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Золотом пишет «ПОБЕДА» Россия, 
Кровью, что лили России сыны… 

Будем крепки, чтобы злая стихия 

Не заслонила мир горем войны! 



 Время все дальше отдаляет нас от трагической, славной и героиче-
ской страницы в истории нашей Родины – Великой Отечественной вой-
ны.  Но наша Победа не ушла в прошлое... 
 Обращаясь сегодня к долгим и суровым годам войны, мы многое 
уточняем, пытаемся познать глубже. В этом, безусловно, помогают бес-
ценные человеческие документы: письма фронтовиков, партизан и 
подпольщиков, узников концлагерей; воспоминания родственников о 
фронтовиках; стихотворения военных лет. 

Помним! Гордимся! 

Вы были юными когда-то 

И украшением страны. 
И, не моргнув, пошли в солдаты, 

Когда сверкнул огонь войны. 
 

В лишеньях, в тяжких испытаньях 

Свою вы юность провели. 
Звучал набат у вас в сознанье: 
«За Родину! За пядь земли!» 

 

И, не считая время, даты, 
Летели в бой, громя врага, 
Не уронили честь солдата, 

Она была вам дорога. 
 

Благодаря любви и воле 

Наш час Победы наступил. 
И знамя, красное от крови, 

Он над Рейхстагом водрузил. 
 

Не все вернулись в День Победы 

С боев за Родину свою. 
Но память наша вечной одой 

В мольбах за тех, кто не в строю. 
 

Вы наша честь и наша Слава! 
Вы нашей Родины оплот! 

Солдату Слава! Слава! Слава! 
Вас славит Русь и весь народ! 
Светлана Матьяш(г.Новокузнецк) 



Посвящается Бабкиной Екатерине Александровне,  

участнице Великой Отечественной войны, начальнику эвакуационного поезда, перешед-

шего линию фронта, обстрелянного фашистами. В результате чего Бабкина Е.А. попа-

ла в плен. Как лучшая медсестра ассистировала немецкому хирургу.  

Всех удивил ее четкий, короткий ответ. 

«Я вас беру, белокурая хрупкая штучка, 

Мне вы подходите смелостью ваших ресниц. 

Как же тонка ваша, словно бескровная ручка, 

Будто и нет между нами условных границ». 

Скальпель. Свет. Нить. Игла. Инструменты. 

Быстро и точно, а главное вовремя подает. 

А между этим вот всем наступают моменты, 

Что смертным холодом всю ее, всю обдает. 

«Будешь, будешь служить!»  

И вновь пытки и пытки. 

Каждый раз снова одно и одно. 

«Надо бежать и использовать все же попытки…» 

Где же милой, желанной свободы окно? 

Немец-хирург в ряд сестер русских быстро расставил: 

«Будет одна мне помощницей рядом стоять!» 

Долгий и строгий отбор без внимания их не оставил. 

Трепетно русская девушка участи стала своей ожидать. 

Зоркий хирург отбирал и осматривал строго. 

Расторопность и скорость руки и движения все уловил. 

Девушку каждую все повторить он заставил скоро. 

Сам, все хмурясь, вдоль строя ходил, и ходил, и ходил. 

«Ты выходи… и служить мне во всем соглашайся, 

Все сообщения в срок и всегда приноси! 

Сопротивляться не смей, даже и не пытайся! 

А не то на алтарь своей гибели тело неси!» 

Девушка гордо свой локон откинуть успела. 

Твердо, негромко и смело ответила: «Нет!» 

Вымолвить фразу свою до конца не успела. 

Татьяна Исаевна Николаева, учи-

тель русского языка и литературы 

И, устав от допроса, кровавый 

                                синяк потирая, 

Медсестра посмотрела на 

               завтрашний белый халат. 

Отутюживая и пуговицу пришивая, 

Обнаружила вкусный и силы  

                       дающий ей шоколад. 



О героях былых времен 
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В истории каждой российской семьи есть свои герои -  
участники Великой Отечественной войны.  

Их подвиги, чаще всего, совершались не с целью прославиться. Скорее всего, в 
те минуты эти события не воспринимались как подвиги. Для нас - это образцы 
мужества, чувства долга, любви к Родине, жизни, любимым и родным людям. 
Сегодня учащиеся нашей гимназии расскажут о своих родственниках-героях. 

БАКУЛИН МАКАР ИВАНОВИЧ  (1903 г.р.) 

Был призван в начале войны, был ранен в 
1943 году. 
Служил в звании сержанта, был командиром 
отделения  2 минометной роты, стрелкового 
полка.  
В 1944 году был представлен к ордену  
«Славы третьей степени». 

Получил медаль «За отвагу» за подвиг: 
« 17 февраля 1944 г.при форсировании  реки 
Шелонь его расчет, не смотря на сильный ми-
нометный и автоматно-пулеметный огонь 

противника, одним из первых преодолел  реку, быстро занял огневую 
позицию, сосредоточенным ог-
нем рассеял отступающую груп-
пу противника, уничтожив при 
этом 9 фашистов. 
27 марта 1944 года при подходе 
к нашему переднему краю вра-
жеской разведки численностью 
до 150 человек, в районе 
д.Еваново, точным огнем мино-
метов уничтожил выдвинувший-
ся вперед пулеметный расчет 
противника, а так же группу 
солдат противника в количест-
ве 5 человек».  

Награжден «Орденом Славы III 
степени»  (Выписка из наград-
ного листа от 29.05.1944 г.) 
А так же в январе 1944г. Был 
награжден медалью «За оборо-
ну Ленинграда». Прошел всю 
войну и вернулся домой. 
 

Кускова Елизавета, 4 «А» 
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О героях былых времен 

КУЛЕБАКИН ПЕРФИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1910-1968)  

Мой прапрадедушка был призван в мае 
1941г. Служил в пехоте, разведчиком.  
1-й Белорусский фронт, 5-я Ударная 
армия, 150-я Идрицкая дивизия. 
 

Принимал участие в обороне Москвы, 
освобождении Белоруссии, освобожде-
нии Польшы, взятии Берлина, штурме 
Рейхстага, расписался на стенах Рейхс-
тага. 
 

Награжден медалями «За Отвагу» (2 

медали), «За боевые заслуги» (2 меда-
ли), «За оборону Москвы»,  

«За освобождение Ковеля», «За осво-
бождение Варшавы», « За Взятие Бер-
лина», «За Победу над Германией». 

 

Проценко София, 5 «Б» 

Сыны Родины 

Тогда, в сорок первом и пятом, 
Забыв и про смерть, и про страх, 
Совсем молодые солдаты, 
Как сталь, закалялись в боях. 
 

В тылу оставались невесты 

И матери, дом дорогой… 

Солдату пока неизвестно, 
Когда он вернется домой. 
 

И дом, и родных вспоминая, 
Сжимая винтовку в руках, 
Не думал, что пуля шальная 

Достанет его и впотьмах. 
 

…И часто, войну вспоминая, 
На всех языках говорят: 
(народная память живая) 
-Спасибо, российский солдат! 
 

Галина Носова (г.Новокузнецк) 
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ОЖЕРЕЛЬЕВ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ 

(21 февраля 1900 – 2 июня 1982) 

Мой прапрадедушка во время Великой Отечест-
венной войны воевал под городом Ржевом. Был тя-
жело ранен в голову и отправлен в госпиталь  
г. Москвы.  
Из - за ранения был комиссован,  
получил инвалидность 2 группы. 

ОЖЕРЕЛЬЕВА (ДРОЗДОВА) МАРИЯ ФИЛИППОВНА 

(20 октября 1924 – 5 декабря 2007) 

Моя прабабушка всю войну с 17 лет работала 
на «Кузнецком Металлургическом Комбина-
те» (КМК) токарем. На токарном станке изго-
тавливала заготовки для снарядов.  
В 1948 году была награждена медалью «За 
доблестный труд во время ВОв».  

Всю жизнь проработала на «КМК» и получила 
звание «Ветеран труда». 

О героях былых времен 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Люди, находившиеся в тылу, в Новокузнецке стояли в одном строю с доб-
лестными солдатами. Они варили сталь, добывали уголь, согревали воинов теп-
лом своих сердец в трудный час. Люди тыла были незримыми участниками и тя-
желых боев, и великих побед, и штурма Берлина. Вместе с Уралом Кузбасс стал 
главным арсеналом страны. Он давал армии  сталь для танков, снаряды для пу-
шек.  
 Огромный вклад в дело Победы внесли новокузнечане своим трудовым и 
ратным подвигом. В знак признания его заслуг город награжден двумя орденами: 
Трудового Красного знамени и Октябрьской революции. 
 За годы войны из кузнецкого металла было изготовлено 50 тысяч тан-
ков, 45 тысяч самолетов, 100 миллионов снарядов.  
 Дорогой ценой оплачена великая Победа. 64 тысячи новокузнечан ушли на 
фронт, не вернулось более 15 тысяч. Золотыми буквами вписаны в историю 
имена тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины.  

 Их именами названы улицы города,  
в память об их бессмертном подвиге горит Вечный огонь.  
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Мой прадедушка во время ВОв с 
1941 по 1945 года служил на 
Тихоокеанском флоте на  траль-
щике, который охранял границы 
нашей страны в Тихом океане. 
Имел звание «старшина 2 ста-
тьи, командир отделения ко-
тельных машинистов».   

В войне с Японией с августа 
1945 по сентябрь 1945 года про-
ходил службу на кабельном суд-
не «Пластун» Тихоокеанского 
флота, которое в указанное вре-
мя входило в состав действую-
щей армии.  
Продолжил службу и после вой-
ны до марта 1948 года. Ранений 
не имел.  
После войны работал водите-
лем, награжден медалью 
«Ветеран труда». 

 

Левченко Анна, 7 «А» 

ДРОЗДОВ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

(3 декабря 1922 - 10 июня 2000) 

О героях былых времен 



У ВЕЧНОГО ОГНЯ 

Сюда приходят в стужу и жару 

В молчании скорбеть о ком-то близком, 
О ком шумят березы на ветру 

У вечного огня, над обелиском. 
 

Кругом бурлит людская быстрина, 
Мелькают озабоченные лица, 

И лишь слезой, ушедшая война, 
Во взгляде ветерана отразится. 

 

Он дрался, защищая Сталинград, 
Он пережил ранения и беды, 

Но выжил весь израненный солдат 
И встретил в сорок пятом день Победы. 

 

Сегодня, вспоминая этот ад, 
Опять сошелся в схватке рукопашной 

И снова защищает Сталинград, 
Он помнит это будто день вчерашний. 

 

Друзей, в боях погибших, имена 

Живые в своей памяти храните. 
Посмертные даны им ордена, 

И слава их посмертная – в граните. 
 

Но чтобы те суровые года 

Не отлетели в прошлое беспечно, 
Вы о погибших помните всегда 

И сохраните память эту вечно. 
 

Сюда приходят в стужу и жару 

В молчании скорбеть о ком-то близком, 
О ком шумят березы на ветру 

У Вечного огня, над обелиском. 
 

Григорий Михайлович Афанасьев  (г.Калтан) 
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О героях былых времен 

ФОТИН ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1922—04 декабря 1984) 

Мой прадед ушел на фронт 7 октября 
1941.  

Звание: мл. лейтенант, командир само-
ходной установки СУ-76, 463 отд. само-
ходного артиллерийского дивизиона 
393 стрелковой дивизии 25 армии. В 
Рабоче-крестьянской Красной армии с 
07.10.1941 года. 
Место призыва: Кемеровский РВК, Но-
восибирская обл., Кемеровский р-н. 
В боях с немецко-фашистскими захват-
чиками удостоен правительственной 
награды «За боевые заслуги». 

За проявленное мужество и отвагу в 
боях на подступах к г. Роман удостоен 
правительственной награды «Орден 
Красной Звезды». 

Участвовал в советско-японской войне 
1945 года. Имеет медаль «За победу 
над Японией». 

 

Также имеет награды: «Орден Отече-
ственной войны II степени», медаль 
«За отвагу», медаль «За победу над 
Германией».  

Атясов Егор, 8 «Б» 
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Последние письма с фронта 

А письма 

В треугольниках солдатских! 
Они для нас 

До сей поры полны 

И мужества, и доброты, и ласки, 
И грозного дыхания войны. 

(Г. Серебряков) 

Замкомэска 135-го бомбардировоч-
ного авиаполка старший лейтенант 
Екатерина Ивановна Зеленко напи-
сала это письмо своей сестре в один 
из первых месяцев войны. К этому 
времени она уже освоила новую 
технику, поступившую в часть, и 
помогала сделать это другим пило-
там. За два месяца Екатерина Зе-
ленко совершила сорок боевых вы-
летов. Последний ее бой – воздуш-
ный таран – наблюдали жители се-
ла Анастасьевка Сумской области. 

 Фронтовые письма погибших… У них разные адреса, да и написаны они 
разными людьми, не похожими друг на друга.  Но роднят эти опаленные войной 
треугольники думы о судьбе страны, стремление как можно скорее разгромить 
фашистских захватчиков, ненависть к врагу, вера в жизнь, тревога за семьи, за 
родных, забота о том, как облегчить их положение. 
 Фронтовые письма! Их авторы не считали последними свои обращения к 
родным и близким. Они верили в победу и в то, что доживут до нее. Фронтовики 
садились за письма в короткие минуты затишья, накануне смертельных схваток. 
Посылали последнее «прости» перед казнью схваченные фашистами патриоты, 
надеясь, что весточки дойдут до адресата.   
 Письма откровенно, без прикрас освещают суровые будни войны.  

Эх, Соня, как все изменилось! 
Какие планы были! Как хорошо 
было жить! А теперь война… 

А я собиралась в летних лагерях 
варить варенье, там ягоды очень 
много, особенно земляники… 

Пишу письмо под крылом само-
лета. Вот-вот полечу на зада-
ние. Не беспокойся за меня. Кто 
из наших идет на фронт? 

Привет от Павлика.  
Ваша Катя. 
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Здравствуйте, Ася и сыновья Витя и Вася! 
Привет вам от вашего мужа и отца. Привет родите-
лям, папе и маме, Шуре и Марусе и Антону Петровичу. 
Хочу вам сообщить, что я сейчас нахожусь на фронте. 
Обо мне не беспокойтесь. Я жив и здоров, и учтите, что 
я за все отомщу прокляты гадам – за нашу Родину, за 
твоих, жена, братьев Василия и Михаила Петровича. 
Только ты, Ася, получше работай, а я здесь порабо-
таю на славу Родине. Я не приду домой, пока не переко-
лотим всех немцев. Ведь учти, я – коммунист в первую 
очередь и гражданин нашего народа. 

11.9.42 г. 

Последние письма с фронта 

Последние строки 
младшего лейте-
нанта Василия Сер-
геевича Петухова 
звучат как клятва. 
В них он выделил 
главное, ради чего 
он жил, ради чего 
шел на смерть. 

На следующий день Наташа Ковшова погибла во время боя в районе  

деревни Сутоки-Бяково Новгородской  области. 

Милая моя мамусенька! 
Сегодня получила твое письмо с фотографией. Ты 
права – мне очень приятно смотреть на нее. Я то и 
дело ее достаю из кармана гимнастерки. У меня уже 
нет ни одной твоей фотографии, все куда-то исчезли. 
Да! А ты получила мое фото, где мы с Машенькой 
сняты? 

Мы совершили большой переход, примерно 115 кило-
метров, и теперь наступаем в другом месте и с другой 
армией. Место здесь очень болотистое, грязь везде по 
колено. Ну, ничего, мы и здесь повоюем. Ты Машеньке 
напиши, чтобы она зря не нарывалась, а то с ней ника-
кого сладу нет. Я после ранения стала много осторож-
ней. А насчет денег ты мне не говори. Раз у вас есть 
чего покупать, да еще такие вкусные вещи, то пусть 
лучше будут у тебя деньги, а не у меня, они мне пона-
добятся только после войны: платьице хорошее ку-
пить! А пока целую и обнимаю крепко. 

Твоя Натуся. 



Завтра я умру, мама. 
Ты прожила 50 лет, а я – лишь 24. Мне хочется 
жить. Ведь я так мало сделала! Хочется жить, 
чтобы громить ненавистных фашистов. Они из-
девались надо мной, но я ничего не сказала. Я 
знаю: за мою смерть отомстят мои друзья – 

партизаны. Они уничтожат захватчиков. 
Не плачь, мама! Я умираю, зная, что все отдавала 
победе. За народ умереть не страшно. Передай де-
вушкам: пусть идут партизанить, смело громят  
оккупантов! Наша победа недалека! 

23 ноября 1941 г. 
Милая мамочка! 
Пишу это письмо перед смертью. Ты его полу-
чишь, а меня уже не будет на свете. Ты, мама, 
обо мне не плачь и не убивайся. Я смерти не бо-
юсь… Мамочка, ты у меня одна останешься, не 
знаю, как будешь жить. Я думаю, что Зоя тебя не 
бросит. Ладно, моя милая, доживай как-нибудь 
свой век. Мая, я все же тебе немного завидую: ты 
хоть живешь пятый десяток, а мне пришлось про-
жить 24 года, а как бы хотелось пожить и по-
смотреть, какая будет дальше жизнь. Ладно, от-
брасываю мечты… 

Писать кончаю, не могу больше писать: руки 
трясутся и голова не соображает ничего – я уже 
вторые сутки не кушаю, с голодным желудком 
умирать легче. Знаешь, мама, обидно умирать. 
Ну ладно, прощай, моя милая старушка. Как хо-
телось бы посмотреть на вас, на тебя, на Зою, 
милого Женечку, если сохраните его, расскажите 
ему, какая у него была тетя. Ну все. Целую вас 
всех и тебя, мою мамочку. 

Твоя дочь Вера. 
30 ноября 1941 г. 

Последние письма с фронта 

Фрески войны 

Пером штыка 

На камне он писал: 
«Не плачьте, мама… 

Кланяйтесь невесте…» 

Тот камень стал письмом 

И долго ждал, 
Когда дойдут 

До адресата вести. 
Скупая надпись 

Мучит матерей: 
Он не успел 

Фамилию поставить… 

Чей сын погиб? 

Война, ответь им – 

Чей?.. 
Они все ждут. 

Законней нет их права! 
«Письмо» от сердца к 

сердцу 

В путь идет, 
Родное всем, 

Хоть адрес неизвестен, - 
Он был Солдатом 

И погиб за то, 
Чтоб жили мы, 

Его допели песни. 
Ю. Кириллов 

Бесстрашная партизанка  
Вера Николаевна Поршнева  
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