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                                 * № 03, май 2020 года * 
 

75- летию Великой Победы посвящается… 
 

ПАМЯТЬ 

Эту память на весах не взвесить! 

Эта память многое хранит… 

Перелески, города, речушки, веси, 

Обелиски, холмики, гранит… 

 

Рукопашный, артобстрел, воронка, 

Переправа, бой, огонь, вперед… 

Дом, березка -  белая сестренка,  

А в домишке этом мама, мама ждет… 

 

Эту память на весах не взвесить! 

Эта память многое хранит… 

Над рейхстагом наше знамя плещет, 

О солдатском подвиге гласит. 

 

Этот подвиг майскими ночами 

Вспоминают звезды над рекой, 

Смотрят с неба ясными очами 

Победители на светлый шар земной. 

 

Эту память на весах не взвесить! 

Эта память многое хранит… 

Перелески, города, речушки, веси… 

Пусть войну никто не повторит! 

                                

                                         И. Ершова 

Салют, школяры! 
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Листая памяти страницы… 

 

Россия… Слово- то какое красивое, мелодичное, звучное. Произносишь его и 

видишь луговые травы, искрящиеся ранним летним утром капельками росы, слышишь 

переливчатый звон колокольчика, любуешься синевой бездонного неба над головой. В 

слове этом соединяются воедино и соловьиная трель, и белоснежные трепетные березки, 

так похожие на юных девушек, и черемуховый запах, которым насыщен воздух в майские 

дни. 

В майские дни… С этими днями у меня связаны особые чувства. 

 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их смог, но не сумел сберечь, - 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

 

Почему- то в начале мая мне приходят на ум  именно эти строчки А. 

Твардовского. Наверное, это происходит потому, что по телевизору показывают старые 

фильмы о Великой Отечественной войне и повсюду чествуют  ветеранов. А вокруг 

шумит, жужжит, поет и цветет май. А ветеранов- то этих с каждым годом становится все 

меньше и меньше… 

Передо мной альбом «Никто не забыт, ничто не забыто», собранный ребятами 

Краснолиманской средней школы к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Альбом памяти… 

С пожелтевших от времени фотографий глядят на меня лица тех, кого называют 

поколением победителей, вставшим на защиту своей Родины в грозные сороковые  и с 

честью отстоявшим и эту землю, и эти «три березы», которые «при жизни никому нельзя 

отдать». 

Солдаты Победы… Какими они были?  О  чем 

думали? Что любили? 

              Вот на снимке запечатлен Мясников Петр 

Васильевич. Два ордена Красной Звезды, орден 

Отечественной войны II степени, девять медалей - такой 

«урожай» наград собрал бравый капитан, воевавший на 

Дальнем Востоке.  

Особенно ценил Петр Васильевич второй 

орден Красной Звезды. А получил его заместитель 

командира противотанкового дивизиона вот за что. 

В августе 1945 года нашим войскам 

необходимо было переправиться через реку Сунгари, что 

является притоком Амура и протекает по территории 

Китая. На противоположном берегу находился город 

Цзямусы, который нужно было освободить от японцев. 

Но сделать это было не так- то просто. 
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Вдоль реки проходила железная дорога, по которой курсировали два японских 

бронепоезда. Наше командование посылало самолеты с целью уничтожения 

бронепоездов, но они успевали скрыться в туннеле, прорытом в сопках. Вот тогда- то и 

было принято дерзкое решение – средь бела дня переправить ниже по течению реки  на 

противоположный берег две батареи. Командиром был назначен Петр Васильевич 

Мясников. 

Переправились удачно: помогло местное население. Японцы ничего не 

заметили. 

 Оказавшись на территории, занятой противником, артиллеристы установили 6 

орудий на огневые позиции, замаскировав их в густом орешнике. Отсюда бронепоезда 

хорошо просматривались. Сделав необходимый расчет, свели  орудия в одну точку. 

Первая батарея произвела выстрел. Попали точно. Тут же выстрелила вторая батарея. И 

вновь попадание. Полетели в разные стороны колеса, покореженные куски металла.  

Началась переправа наших войск, переходящая в наступление. Вскоре город 

Цзямусы был взят. 

Артиллеристов разыскал полковник Громов, начальник артиллерии армии. 

Очень обрадовался, что бойцы остались живы, расцеловал их, объявил благодарность.  

За эту операцию в декабре 1945 года и получил капитан Мясников свою 

памятную награду. 

Переворачиваю страницу альбома и узнаю 

Михаила Васильевича Малюшенко, не только известного 

в п. Красноармейский ветерана войны, но и сельского 

поэта- самородка. 

Осенью 1941 года молодой лейтенант, только 

что закончивший военно- пехотное училище в г. Канске, 

стал командиром минометного взвода 348 стрелковой 

дивизии. Довелось М. В.  Малюшенко в составе этой 

дивизии защищать Москву. Вот что рассказал об этом в 

своих стихах сам ветеран: 

 

                 Подзамела зима дорожки  

                 В год сорок первый под  Москвой, 

                 Нас подмосковные березки  

                Тревожно провожали в бой. 

 

Настал для каждого солдата 

Час роковой, тревожный час. 

«Вперед!- звучал приказ комбата. –  

Назад  дороги нет для нас!» 

 

Жаль, потерял я друга в битве,  

В  бою кровавом за Москву. 

Его я буду помнить свято,  

Пока дышу, пока живу. 
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Принимая участие в сражении за Москву, получил лейтенант  первое ранение. 

Вернувшись после ранения на фронт, вместе с воинами 193 стрелковой дивизии отстаивал 

Михаил Васильевич Сталинград. 

 

Сталинград. Как часто это слово 

Меня к военным возвращает дням. 

Несметной силой в дни сорок второго 

Враг приближался к волжским берегам. 

 

Бомбили «юнкерсы» и пристань, и заводы. 

Горело все: земля, и  камни, и трава. 

Мололи яростно полки и взводы 

Прожорливой войны той жернова. 

 

Казалось, что еще одно мгновенье,  

И  рухнет окровавлен Сталинград. 

Врагу назло росло сопротивленье, 

И не было для нас пути назад. 

 

Страна вся на защиту Волги встала- 

С Москвы- столицы до Уральских гор. 

Фашистов рать того не ожидала, 

Встречая наших войск достойнейший отпор. 

 

Бои гремели, не смолкали долго. 

Тревожных двести дней и столько же ночей, 

Известно всем, чем кончилась на Волге 

Война для ненавистных палачей. 

 

Враг оказался стиснутым в капкане. 

Лизал, как зверь, он раны все свои. 

Вздохнув, мы на Мамаевом кургане 

Под клич «Ура!» закончили бои. 

 

Закончилось великое сраженье 

У Волги в том далеком феврале. 

Мы шли вперед, на запад, в наступленье, 

Стремясь к победе, веря в мир на всей земле. 

 

Военная тема, тема любви к родному краю прошли через все творчество 

сельского поэта. 

 

Отчий край- сторонушка моя, 

Сердцу милый сельский уголок, 

Всю исколесил Россию я,  

Лучше отыскать тебя не смог. 
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Бился в Сталинграде, под Москвой, 

Не страшась, не пятился назад. 

Пусть не награжден я Золотой Звездой, 

Семь имею боевых наград. 

 

Отчий край- сторонушка моя, 

Сердцу милый сельский уголок, 

Много разных стран объехал я, 

Краше  отыскать тебя не смог. 

 

Известно, что у войны не женское лицо. А со следующей страницы альбома 

смотрит на меня симпатичная девушка в матросской форме. Это Нина Тимофеевна 

Ильина, долгие годы проработавшая в нашей школе 

учителем начальных классов. 

              В 1942 году девятнадцатилетней девчонкой вместе 

с другими добровольцами оказалась она в блокадном 

Ленинграде, служила на Балтийском флоте. 

Впервые увидела Нина Тимофеевна город белой 

ночью, когда вели их  от станции в Рузаевские казармы.  

Красота Ленинграда покорила сердце девушки. Нельзя 

было такую красоту отдать врагу. 

Мечтала Нина Тимофеевна о фронте, о подвигах, 

а пришлось ухаживать за ранеными, сажать и обрабатывать 

огород, исполнять обязанности писаря. Все это было не то, 

поэтому рвалась она на передовую.  

На всю жизнь запомнила Н.Т. Ильина слова 

командира после очередной просьбы отправить ее туда, где 

она считала себя нужнее: «Ленинград- это город- фронт!» 

Смирилась девушка, поняла, что и она вносит свой вклад в оборону непокоренного города 

на Неве. 

Вновь листаю  страницы альбома памяти. Мелькают знакомые  и незнакомые 

фамилии. Спесивцев,  Кученев, Ураевский,  Горбачев, Трясина… 

Дмитрий Алексеевич Ласкарев был призван в действующую армию 1 декабря 

1944 года. Служил в 7- ом кавалерийском корпусе 16 кавалерийской дивизии. Начинал 

Дмитрий Алексеевич свою службу с рядового сабельника, а завершил  в звании капитана. 

Война с фашистами  закончилась для кавалериста в мае 1945 года взятием 

Брандербурга, а затем вместе с однополчанами он принимал участие в ликвидации на 

территории Белоруссии и Западной Украины бандеровских  и власовских банд. 

Запомнился Д.А. Ласкареву бой в селе Грычаны. Накануне вечером эскадрон 

подняли по тревоге. Оказалось, что в районе объявилась банда численностью до 100 

человек. Выехали на поимку банды почти все, оставив для охраны лишь один взвод. 

Пока эскадрон прочесывал лес, около 2 десятков бандеровцев появились в трех 

километрах от расположения части. Это  и было село Грычаны. Оставшийся для охраны 

взвод  окружил село, не давая никому выйти. Выяснилось, что бандиты засели в 3- х 

домах. Так как у кавалеристов сил было маловато, пришлось ждать возвращения 

эскадрона. 
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 С прибытием подкрепления бойцы пошли в атаку. Несмотря на сильный 

пулеметный огонь, удалось приблизиться к домам и подавить сопротивление бандеровцев 

гранатами, уничтожив их всех до единого. 

Лишь потом кавалеристы узнали, что бандиты убили в селе трех милиционеров, 

председателя сельского совета, двух учителей. Так что получили они за свои 

преступления по заслугам. 

 Перевернута последняя страница, закрыт альбом. Не обо всех ветеранах 

удалось рассказать, о некоторых в альбоме лишь снимок да пара скупых строчек, о других 

и того нет. Обидно и горько, но спросить- то уже не у кого. 

 Говорят,  память - основа человеческой души.  Следовательно, по нашему 

отношению к прошлому можно судить о нас сегодняшних. Большинство из нас хочет 

быть добрыми, честными, порядочными. Настоящими… Так давайте не будем походить 

на Ивана, родства не помнящего. Так давайте будем уважать свою историю, беречь все то, 

что у нас есть, и помнить, что все хорошее и все плохое, сделанное нами, возвращается к 

нам же. Бумерангом...  

                                                                                                             И. Ершова 

 

 

 
 

Константин Малюшенко, 5 класс 
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*  *  * 

 

Что знают наши дети о войне? 

Быть может, ничего они не знают? 

Быть может, равнодушными бывают, 

Когда другие плачут в тишине?.. 

 

Что знают наши дети о войне? 

Ведь столько лет нас с нею разделяет! 

Век двадцать первый крылья расправляет, 

И поколения растут уже не те?.. 

 

Что знают наши дети о войне? 

У каждого из них своя дорога, 

И, уходя от отчего порога, 

От прошлого все будут в стороне?.. 

 

Не хочется в то верить, и вполне 

Нам гордость, память в этом помогают. 

О подвигах былых не забывают! 

Ты расскажи, что знаешь о войне… 

                                                                                                                               И. Ершова 
 

                                                 Мой  прапрадед 

Вспомним всех поимённо,                                                                                                                           

Горем вспомним своим...  

Это нужно - не мёртвым!  

Это надо - живым!  

      Течёт река времени. 75 лет прошло с того незабываемого и страшного 

дня, когда настежь распахнулись огромные – от Баренцева до Чёрного моря – 

двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы 

окопов, исчезли  пепелища  сожжённых  городов, выросли  новые поколения. 
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Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая 

дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны.  

Воины свыше ста национальностей защищали Отечество от фашистских 

захватчиков, выстояли и победили, скрепив кровью своё нерушимое 

братство. Сегодня мы склоняем головы перед мужеством тех, кто отстоял 

свободу и независимость Родины, сражавшихся с врагами на суше, в воздухе 

и на воде.   

      Когда мне говорят о Великой  Отечественной войне,   я вспоминаю про 

своего прапрадеда,  который был ее участником. Я очень им горжусь и хотел 

бы рассказать о нем подробнее. 

Я родился в счастливое и  мирное время, но  много слышал о войне, ведь 

горе не обошло стороной и моих родных.  

Клюев Пётр Дмитриевич,  мой прапрадед по маминой линии,  родился в 

селе Мордовский Карай в 1907 году. В 1942-м был призван в Красную 

Армию. Пропал без вести в марте 1943 года.  Ему  тогда было тридцать 

четыре года… 

      Прапрабабушка даже похоронку на него не получила. О том, что он погиб 

и как погиб, мы узнали от его однополчанина. Какое-то время он жил в 

нашем посёлке.  И как потом признался: «Совесть замучила». 

       Они переплывали Днепр, до берега оставалось совсем немного. 

Прапрадедушка был ранен, но он не бросил своё оружие. Однополчанин мог 

помочь ему, но не сумел, не успел…  

       Мы бережно храним о нашем воине скудные сведения, передавая их из 

поколения в поколение. Говорят, что он был доброй души человеком. Любил 

семью, заботился о ней. Никогда не повышал голоса на своих детей. А у него 

было две дочери – Анна (моя прабабушка) и Любовь.  

      Они хорошо запомнили день, когда он уходил на станцию, чтобы 

отправиться защищать Родину. Обе долго бежали за ним по полю, цепляясь 

за ноги, словно предчувствуя, что больше никогда не увидят отца.  

     Их самих уже нет в живых, но мы будем помнить их рассказы о нем. 

Часто они вспоминали, как он очень любил мелкую отварную картошку. 

Начистит её, сложит горкой и ест, наслаждаясь.  

      Прапрабабушка всю жизнь прождала своего Петрусю… «Какой бы мы 

красивой были парой, мой милый, если б не было войны…»      
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        К  великой радости, его внуки, правнуки и праправнуки ходят в школу, 

создают семьи и благодарно помнят, кто им подарил жизнь.  

Давно нет посёлка, откуда уходил мой прапрадед на войну. Осталось одно 

название – Винный Курган. Мы часто приезжаем туда. По сложившейся 

традиции   молча останавливаемся у знаменитого поля.  

      Любая война – горе. Но эта, в которой не было пощады ни молодому, ни 

старому, в которой всё живое и творческое сознательно уничтожалось, - 

такой войны в мире ещё не было. Смерть, голод, страх, болезни, жестокость – 

всё обрушилось на людей одновременно. И только глубокая вера в 

справедливость, вера в будущее поддерживали жизнь нашего народа. И 

народ совершил подвиг, о котором мы должны помнить: 

Ты помни, путь к победе был не прост, 

Кровавою была её цена.  

Ты помни Бухенвальд и Холокост,  

И смерть, и страх, что сеяла война.  

Ты помни поседевших матерей,  

Солдат, не возвратившихся домой,  

И похоронки забывать не смей.  

Всё это надо помнить нам с тобой!  

Над миром вновь бушует вечный май, 

В который раз мы празднуем победу,  

Но то, что совершили наши деды,  

Ты помни, никогда не забывай! 

                                                                            Антон Мирошниченко, 5 класс 

*  *  * 

Я никогда не видела войны, 

Не слышала я грохота снаряда, 

И для меня минуты тишины 

Не становились радостью средь ада. 

 

А ты, солдат, ты видел смерть и вой, 

Своих друзей измученные лица. 

Шептал  ты, уходя в последний бой: 

«Пусть это никогда не повторится!» 



 
10 

 

 
 

Я восхищаюсь мужеством твоим! 

Я пред тобою голову склоняю… 

Я помню! Я  горжусь! Ты – исполин! 

И вместе я с тобою повторяю: 

 

«Пусть солнце светит, пусть идут дожди, 

Сияют звезды, распевают птицы, 

Ты радуйся, надейся, счастья жди, 

 И только пусть война не повторится!» 

 

                                                                                           И. Ершова 

 

Алеся Решетняк, 7 класс 

 



 
11 

 

Победа,                                                        Победа,  

Светлая, долгожданная,                            Великая, яркая,  

Пришла, обрадовала, согрела.                  Спасла, освободила, вернула. 

Освободила мир от фашизма.                   Принесла всем людям мир. 

Освободительница.                    Радость. 

Алина Меринова, 5 класс                             Михаил Ряст, 5 класс 

 

Победа,                                                            Победа, 

Великая, долгожданная,                                Горькая, радостная, 

Осчастливила, освободила, обрадовала.      Плакала, смеялась, молчала. 

Вернула наших солдат домой.                      Праздник со слезами на глазах. 

Здорово.                                                           Надежда. 

 

Алеся Решетняк, 7 класс Елена Шестакова, 8 класс 

 

Победа, Победа, 

Самоотверженная, радостная, Майская, цветущая,  

Пришла, остановила, вернула. Наступила, обрадовала, вернула. 

Победа- конец страшной войне. Конец войне, начало миру. 

Праздник. Радость. 

 

Михаил Саяпин, 7 класс Ирина Малюшенко, 5 класс 

 

Победа, Победа, 

Воинская, трудовая. Героическая, заслуженная. 

Завоевали, заработали, заслужили. Пришла, принесла, обрадовала. 

День памяти, день торжества. Победа - слезы радости и скорби. 

Гордость. Уважение. 

 

Ульяна Адлейба, 6 класс Алина Сердобинцева, 6 класс 
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Милана Макова, 1 класс 

 

 

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ 

Спасибо вам, ветераны, 

За мир на нашей земле, 

Что, несмотря на раны, 

Вы выстояли в войне. 

 

Спасибо вам, ветераны, 

За солнце над головой, 

За то, что шагали упрямо 

Дорогою фронтовой. 
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Спасибо вам, ветераны, 

За снова цветущий май, 

Что защищали рьяно 

Вы сердцем любимый край. 

 

Спасибо вам, ветераны, 

За счастье, радость и жизнь, 

Что подарили нам вы, 

За мужество и героизм. 

 

                               И. Ершова 

 
 

Алина Меринова, 5 класс 
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