны. 

На 1 января 2015 года на территории Тужинского района проживает уже всего 14 ветеранов Великой Отечественной войны.    

И пока еще среди нас живут люди, которые не понаслышке знают о войне,  у нас есть возможность собрать по крупицам 

сведения о том суровом времени. 

Мой прадед 

Тетерин Роман Демидович 

 

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие 4 года до 9 мая 1945года наши деды и прадеды 

боролись за освобождение родины от фашизма. Они делали это ради будущих  поколений, ради нас. В страшное военное время 

на борьбу с врагом поднялись все: и стар и млад. Солдаты сражались на фронтах, а в тылу шла своя суровая битва. 

Мой прадед Тетерин Роман Демидович ушёл на срочную службу в армию в 1939 году. За месяц до дембеля началась война. С 

Дальнего Востока его перебросили в воинскую часть на Запад, где он проходил службу телефонистом телефонно-кабельного 

взвода 646 отдельной роты связи. На фронтах Отечественной войны: Брянский с июня 1942 года, Воронежский с июля 1943 

года и 1-ый Украинский с октября 1944 года. 
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Из материалов министерства обороны СССР: от 28 июля 1943 года был награждён медалью «За боевые заслуги». Далее от 12 

марта 1944года был награждён медалью «За отвагу». Впоследствии 26 июля 1944 года в ходе боёв с противником в районе 

станции Мандал,  под ураганным артминомётным огнём противника обеспечивал командование 35 стрелкового полка 

телефонной связью. Несмотря на частые порывы линии от огня противника, мой прадед, рискуя жизнью, исправлял все порывы 

и повреждения линии, чем и обеспечивал командование полка бесперебойной связью. Прадед достоин правительством награды 

ордена «Красная Звезда». 

После Воронежского был переведён на первый Украинский фронт с октября 1944 года, где проходил службу командиром 873 

отдельного батальона связи. Во время службы 23 апреля 1945 года мой прадед, исправляя порыв линии, идущей на 

наблюдательный пункт 256,расположенный в лесу, что южнее Агота, попал в обстановку, когда противник пошёл в контратаку. 

Исправив порыв линии и обеспечив переговоры командованию дивизии, по собственной инициативе залёг вместе с 

наступающей пехотой. Стреляя из автомата по атакующим немцам, помог пехоте отбить контратаку противника. В этом бою 

он уничтожил до 4 гитлеровцев. За героизм, проявленный в борьбе с немецкими захватчиками достоин правительственной 

награды «Орден Славы III степени». 

Я не знаю  точной даты, министерством обороны не выложены документы, когда и за что мой прадед  Роман Демидович после 

этого срока, перед окончанием Великой Отечественной войны был награждён «Орденом Славы II степени». После окончания 

ВОВ прадед вернулся в расположение своей части, откуда призывался на войну, где прослужил ещё один год. В должности 

сержанта обучал новобранцев специальности связиста. 

В 1946 году вернулся из армии и после четырёх классов образования и курсов бухгалтера работал председателем в малых 

колхозах, потом много лет проработал главным бухгалтером колхоза «Дружба» до выхода на заслуженный отдых. 

 

 Ему,  моему  прадеду  Тетерину  Роману Демидовичу, посвящается 

 

Мой дедушка – герой 

Шла война великая, 

Лицом она безликая. 

Не всё о ней мы знаем 

И трудно представляем, 

Как жили наши деды 

В военные те годы, 



5 

 

Как вынесли то бремя 

В тяжёлое то время. 

Я напишу о дедушке, 

Который воевал, 

Как все страну он защищал. 

Он был ещё так молод, 

И, конечно ж,  холост. 

И вот призвали в армию, 

А вскоре вдруг война. 

На фронтовую линию 

Отправили бойца. 

Назначили связистом, 

Там были и танкисты. 

Все воевали смело, 

И всё вокруг горело. 

Мой дедушка-герой, 

Всё время шёл он в бой. 

Рискуя своей жизнью 

Налаживал он линию, 

И полк был обеспечен 

Всегда хорошей связью, 

И он  был безупречен. 

Мой дед, он храбрый воин, 

За что и был достоин 

Тех доблестных медалей, 

Которым награждали. 

Мы будем помнить вечно 

И в памяти хранить 

Всех тех увековеченных, 

Пока мы будем жить. 
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Письмо ветерану 

 

Здравствуй, дорогой мой прадедушка Роман Демидович! 

 

Пишет тебе твоя правнучка Лиза. Ты ветеран Великой Отечественной войны,  и  очень  жаль, что я не смогла и не смогу 

услышать твои рассказы о войне. Я знаю и видела все твои награды, которыми тебя наградили, когда ты воевал с 

фашистами. 

У меня очень счастливое детство. Я учусь на  «отлично», участвую во многих  внеклассных конкурсах. Выступаю в нашем 

сельском Доме Культуры. В этом году мне даже посчастливилось съездить на Общероссийскую новогоднюю ёлку в Кремль. 

У нас в Михайловском многое изменилось.  Колхоз «Дружба», в котором ты проработал всю жизнь,  распался -  люди 

остались без работы. Три года назад закрыли школу  -  теперь я учусь в Ныровской средней школе.  

Чему можно порадоваться, так это тому, что у нас появился молебный дом, в который каждое воскресение ходят местные 

жители. На месте школьного участка строится очень красивая деревянная церковь. Когда приезжал батюшка, он осветил в 

Кирьином саду ключик. В здании детского сада открылся музей, там очень интересно.В этом году проводятся многие 

конкурсы к 70-летию Великой Победы, и я в них участвую. 

Уже не первый год ученики старших классов ездят на вахту памяти. Там они ищут останки пропавших без вести солдат, а 

после ездят к их родственникам на захоронение. В областном центре к 9 Мая на территории Парка Победы планируется 

создать Аллею славы, посвящённую маршалам - кировчанам И.С. Коневу, С.Л. Соколову, К.А. Вершинину и Л.А. Говорову, а 

также кировчанам - Героям Советского Союза. 

А ещё хочется рассказать тебе, что Крым снова стал нашим,  вошёл в состав России.  А на Украине гибнут люди: там идёт 

гражданская война. Никто не может рассказать мне о войне так,  как ты. Я знаю,  ты не сможешь ответить на мои 

вопросы, но я их всё же задам. Откуда черпал силы? Где набрался смелости? И каково было испытать радость великой 

победы? 

 Ты прошёл всю войну, ты ветеран, ты готов был отдать свою жизнь за родину.  И  я горжусь тобой. Я рада, что во мне 

течёт твоя кровь, ведь  ты мой прадед. 

 С уважением твоя Лиза 

 

Автор работ: Тетерина Елизавета, читательница Михайловской СБФ, ученица 6 класса МКОУ СОШ  с. Ныр  Тужинского 

района 
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Шалагинов 

Михаил Константинович 

(29.  12. 1918 - 11. 01. 1991г.) 

Две тысячи пятнадцатый год – это год празднования  семидесятилетия  Победы в Великой 

Отечественной войне. С каждым годом становится всё меньше участников войны. Поэтому нам, 

подрастающему поколению, надо знать и помнить тех, кто приближал эту победу. Мы должны гордиться 

ими, защитниками нашей Родины. Наверное, война коснулась почти каждой семьи. Ведь кто-нибудь из 

родственников обязательно принимал участие в той страшной войне. 

Я узнала, что мой прадедушка,  Шалагинов Михаил Константинович, был участником Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Живым я его не видела, потому что когда он умер, меня ещё не 

было на свете. Мне о нём рассказала прабабушка Мария Кузьмовна. Мой прадед родился 29 декабря 

1918 года в деревне Шалагино Яранского района Кировской области. Он имел образование четыре 

класса. 15 сентября 1939 года его призвали на службу в армию. Служба проходила на Дальнем Востоке в 

807 артиллерийском полку. Когда началась война, его отправили на фронт. Рядовой Шалагинов на войне был разведчиком 

артиллерийских миномётных частей. Прадед ходил в разведку в глубь врага. Ему приходилось иногда целыми сутками 

наблюдать за врагом. Поэтому он  вместе с другими разведчиками приносил важные сведения о расположении немецких войск. 

После разведки они сами готовили еду. 

В марте 1942 года прадед получил тяжёлое ранение в ногу. Он пролежал полгода в госпитале. Один осколок из ноги у него 

удалили, а другой так и остался в ноге до самой смерти. В связи с тяжёлой болезнью в сентябре 1943 года его демобилизовали. 

За свои боевые заслуги прадед был награждён орденом  Отечественной войны  2 степени. За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия, 30-летия, 40-летия победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. он получил юбилейные медали. Кроме того, у прадеда  есть 

юбилейные медали: «50 лет Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых сил СССР», «70 лет Вооружённых сил СССР». 

Все медали прабабушка бережно хранит и мне их показала.  После того, как прадед вернулся домой с фронта, он начал работать 

в колхозе «Победа» Тужинского района. В колхозе работал и кузнецом, и бригадиром, и председателем колхоза. За трудовые 

успехи был занесён на районную Доску почёта. После выхода на пенсию ещё работал в п. Тужа в коммунальном  хозяйстве 

кочегаром. В п.Тужа он с семьёй проживал с 1975 года. Умер мой прадед 11 января 1991 года.  Я с большим уважением 

отношусь к тому, что рассказала мне прабабушка о своём муже, и в память о прадеде сохраню копии удостоверений к 

юбилейным медалям и ордену. Горжусь тем, что мой прадед был причастен к тому, что я сейчас живу  счастливо под мирным 

небом, учусь в школе, общаюсь с друзьями и не вижу страшных  ужасов войны.   

Автор: Новикова  Анжелика    читательница Вынурской СБФ № 2  

 ученица 8 класса  МКОУ ООШ с. Пачи Тужинского района  
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Мой прапрадед 

Меня зовут Оносова Роза.  С моей мамой я живу в посёлке Тужа,  но  почти каждые  каникулы   провожу в селе Шешурга,  

потому что там живёт моя бабушка Тамара Леонидовна.  Однажды,  рассматривая у неё семейный альбом,  я увидела 

фотографию своего прапрадеда  Егора  Николаевича  Мамаева.  

На фотографии он в центре, а рядом с ним его верная жена Пелагея Михайловна и  любимый сын  Михаил. Это не  

единственный их сын. Кроме него, они воспитали ещё одного сына и дочь. Из рассказа моей  бабушки я узнала, что 

поженились Егор Николаевич с Пелагеей Михайловной, когда им было всего по 18 лет. Но это не помешало им прожить рука 

об руку счастливую, хотя и далеко не простую  жизнь.   

Мой прапрадед был участником гражданской войны, Великой Отечественной, воевал с японцами. На фронт он ушёл в первые 

дни войны, а вернулся после большой  Победы в 1945 году в звании лейтенанта. 

 

Давно закончилась война, 

Солдаты гибли за Отчизну. 

Как много жизней унесла! 

И вот пришёл конец фашизму. 

Держу прапрадеда  портрет: 

Ордена блестят, медали. 

Сломали Гитлеру хребет, 

Землицы пяди не отдали. 

 А после  войны мой прапрадед был председателем колхоза.  Поднимал вместе с вдовами, детьми, стариками и оставшимися 

живыми фронтовиками одряхлевший послевоенный колхоз. В семье всегда отмечали День Победы, и, собираясь за 
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праздничным  столом, его сыновья, дочери и внуки слушали интересные военные истории, которые рассказывал Егор 

Николаевич. А также пели его любимую песню «По морям, по волнам». 

       Очень жаль, что этого весёлого и мужественного  человека в настоящее время нет  среди нас, живых. Но в Арбажском  

районе  живёт много его внуков, правнуков и праправнуков.  И я хочу, чтобы в День Победы они вспомнили об этом 

замечательном и удивительном человеке, их дедушке, прошедшем три войны.  

 

Спасибо павшим и прапрадеду 

За долгожданную Победу! 

Непобедимому народу: «Слава!» 

Россия – мощная держава! 

Автор: Оносова Роза, активная читательница 

Шешургской СБФ  

ученица 7  класса  

МКОУ СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области 

 

Размышления над фотографиями. 

 Мой прадед Вася (Подковырин Василий Иванович), смотрю на твою фотографию и пытаюсь 

представить, каким же ты был.  Ты не дожил до моего рождения всего лишь два года. Вот на 

этой фотографии ты совсем – совсем молодой, но такой грустный. Так отчего же было 

веселиться? Ведь в 24 года, оставив дома семью, тебе пришлось принимать участие в войне с 

Польшей, а затем и с Финляндией, и это продолжалось до 1940 года. Лишь осенью ты 

встретился со своими родными. 

А тут новая беда: фашисты напали на нашу страну. В июле 1941 года вновь был призван в 

армию и отправлен на фронт. 10 июля принял свой первый бой под  г. 

Ржевом. Мне рассказывали, что ваша рота целый месяц была в 

окружении. Как же это было страшно, ведь кругом немцы!  Как же было    трудно без оружия и 

продуктов!    Прадедушка, ты был храбрым солдатом:  всё выстоял и перенёс все трудности.  И я 

горжусь тобой! 
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А вот  в руках ещё одна фотография. На ней ты в бинтах на больничной койке.  Когда я спросила о ней своего деда, он 

рассказал мне такую историю:  

 -  Прадеда Васю ранило осколком снаряда в живот, грудь и плечо в боях под Калининым.  И с поля боя отправили на грузовой 

машине в какую – то деревушку, где вечером уже сделали операцию. Лежал в доме на соломе 5 суток.  А  когда очнулся – 

перевезли на станцию, где больного и ещё неокрепшего положили на носилках, прямо на снег ожидать поезд.  А потом 

отправили в Ярославский госпиталь долечиваться.  

 Вот так я узнала историю твоего ранения, после которого ты вернулся домой.   И всю оставшуюся жизнь трудился, трудился и 

трудился. 

 

А на этой фотографии, говорят, что тебе уже 86 лет, но я не верю: выглядишь совсем молодо, может быть 

потому, что был ты неунывающим человеком и прожил долго, и почти не болел. А может быть, всё дело в том, 

что родился ты 1 апреля, в день смеха, поэтому и характер был весёлый. Как жаль, прадедушка, что тебя я не 

знала.  Мы  бы так интересно проводили вместе время: ты кормил бы меня душистым мёдом, так как был 

отличным пчеловодом, играл бы на своей гармошке, так как был залихватским гармонистом.             

   

 

 

 

 

 

 

 

А я бы  ела  твой  сладкий душистый мёд   и слушала твою игру на гармошке, которая сохранилась у нас до сих пор. 
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Хочется сказать,  что у тебя подрастают правнуки.  И даже  есть уже праправнуки.  Тебе не суждено было нас увидеть, и мы 

знаем о тебе только из рассказов родных   да  из заметки  в книге   «Граждановедение», но мы всегда будем помнить о тебе, и 

гордиться тобой. 

Автор:  Олеся Подковырина, ученица 3 класса 

МКОУ ООШ   д.Пиштенур  Тужинского  района 

Об узнице концлагерей 

 

Все дальше и дальше уходит от нас  в прошлое Великая Отечественная война. Все меньше становится  свидетелей той 

страшной войны, но  нам посчастливилось собрать материал об Ивутиной Анне Васильевне, которая  во время войны, еще 

подростком, была отправлена на работу в Германию. 

Аня Ножка (такая фамилия была у Анны Васильевны в девичестве) родилась на Черниговщине (это УССР). Рано осиротела 

(отец и мать умерли в 1936 году). Когда началась Великая Отечественная война, Аня жила с братом и сестрой. Брата забрали в 

армию, а в их селение  Знаменка летом 1942 года нагрянули немцы. Школу, в которой училась Аня, сразу закрыли, а вот колхоз 

оставили.  Население по- прежнему ходило туда работать. Только теперь работали на оккупантов. Конечно, от дела старались 

отлынивать, как могли. При немцах - трудились, без них - отдыхали.  Знаменкой  командовал комендант с подручными из 

местных доброхотов. Молодые парни пытаясь организовать партизанский отряд, подались в лес. Только их там вскоре всех 

перебили. 

 Не все захватчики оказывались фашистами и потому особо не зверствовали. Даже публичных 

казней для устрашения жителей не устраивали.  Аннушка вместе с  племяшами ютились в 

глубоком погребе, поскольку в доме поселились новые хозяева.  Откроют, бывало, крышку, 

буркнут чего-то по-своему, погогочут да и забудут на определенный срок. Кормились в 

основном овощами с огорода, дарами природы. Почувствовав приближение советских войск, 

оккупанты засуетились, тут и там заполыхали огни пожарищ. Летним утром 1943 года 

согнали всех подростков  на сельскую площадь и приказали до вечера собраться к выезду в 

Германию  

Что делать? Решили бежать из деревни, но оказалось и это невозможным: тщательно следили 

фашисты за каждым человеком. А Петр Голуб, за попытку скрыться, был повешен в лесу.  Всё 
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трудоспособное население загнали на машины и повезли на станцию Прилуки для последующей отправки в Германию. 

Погрузили всех в товарные вагоны, где раньше перевозили скот, набросали  туда соломы. Кто плакал, кто ругался, кто пел 

революционные песни. Стук вагонных колёс отдавался в сердцах людей. Ребята не имели 

возможности видеть места, где проезжали. Ехали две недели, потому что часто загоняли вагоны в 

тупик. Сильно отощали от баланды, которой их кормили. В течение всей дороги им  раз в день 

наливали по деревянной плошке брюквенного супа, выдавали по малюсенькому кусочку хлеба. 

Хочешь - сразу ешь, хочешь – на сутки растягивай «удовольствие».    Так и добрались до Балтийского 

побережья, оттуда на пароходе переправили на территорию Германии в город Горн Ин Липе. Чужая 

вражеская страна. О, сколько молодых жизней загублено здесь!  Военный завод обнесенный высоким 

забором не сулил подросткам ничего хорошего. Еще больше угнетала перспектива работы на врага. 

 Работали по 12 и более часов в сутки, без выходных. А пищу получали такую, чтобы только не 

умереть с голоду: суп из брюквы и бобов, 200 граммов хлеба и все. От невыносимых условий многие 

умирали. Выживали самые сильные и закаленные. 

 

 Анна работала на военном заводе под присмотром 70-летнего старичка - токаря, которого звали 

Карл.     Отвозила на свалку испорченные болванки снарядов, металлическую стружку. Карл оказался отзывчивым к чужому 

горю человеком. Частенько подкармливал невольную помощницу бутербродом с колбасой, маслом.  

Тем и спасалась. 

 Иногда выпускали из лагеря по несколько человек. Тогда немецкие крестьяне давали что – 

нибудь поесть. Но это было очень редко. Износив одежду с лаптями, узники ходили в 

тряпье. Правда, обувку дали новенькую – сколоченные явно не по ножке, деревянные боты, 

боль от которых ощущается до сих пор. За три года лагерей с 86 довоенных килограммов 

Анна похудела ровно на половину. 

 

 

 

 

 

Аня Ножка.  

Германия 1945 год. 

  
 

Аня Ножка и Мария 

Юшко.   

Германия 1946 год.                                          
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Она дважды пыталась бежать. Первый побег пресекли сразу. После поимки бедняжку хорошенько отстегали розгами.  Но 

мысли о побеге не покидали девушку. И она снова бежала. И снова неудача.  Ее поймали и посадили в подвал.  Стояла 

холодная осень.  Ноги в деревянных колодках стали деревянными от холода. До сих пор Анна Васильевна помнит эту 

промозглую яму, где ее держали. И только в июне 1945 года наступило долгожданное избавление от рабства. После Победы 

стали создавать сборные пункты для того, чтобы угнанных в Германию  возвращать на Родину. В то время, в воинскую часть, 

которая стояла недалеко от города Горн Ин Липе потребовались советские девушки для работы в столовой.  Представители 

части приехали в лагерь, чтобы пригласить на работу бывших пленных. Так Анна Ножка и ее подруга  Мария Юшко  оказались 

в советской части и стали работать официантками. 

 

 

Девушки жили на квартире немецкого бюргера.  А этажом  выше жили  вчерашние 

освободители: лейтенант Ивутин И.Я. и его сослуживец. Так  молодые люди  встретились, 

познакомились и полюбили друг друга, решив соединить  свои судьбы в одну.        

   В феврале 1947 года, когда Ивана Яковлевича демобилизовали из рядов советской армии, 

они вернулись на Украину. На некоторое время жених оставил  её у родственников, а сам 

вернулся домой, оформился на заочную учёбу в Яранское педучилище.    

В августе 1947года в далёкую Вятку с Украины, не испугавшись никаких трудностей, приехала 

Анна.       От Евсино до Б.Туманура она шла пешком с чемоданом в руках. Пришла к дому 

жениха, где была встречена с истинно русским радушием родителями Ивана Яковлевича. 

Родители устроили для молодоженов праздничный  обед. Так победители отметили свою 

свадьбу. Чтобы пригласить гостей и устроить праздник, не было денег. В деревне была 

ужасающая бедность! 

 

 

 

 

 

 

Аня Ножка со своим будущим 

мужем 

Ивутиным И. Я. и его другом  

Спиридоновым В. А.   1946год. 
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Ивутины    Анна Васильевна и Иван Яковлевич прошли вместе большой и трудный жизненный путь. Они никогда не 

расставались. Ивана Яковлевича часто переводили из одной школы в другую, но Анна Васильевна всегда была рядом. У 

Ивутиных большая и дружная семья. Они воспитали шестерых детей ( три сына и три  дочери ). Анна Васильевна награждена 

медалью материнства 1 степени. 

За свою долгую жизнь Анна Васильевна кем только ни  работала: и кладовщиком, и продавцом, и воспитателем, и ночной 

няней при школьном интернате. К своей работе она относилась добросовестно, поэтому награждена медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Ивутиных 
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Сейчас Анне Васильевне идёт 88 год. Несколько лет назад ушёл из жизни её муж Иван Яковлевич, поэтому она живёт в семье 

младшей дочери Надежды, но воспоминания о той военной поре  до сих пор не покидают эту замечательную женщину.  

 

 

 

 

Составители: члены клуба «Коробейники» Илья Ахтулов и Надежда Цапаева; Греково: 

МБУК Тужинская ЦБС Грековская СБФ 

  

 

 

Педагогический коллектив Грековской школы, 

где работала Анна Васильевна перед выходом 

на пенсию. Она третья  справа в нижнем ряду. 
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Дети войны 
 

  

Не мечтай о новом светлом дне, 

Если, попирая память дедов,    

О кровавой ты забыл войне, 

О великой ты забыл Победе 

 

Все дальше и дальше уходят от нас героические и грозные годы Великой Отечественной войны. Скоро исполнится  семьдесят 

лет  с тех пор, как отгремел победный салют в мае 1945 года. Поколение моих родителей, моё поколение, к счастью, знает 

Великую Отечественную войну только по книгам, кинофильмам, семейным воспоминаниям и фотографиям. С каждым годом 

становится  меньше ветеранов войны, тружеников тыла, тех, кто явился свидетелем военных событий, и их воспоминания для 

нас становятся дороже.   

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная.  Война ворвалась в каждую семью. На фронт 

уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многие были добровольцами, среди которых были и женщины. Не всем им суждено 

было вернуться.  

 Женщины работали в тылу, обеспечивали фронт продовольствием и одеждой, ухаживали за больными и ранеными 

солдатами. Все вместе приближали общую победу. 

 Горе, лишения, невосполнимую утрату близких принесла она людям, но не сломила их, а сделала стойкими и 

мужественными и тех, кто лицом к лицу с врагом был на полях сражений, и тех, кто был опорой солдат, – тружеников тыла, 

жён и матерей, и даже детей.  Война коснулась всех – от мала до велика. 

 Дети войны…Это  звучит как-то странно. Разве должны знать дети, что такое война? Что такое бомбёжка, голод, 

непосильный труд наравне с взрослыми?  Недалеко то время, когда и они, к сожалению, будут последними свидетелями тех 

трагических дней, ведь это уже пожилые люди, но свое военное детство  не забудут никогда.    

Мои бабушка и дедушка – дети войны.   Слушая их воспоминания, я многое узнала о событиях того страшного времени. Моей 

бабушке, Прасковье Ивановне, было двенадцать лет, когда грозные тёмные тучи фашизма сгустились над нашей страной. У 

бабушки ушли на фронт сразу три старших брата -  Иван, Семён и Лука. Бабушка помнит, как горевала её мама, проводив их на 

фронт, как всхлипывала она по ночам, уткнувшись в подушку, скучая по своим сыновьям, не надеясь увидеть их живыми. Но, 
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слава Богу, все трое вернулись домой.  Иван и Семён после ранений, а младший Лука воевал на Дальнем Востоке, и родные его 

увидели  только через семь лет. Письма от младшего сына шли очень долго и потому были редкими. Все семь лет прабабушка  

жила в тревоге, что горе постучится в её дверь, с замиранием сердца встречала она почтальона. За долгие годы разлуки он 

повзрослел, возмужал, изменился внешне так, что моя прабабушка  его не сразу узнала. 

Мой дедушка, Павел Григорьевич, тоже был ребёнком, когда началась война. Ему было девять лет. В августе 1941 года ушёл на 

войну его отец Григорий Артемьевич. Семья, в которой было трое детей, осталась без кормильца.   

Прадед  воевал на Ленинградском фронте. От него пришло только два письма. Дедушка помнит, что одно из них написано 

было неровным торопливым почерком. Его отец извинялся за неразборчивость и пояснил, что пишет наспех на пеньке, 

заключительными  были такие слова: «Пошли в бой». Это письмо было последним. Видимо, тот бой  для отца дедушки 

оказался роковым, только после войны  пришло известие, что прадед «пропал без вести». Но как говорит дедушка, семья ещё 

долго продолжала его ждать: ведь «пропал без вести», это не значит, что погиб; верили, что вернётся. Мать дедушки часто 

выходила за деревню на просёлочную дорогу, подолгу стояла, всматриваясь вдаль, а по щекам её текли слёзы. Кроме дедушки, 

у матери было ещё двое детей – брат и сестра. Бывало, ребятишки  вместе с ней ходили встречать отца. Шли годы, а чуда так и 

не случилось. 

Тяжело было Надежде Павловне, моей прабабушке,  в годы войны поднимать троих малолетних детей, когда одной нужно 

было и о детях заботиться,  и в колхозе работать. Но она никогда не жаловалась, понимала, что другим было не легче. Трудно 

было и после войны: мужиков не хватало, приходилось много работать, редко бывать дома, особенно в уборочную страду, а 

дома дети ждут. Дедушка был самым старшим. На  нём лежала вся работа по хозяйству и ответственность за сестру и брата. 

Старался все дела быстро переделать и матери в поле помочь.  

Очень трудное детство было у бабушки и дедушки. Жили очень бедно, плохо питались, одевались. У бабушки всегда 

появляются слезы на глазах, когда она вспоминает о том, как они добывали хоть какую-нибудь пищу. В то время люди  ели 

только то, что смогли вырастить сами. Осенью  собирали колоски, зернышки, оставшиеся после уборки  урожая. На сбор 

колосков отправляли даже маленьких детей. В голодную, холодную зиму  приходилось есть перемолотую лебеду, кашки 

клевера, из которых  делали лепешки. А весной собирали мёрзлую картошку. 

Бабушка рассказывала, что дети вместе с взрослыми, начиная с ранней  весны, работали в поле. На лошадях самостоятельно 

пахали землю. Сеяли хлеб и осенью убирали его вручную. Все лето пололи посевы, косили сено, выращивали овощи. Весь 

собранный урожай  отправляли на фронт. Ведь для фронтовиков и для рабочих нужен был хлеб. В деревне оставляли  только на 

семена для будущего урожая. Голод и тяжёлый труд изнуряли людей. Но никто  от работы не отказывался, держались 
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мужественно, поддерживали друг друга как могли. Вера в победу поддерживала людей, общее горе объединяло их, делало 

стойкими.  

Однако с окончанием войны работы в колхозе не убавилось. Нужно было страну обеспечить продовольствием. Молодёжь 

оставалась в деревнях. Когда бабушка и дедушка стали взрослыми, тоже остались.  Бабушка работала дояркой, а дедушка 

комбайнёром. Всю  жизнь они посвятили сельскому хозяйству. За свой  добросовестный труд получали грамоты, 

благодарственные письма, медали. За нелёгкий труд в годы войны бабушка награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны», юбилейными медалями.  Она и сейчас не сидит без дела, постоянно занимается посильным 

трудом. Она, пережившая войну в юном возрасте, познавшая её невзгоды, учит нас, внуков, с уважением относиться к хлебу. 

Я горжусь своими бабушкой и дедушкой и очень-очень их люблю. Я благодарна им за то, что они, будучи детьми,  помогали 

приближать победу, не боялись трудностей. Они не видели детства, им пришлось рано повзрослеть, чтобы мы могли спокойно 

жить, учиться, не знать, что такое голод и страдание, потеря близких людей.  

События, которые сейчас происходят на  Украине, их очень волнуют, особенно бомбёжка мирных жителей и смерть детей. Они 

не могут понять, как может возрождаться зло, с которым боролись миллионы людей. 

 Человечество не должно повторять ошибок прошлого. Народ должен объединиться и  выступить против нацизма, который 

открыто заявляет о себе в Украине на весь мир. Наша сила в дружбе и единении. Нам не нужна война! 

 

Автор: Васюкова Алина, активная читательница Пиштенурской СБФ, 

 ученица 8 класса МКОУ  ООШ  д. Пиштенур 

 

 

 

Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны, 

И ночью курят, чтобы в страшном сне, 

Вновь не стреляли в них на поле брани. 

 

 

 



19 

 

Рассказ о дедушке 

 

Хочу вам рассказать о своем дедушке, его зовут  Алексей Макарович Бушманов, он ветеран Великой Отечественной войны и  

настоящий  дедушка!   В  год семидесятилетия Победы ему исполняется 90 лет!  Мы его все очень любим! Мы – это его трое 

детей, восемь внуков и три правнука.  Даже страшно подумать о том, что он мог не вернуться с войны!  Когда была одержана 

Победа над врагом, моему деду было всего 20 лет! А уже столько всего пришлось пережить к этому времени! 

Он родился 30 марта 1925 года в деревне Михино Тужинского района. В 1930 году умер его отец, в семье осталось четверо 

детей, поэтому дедушке пришлось рано и много работать,  в школе он учился только три года.  Когда фашистская Германия 

вероломно напала на нашу страну, деду Алеше было всего 16 лет, его старшего брата Андрея призвали на войну.  Всех мужчин 

из деревни забрали на фронт, остались одни женщины, старики и дети. Подростки, вроде дедушки,  считались за взрослых. 

7 января 1943 года, когда ему еще не исполнилось и 18 лет  его  призвали  в армию, направили на Ленинградский фронт. Он 

воевал в составе  63 Гвардейской дивизии в 190 полку. Но сначала новобранцев обучали, в мае 1943 отправили в г.Владимир, 

они охраняли железнодорожный мост, проводили учения. Затем их перебросили  под Москву, учили прыгать с парашютом. С 

января 1944 года дедушка принимал участие в боях. Первое боевое крещение получил под г.Нарва.  Так же участвовал в боях 

на Карельском перешейке, который был очень укреплён, оттуда фашистские орудия били по   Ленинграду. Линия наступления 

протянулась на 8 километров, на каждом километре ставили по 220 орудий. В атаку шли за танками, дедушка был стрелком – 

пехотинцем.   Много солдат полегло в этих боях, но всё же овладели линией Маннергейма.  Дедушка  принимал участие в 

освобождении городов  Выборг  и  Нарва. На Карельском перешейке дедушка был контужен, дивизию направили на  

переформирование, после пополнения снова пошли в наступление. 17 сентября при форсировании р. Эмайыга  у г.Тарту в 

Эстонии дед был тяжело ранен, в родной части  его  сочли погибшим,  так как много бойцов погибло в том бою.  И  его не 

нашли  в числе раненых.  Дедушку подобрала другая часть, а домой на Вятскую землю полетела похоронка. Его мама, моя 

прабабушка, только накануне получила похоронку на старшего сына, ее пожалели и решили пока не говорить о гибели второго 

сына. А вскоре дедушка Лёша написал из госпиталя, что жив, проходит лечение.  Деда наградили медалью «За отвагу».  

После длительного восстановления, 20 февраля  1945 года,  дедушка был уволен в запас. После войны всю свою жизнь 

посвятил семье и работе.  

Он работал и трактористом на разных марках тракторов, и грузчиком и конюхом.   Выйдя на пенсию в 1985 году, много лет  

топил общественную баню. Он простой и добрый человек, его ценит  и уважает всё село.  Дедушка не любит к себе излишнего  

внимания, не ждет похвалы, всегда помогает людям.  В свои почти 90 лет дед  живёт один  и справляется со многими 
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домашними делами.  Еще совсем недавно держал козочек. А сейчас у него в доме живут только его четверо друзей, кошка 

Мурка и ее трое детей. Дедушка и правда за ними ухаживает как за малыми детьми, балует и вкусно кормит, а они за его тепло 

и заботу платят таким же теплом и любовью.  Дедушка Алёша соблюдает пост и посещает церковь.  Однажды мы вместе с ним 

были на службе, и за все почти 4 часа он даже не присел на лавочку у стены, все время молитвы простоял на ногах. 

Мы очень любим и гордимся своим дедом, берем с него пример стойкости и жизнелюбия! Мы очень счастливы,  что война не 

забрала его жизнь.  Благодаря ему,  и появилась на свет моя мама и потом  наша семья Полуэктовых. 

 В год юбилея мы желаем дедушке здоровья! Желаем оставаться  ему таким же добрым и мудрым,  а мы и дальше будем брать 

с него пример! 

 

Автор: Полуэктова Аня,  активная читательница,  

ученица 5 класса  МКОУ ООШ с. Пачи  Тужинского района  

 

 

 

 

 

 

 

Земной поклон вам,  ветераны! 

Давно окончилась война, 

Но до сих пор ее мы помним: 

У ветеранов ордена, 

У вдов глаза в тоске  и скорби. 

 

И мне мой прадед рассказал,  

Как  на войне той воевал,  

Как шли солдаты смело в бой 

И защищали нас с тобой,  
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Фашистов черная орда 

Сжигала села, города. 

Людей,  как скот,  они сгоняли, 

Жестоко,  страшно убивали. 

 

 

И дед смахнул слезу скупую. 

Он вспомнил  дружбу фронтовую, 

И стон,  и пытки лагерей, 

И плач детей и матерей. 

 

Да, страшной та война была, 

И много жизней унесла, 

А кто остался жив тогда, 

У тех изранена душа…. 

 

Земной поклон вам,  ветераны! 

Пусть не тревожат тело раны. 

Пусть не болит  у вас душа, 

А будет вечно молода! 

 

Автор этого стихотворения:  Ахтулова  Наталья,  учащаяся   Кировской лингвистической гимназии.  Но  она   все каникулы 

проводит у бабушки в деревне  Греково  Тужинского района Кировской области   и   является активной читательницей   

Грековской  СБФ. 
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Война! 

Твой горький след — 

И в книгах, что на полках... 
          Их,  свидетелей войны, остаётся всё меньше и меньше. И поэтому не многим может представиться случай личного 

общения с солдатами и героями той войны, чтобы из первых уст узнать, как это было. Помочь в этом деле может книга. Благо, 

что книг таких очень много.  

          Как утверждал писатель Виктор Астафьев:  «Писать о войне – не переписать, вспоминать – не перевспоминать».  

         Литература   всегда выступала  как хранительница   памяти поколений. Более 1000 писателей ушли на фронт,  около 400 

из них не вернулись. По горячим следам войны  прозаики  и  поэты создавали свои произведения.  Их читали, читают и будут 

читать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы детей  

о прочитанных книгах 

  У писателей  была и есть потребность  рассказать  юным читателям о великой силе духа человека.   О  том, каким 

становится человек, маленький или большой, в условиях войны, в нечеловеческих условиях.  
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У юных же читателей   есть    повод к размышлению  о смысле собственной жизни, за право на которую заплатили 

большую цену предыдущие поколения.  

О  повести    В.  Закруткина  «Матерь человеческая»    

 

Есть много произведений, посвящённых периоду Великой Отечественной войны, но больше всего  мне  понравилась 

повесть Закруткина  «Матерь человеческая».  

В лице главной героини – собирательный образ скорбящий матери. Ведь горькая и героическая доля выпадала матерям 

нашей Родины за все века.  Особенно тяжело им пришлось в годы Великой Отечественной войны, когда на их плечи легла вся 

мужская работа:  взялись за плуг и пахали землю, день и ночь стояли у заводских станков. Но самое страшное – приходилось 

одного за другим терять родных людей:  мужа, брата, сына…  Преждевременно седели их волосы от горечи утрат.  Вся эта боль 

чувствуется, когда читаешь строки повести. Но повесть не только о боли и страдании матерей. Она о человеческой душе, 

которую сумели сохранить  в годы войны  русские женщины, вынесшие все тяготы, все страдания… 

Марии  было 7 лет, когда расстреляли её отца, в 16 лет не стало и матери.  Выйдя замуж за Ивана и родив ему сына Васю, 

она  вроде бы зажила  счастливо.  Но в их счастливый мир ворвались фашисты. Они всё разорили, спалили хутор, угнали в 

Германию людей, а Ивана и Васятку повесили.  Одной лишь Марии удалось спастись.  Чувство восхищения вызывает у меня 

эта женщина, которая, несмотря на разруху, голод, горечь потерь, страшное состояние одиночества и подавленности, не только 
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нашла  в себе силы жить, но и   сохранила в своём сердце любовь к людям. Может быть, её сердце почернело от горя, но оно не 

стало жёстче…  Она спасает девочку Соню, смертельно раненную фашистами. И даже тогда, когда ставшая для Марии 

смыслом жизни эта девочка умирает, эта женщина, едва не сойдя с ума, продолжает жить.  Я задаю себе вопрос: «Откуда 

черпает силы эта женщина, встретившая  столько горя на своём жизненном пути?»   

Читая страницу за страницей, я не переставала восхищаться её великим гуманизмом.  Взять хотя бы сцену,  когда немец, 

беззащитный мальчик, на которого  кидается Мария, желая отомстить за сына и мужа, кричит «Мама», сердце её дрогнуло. А 

долг перед угнанными в Германию людей, который она видит в сборе для них урожая с полей?  А ленинградские сироты, 

которым она даёт приют и тепло? Проявление благородства и широты русской души   очень хорошо видны во всех  этих 

эпизодах.  

Читаешь, и хочется поклониться всем Матерям мира, которые вынесли на себе все тяготы войны. Они несли свет, 

который не меркнет во времени!  

Ведь с той воны прошло уже 70 лет, но мамы остаются мамами.  Они по-прежнему самые внимательные, самые  

любящие и верные друзья.  И так хочется, чтобы из их  глаз никогда не текли слёзы. 

  

Автор: Конашина Настя, активная читательница Тужинской ЦДБ, ученица  9  «а» класса  МКОУ СОШ с УИОП п. Тужа 

 

 

Отзыв о  книге  «А зори здесь тихие…»   

 

В зимние каникулы я прочитал книгу  Бориса Васильева  «А зори здесь тихие…». Это первая его повесть. Она получила 

признание читателей. За эту повесть  Борису Львовичу присуждена Государственная премия  СССР в 1975 году. Сам автор 

этого произведения  ушёл добровольцем на фронт  сразу после окончания девяти классов. В составе воздушно-десантного 

стрелкового полка  Васильев участвовал в боях под Вязьмой, был тяжело ранен.  Герои его книг – это его сверстники, для 

которых главным событием была война. Об их подвиге  мы должны знать и помнить. Тем более, что участников Великой 

Отечественной войны  становится всё меньше год от года. 

Поэтому  я восхищаюсь  теми девчонками из повести, которые смело смотрели смерти в глаза. Они выполняли свою 

задачу -  защищали свою Родину,  не допустили диверсантов к Беломоро - Балтийскому каналу. Девчата не испугались и не 

растерялись перед фашистскими головорезами.  Они  вступили в неравный бой с фашистами, так как вместо ожидаемых двоих, 

их оказалось шестнадцать.  
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Все девчонки очень разные.   Например,  Соня Гурвич и  Галя Четвертак хрупкие.      А,  например,   Лиза Бричкина, 

Рита Осянина и Женя  Комелькова  кажутся более серьёзными, ответственными.   Ими командует старшина  Федот Васков, 

который учит их  отвечать и действовать,  согласно устава. Одновременно с этим  он для них является как бы воспитателем: 

учит правильно выбирать позиции, наблюдать за пением птиц, прислушиваться ко всему.   Он показывает,  как  развести костёр 

без дыма.     И это правильно,  ведь боец должен хорошо питаться, правильно надевать портянки и т.д. Всячески их  

подбадривает, не даёт расслабиться. 

Все девчонки погибают по-разному, но главное дело они сделали. Очень восхищает меня подвиг Жени Комельковой. 

Она уводит немцев от того места, где старшина Васков  пытается оказать помощь раненой  её подруге Рите. Женя сражается с 

немцами до последнего. Комелькова была  прекрасна  и в жизни и в смерти.   

Конечно, меня  переполняет чувство гордости за таких девчат, за их подвиг. 

Повесть  очень интересная, полезная, поучительная, читается на одном дыхании.  Пусть  вы смотрели фильм по этой повести, 

но саму повесть советую ещё раз перечитать. 

 

Игитов Антон, читатель Вынурской СБФ № 2 

ученик 10-а класса МКОУ СОШ  п.Тужа 

Тужинского района Кировской области 

 

 

Рассказ Валентины Осеевой «Кочерыжка».   

 

Совсем недавно я взяла в библиотеке  книгу, в которой собраны рассказы о Великой Отечественной войне. Они все 

очень интересные, но особенно меня поразил рассказ Валентины Осеевой «Кочерыжка».  

Главным героем  этого рассказа  является маленький мальчик Вова, по прозвищу Кочерыжка.   Это прозвище он 

получил после того, как солдат Василий Воронов нашел мальчика  на огороде, среди обуглившихся кочанов капусты. Его маму 

убили фашисты.   А отряд Васи, освободив село, как раз проходил около этого места  и   случайно обнаружил ребёнка. Боец 

был вынужден взять малыша с собой.   Но воевать с маленьким ребенком на руках не будешь, и Василий   решил стать для 

найдёныша отцом, воспитывать как родного сына.    Он  отправил Кочерыжку  к своим родным в деревню, окрестив его именем 

Владимир, а сам продолжил воевать. 

          Судьба двухлетнего мальчика очень тронула  меня.   Я  понимала, что многие дети лишились в то время своих родителей, 
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испытали все ужасы войны. Когда я читала этот рассказ, у меня постоянно наворачивались на 

глаза слёзы, как жаль было и этого мальчика Вову и всех детей военного времени, у которых 

порой на глазах погибали родители. 

         Весь рассказ В.Осеевой наполнен  добротой и благодарностью людям, которые помогли 

выжить таким обездоленным детям. 

 Спасенный бойцом Вороновым мальчик Вова был на удивление терпеливым и чутким для 

своего возраста. А также он был  очень жалостливым. Его наблюдательность и отзывчивость 

помогли выжить в холоде псу, оставшемуся на время без хозяйки. Мальчик увидел в нём 

товарища по несчастью. В голодное время кто чужой накормит еще собаку, если самим не 

хватает еды? Но маленький мальчик многое испытал и делился с псом  даже несколькими 

корочками хлеба.  

Отзывчивость мальчика на чужую беду и привязанность к собаке помогли снова вернуть к 

жизни соседку Вороновых, Марью Самохину. 

        Она потеряла всех родных и одна вернулась в свой пустой дом, где её ждал лишь верный 

пёс Волчок. Женщина тяжело переносила свою потерю:  избегала людей, была замкнута, опустила руки. Можно сказать, что 

она тихо умирала от тоски. 

Но появление в  жизни  тети Маши осиротевшего соседского мальчика, который ходил навестить своего четвероного друга,  и,  

видя  ее тяжесть на сердце, всячески пытался ей помочь, как будто растопили лёд в её душе. 

        Я советую всем прочитать  этот удивительный рассказ, который  заканчивается тем, что  названный отец  мальчика Вовы - 

Василий приходит с фронта.   

 

Автор: Полуэктова Аня,  активная читательница, 

 ученица 5 класса  МКОУ ООШ с. Пачи  Тужинского района  (рисунок  автора) 
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 О  книге  Н. Внукова  «Москва за нами»   

             

Основная мысль этой  замечательной книги заключена в словах политрука Клочкова, которые стали клятвой для всех 

защитников столицы: «Ребята, велика Россия, а отступать некуда.  Позади Москва!».  Я бы очень хотела, чтобы эту книгу 

прочитало как можно больше детей, так как  она  познавательная   и  очень-очень  интересная.  

Из неё я узнала  о параде на Красной площади, который казался  всем чудом, потому что враг был совсем близко. Также 

я узнала о подвигах солдат, о прославившихся в сражении за Москву личностях. Чувство гордости переполняло меня за народ, 

который   боролся с врагом, защищая нашу столицу. 

Автор: Тетерина Елизавета, читательница Михайловской СБФ, ученица 6 класса МКОУ СОШ  с.Ныр  Тужинского района 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок «За Москву!»   

Дербенёвой Анастасии 

7 класс  д Пиштенур 

 Рисунок «Ни шагу назад!»   

Васюковой Алины  

8 класс  д Пиштенур 
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О книге Н. Ходза «Дорога жизни»   

       

 Недавно я прочитала книгу «Дорога жизни».  Мне она очень понравилась – я  бы  всем  посоветовала  познакомиться с 

содержанием этой книги.  

       Она о легендарной Дороге жизни, которая спасала ленинградцев от голодной смерти.   Из  этой книги  можно  узнать смысл 

страшного слова «блокада»,  что значил для жителей  Ленинграда маленький   кусочек хлеба, какой ценой продукты с Большой 

земли  доставлялись в окружённый врагами  город.   В книге много фотографий, которые помогают  представить те тяжёлые 

блокадные дни.  

       Мы все должны знать  об этих  грозных годах и  Дороге жизни, которая спасала Ленинград.  

 

Автор:  Юртаева  Светлана, читательница  Коврижатской СБФ, 

 ученица  2  класса МКОУ СОШ  с УИОП  п.Тужа  

 

О книге В. Козлова «Пашкин самолёт» 

      Ребята,  я хочу посоветовать  вам  прочесть  одну очень интересную книгу замечательного автора Вильяма Козлова  

«Пашкин самолёт».  Я думаю, что многие из вас даже не подозревают о её существовании. А знать такие книги нужно! Эта 

книга о таких же детях, как и мы, но только детях войны.  Какие они были?  Наверное, так же любили играть, бегать, прыгать, 

разбивать коленки…  Но вот началась Великая Отечественная война, которая перечеркнула их детство.  Рядом с ними в любое 

время могли взрываться бомбы.  Их могли расстрелять, повесить и сжечь.  Многие из маленьких беззаботных детей 

становились  героями большой войны.  С таким героем нас и знакомит В. Козлов. 

       Пашка, почти мой ровесник,  – главный герой рассказа  и единственный помощник матери.  Отец и брат на фронте.  Их 

родное село заняли немцы.  Жители вынуждены были уживаться с ненавистными фашистами, подчиняться их приказам и жить 

в постоянном страхе.  Казалось бы, что может сделать маленький ребёнок  против страшных фашистов, какой вклад  в Победу 

он может внести.  А оказывается, может!   И ещё какой!  Пашка не побоялся помочь нашему лётчику Мише. Несмотря на все 

угрозы немцев, ходит по окрестностям и достаёт шурупы из оставленной военной техники, чтобы передать их лётчику для 

ремонта самолёта.  А ещё, чтобы поддержать Мишу, он приносит ему еду. И даже тогда, когда мальчику грозит смертельная 

опасность, он переживает не за себя, а за лётчика, чтобы тот успел подняться в небо. До последней минуты,  чтобы 

удостовериться,  что самолёт  улетел, мальчишка сидел под деревом.  Хотя его уже окружали немцы. Я восхищаюсь смелостью 

этого мальчика.  Ценой собственной жизни он внёс вклад в победу.  

Рисунок «Дорога жизни»   

Дербенёвой Анастасии 

7 класс  д Пиштенур 
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      Маленькие герои войны.  Они были совсем маленькими. Но как они повзрослели.   И каким огромным оказалось их сердце, 

когда Родина оказалась в опасности.  Читайте,  ребята,  эту книгу.  Я надеюсь, что она никого не оставит равнодушными.  

 

Автор:  Махнёва Рубина, активная читательница Тужинской ЦДБ, 

 ученица  6  «б» класса  МКОУ СОШ с УИОП п. Тужа 

 

 

 
 

 

Письма литературным героям 

 

Здравствуй, герой, - дорогой, уважаемый, славный. 

Каждое слово писать мне сейчас нелегко: 

Жгучие слёзы,  сердце пронзая плавно, 

С глаз изумрудных текут ядовитой рекой… 
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Спасибо, герой, что на бархатном небе ночи, 

Закрывая собой одинокую скорбь луны, 

Громыхнул, ослепил бы яркостью очи 

То ли салют, то ли эхо прошедшей войны… 

 

 

 

 

 

Письмо  сыну  полка 

 

Здравствуй,   Ваня Солнцев! 

 

        Обращается к тебе ученица 5 класса Колчина Лена.  Недавно я прочитала о тебе повесть  «Сын полка» замечательного 

русского писателя, участника Великой Отечественной войны Валентина Петровича  Катаева.  

       Семьдесят лет прошло после окончания войны, которая  получила название Великой Отечественной.  На уроках 

литературы я узнала, что писатель Катаев не раз на фронтовых дорогах встречался с ребятами, которых война лишила 

отцов и матерей.  Он видел, как простые солдаты кормили, обували, одевали сирот.  Кого-то они брали на довольствие.  Эти 

дети становились сынами и дочерьми полков, воевали наравне со  взрослыми.   

        Наверное,  потому писатель в конце войны и решил написать книгу о маленьком солдате.  Им стал  ты,  Ваня  Солнцев.  

Солнцев…  - несущий  солнце, озаряющий всё  вокруг.  С  волнением  прочитала  я  на первых  страницах   повести,  как 

разведчики,  привлечённые  странными звуками, похожими на бормотание, нашли тебя, грязного, голодного, оборванного, 

больного.  Ты скитался  в  течение  нескольких  месяцев  по немецким тылам  и отовсюду  тебя гнали.  Сколько же ты 
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испытал за это время!  Разведчики спасли тебя,  накормили, а капитан  Енакиев,  вспомнив свою семью, погибших жену и 

сына, решает отправить тебя в тыл, но разведчикам  этого  делать не хочется.  Читая  главы о том, как ты, Ваня, сбежал  

от ефрейтора  Биденко,  я  смеялась над опытным, но самоуверенным  разведчиком.  Ребёнок  обхитрил  взрослого!   Привязал  

верёвку  к ноге   военврача! 

        Очень жаль  было тебя в эпизоде встречи  с мальчиком,  ефрейтором  Вознесенским.  Он «показался»,  а  ты не  

«показался»!  Ну и молодец  же ты, когда  решил  искать  «начальника  над капитаном Енакиевым»!  Но очень смешно, когда 

жалуешься  самому  капитану.  Мне было  страшно  за тебя, когда  ты  попал к немцам…    Думала:  погибнешь.  Радовалась, 

когда оказался  на  свободе. 

       Понравились  страницы,  рассказывающие,  как  разведчики, а затем  батарейцы  «делают»  из  тебя  настоящего  

солдата.  Светловолосый,  чистенький,  в новенькой гимнастёрке, пилотке, сапогах… - таким молодцем ты предстал  перед  

батарейцами. 

       Трагические,  волнующие  страницы  повести,  рассказывающие  о бое  на высотке!  Гибнет  наводчик  Ковалёв,  гибнет  

капитан  Енакиев…   Но в тебе   они воспитали  настоящего бойца:  ты вызываешь  гордость  за весь наш  народ,  за  детей,  

оказавшихся на дорогах  войны,  отказываясь покинуть высоту,  потому что считаешь это  предательством.   Только  

получив  приказ  отнести  сообщение  в штаб,  ты уходишь  с поля  боя.   Я  бы,  наверное,  так  не  смогла.  Жизнь  твоя,  

Ваня,  меняется:  ты становишься  суворовцем,  а  это значит -  продолжателем  дела  капитана  Енакиева,  защитником  

Отечества.  

       Дорогой  Ваня!  Я,  прочитав  книгу  Катаева,  многому  научилась  у тебя.  Я  поняла,  что надо  любить,  беречь  родину,  

приходить на помощь  людям,  которые  в  этом  нуждаются. 

  

Автор:  Колчина  Лена,  ученица   5  класса 

 МКОУ СОШ  с. Ныр  Тужинского района Кировской области   
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Письмо  двенадцатилетнему разведчику  Ивану  Буслову 

 

Привет, Бондарев! 

 

       Пишет тебе ученик 6 класса  Багаев Вова.  Я узнал о тебе из повести В.Богомолова «Иван».  Я примерно твоего возраста, 

такой же маленький и худенький. Мне понравилось то, что ты очень смелый и решительный мальчик. Такой маленький, а уже 

имеешь орден Отечественной войны и медаль «За отвагу». Ты не побоялся в темноте переплывать Днепр под самым носом у 

немцев и добывать для нашей армии важные сведения о немцах. А как интересно ты придумал использовать  зёрнышки 

пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою, видимо для подсчёта техники и людей противника.  

      Ты был загадкой для солдат  батальона Гальцева, но известный и ценный разведчик  для  Холина, Катасонова   и       

командующего. Тебя все любили, заботились о тебе, оберегали. Холин сильно переживал о тебе, когда ты должен был один  

пройти мимо немецкого  патруля . Под видом бездомного тебе надо было преодолеть большое расстояние , чтобы добыть 

нужные сведения. Ты ничего и никого не боялся. 

         Мне очень хотелось, чтобы ты поступил в суворовское училище. А потом ,может быть, ты нашёл бы  свою маму. Но 

ты сделал всё по- своему, ты хотел быть разведчиком и мстить за своего отца и сестрёнку. Ты погиб, так и не сказав на 

допросе немцам , зачем находился в запретной зоне. Мне очень жаль, что так случилось. Я хотел бы быть похожим на тебя, 

но  думаю, что это очень трудно. 

Автор: Багаев Вова, читатель Вынурской СБФ  

 ученик 6 класса  МКОУ СОШ  с. Ныр  Тужинского района Кировской области 

 

 

 

Письмо Янеку  

 

Здравствуй,  Янек! 

 

Это удивительно и даже невероятно, но я могу написать тебе письмо! 
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Меня зовут Андрей Попов, мне 15 лет и я заканчиваю 9 класс.  О тебе  же  я узнал из книги польского писателя Януша 

Пшимановского «Четыре танкиста и собака». Мы с тобой почти ровесники,  и очень бы хотелось встретиться и поговорить 

о вашем времени, о вашей жизни.   Мне кажется, что  мы  с тобой даже могли бы  подружиться!  У нас много общих 

интересов.    Мне нравится в тебе всё: твоя смелость, выдумка, находчивость, доброта, умение дружить.  А также я 

выделил  твоё  желание идти к своей цели, добиваться своего!   Пройдя через всю войну, ты осуществил свою мечту - 

встретил своего отца!  Конечно, у тебя уже есть замечательные, верные друзья, но помнишь, у нас есть поговорка: «Не имей 

сто рублей, а  имей сто друзей»!  В наши дни, мне кажется, трудно встретить настоящих друзей: все ищут выгодные 

знакомства.  И  нам у вас, у вашего поколения, есть чему поучиться.    Мы бы с тобой о многом поговорили, правда  больше   

бы  ты рассказывал, а я -  слушал. А пока говорить приходится мне. 

         Вы -  поляки  и русские,  украинцы  и грузины,  и еще многие другие народы и национальности -  воевали  против общего 

врага, не щадя своих жизней.   Могли ли вы себе представить, что через 70 лет после окончания такой страшной войны снова 

возникнет угроза народам Европы. В Украине уже люди убивают друг друга, брат идет на брата.    Вы в то время знали,  за 

что воюете!  За свой родной дом, за мир! Против страшных и вероломных людей, решивших захватить над всеми власть и 

неугодных уничтожить. Но сейчас многих  людей силой заставляют браться за оружие  -    получается, что они воюют 

против  своих.  А это значит,  что  в   странах, освобождённых от фашизма в Великую Отечественную войну, уже стали 

забывать о подвигах солдат! Ведь это не  правильно!  

          О войне я знаю с детства:   в нашей семье воевали два прадеда и один из них дошёл до Берлина! Вы там вполне с ним  

могли бы встретиться.   Через три года мне идти в армию, и я тоже буду защищать Родину.    Читая книги о войне,  я 

понимаю, какой подвиг вы совершили! Наше поколение не должно быть потребителями, забывать об этом и,  просто не 

задумываясь,  пользоваться всеми благами,  которые стали возможны,  благодаря вам.   Мы должны готовить себя к 

взрослой жизни, к защите Отечества, многим интересоваться, изучать. 

          Мы с тобой могли поговорить  также   и о технике. Я очень люблю конструировать, изучать разные механизмы. 

 Даже умею готовить, в том числе и печь.  Люблю читать книги о войне, о путешествиях, приключениях. Много книг 

прочитал у Жюля   Верна, Майна  Рида, других писателей.   Знаком с творчеством современного автора Владимира 

Ковалевского, и его книги перечитывал уже не  один раз. Я думаю, что с  книгами Жюля Верна и Майна  Рида ты, скорее всего, 

был знаком. А вот  мне интересно, что бы ты сказал о книгах  Владимира Ковалевского? 
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           Янек, я рад что у меня получилось поговорить с 

тобой, ты очень внимательно меня слушал. Не с каждым 

человеком можно так откровенно общаться! Я рассказал тебе 

многое из того,  о чем часто думаю, но поговорить об этом не 

удается. 

Спасибо тебе и твоим друзьям за то, что вы вселяете в  нас силу, 

веру и надежду, даже  если  вы просто -   литературные герои.   

Ведь  за вами всё равно чьи- то судьбы! 

До свидания,  Янек!   До встречи на страницах книги!   Я уверен,   

что эту книгу  еще обязательно буду перечитывать. 

 

Автор:   Андрей Попов,  ученик  9  класса 

  МКОУ  ООШ  с.  Пачи   Тужинского района Кировской области 

 

 

 

 

 

 

Произведения 

 о войне 

в рисунках детей 

Рисунок  Цепукова  Андрея 5 

класс д. Пиштенур 
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Рисунок  Винокуровой 

Елизаветы 10 класс с. Ныр Рисунок Чирковой Ульяны  7 класс  д.  Пиштенур 

 к книге А. Печёрской «Дети – герои войны» 

 



36 

 

Победа глазами 

читателей 

Пиштенурской  СБФ 
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И пусть пройдёт и сто, и двести лет,  

Но не залечит время скорби след 

По всем погибшим в той большой войне, 

Мы помним их в родимой стороне. 
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В   «Книгу  Памяти»  вошли  творческие работы 

читателей   Тужинского района: 

 

ЦДБ  п.  Тужа 

Вынурская СБФ 

Грековской СБФ 

Коврижатская СБФ 

Михайловская СБФ 

Ныровская СБФ 

Пачинской  СБФ 

Пиштенурской СБФ 

Шешургской СБФ 

 

 

Составитель – зав.  отделом обслуживания  ЦДБ  Бурдина Н. А. 

 

Компьютерная обработка – Н. А. Бурдиной. 

 

При составлении  «Книги памяти»  использованы материала газеты «Родной край» и архивные данные. 

Благодарность  за участие в подготовке «Книги памяти»  библиотекарям СБФ: 

Шалаевой В. П. 

Игитовой Н. В.  

Ахтуловой С. А. 

Гребневой Г. А. 

Никулиной Е. И. 

Игитовой Н. А. 

Елсуковой Л. В. 

Русиновой Г. М. 

и  зав. сектором организации досуга детей Тужинской ЦДБ 

Клепцовой Т. А. 


