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Люди! Покуда сердца  стучатся, – помните!  

Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните!  

Песню свою отправляя в полёт, – помните!  

О тех, кто уже никогда не споёт, – помните!   

Роберт Рождественский  
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Память в сердце храня. Солдату посвящается...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждой семье есть свои реликвии, 

предметы, которые  помогают понять, 

что жизнь человека бесконечна, если 

о ней помнят потомки, позволяют 

прикоснуться к истории семьи и по-

чувствовать, что она нам близка, что 

она затрагивает и нашу жизнь, влия-

ет на всё происходящее сегодня.   

  

 В  семейном фотоальбоме хранится 

старый черно-белый снимок, с фотогра-

фии смотрит на меня юноша. Мой де-

душка, ветеран Великой Отечественной 

войны - Синяков Иван Михайлович.  

Грустный, задумчивый взгляд!  Сколько 

же испытаний пришлось ему пройти  за 

всю свою нелегкую жизнь!  

 Из рассказов родственников узнаю, 

что призвался он весной 1942 г., ёще до 

исполнения 18 лет, в селе Ирбей  Ирбей-

ского района Красноярского края. Пер-

воначальную военную четырехмесяч-

ную подготовку проходил в городе Кан-

ске, а далее был направлен на курсы 

младшего командного состава в посёлке 

Заозёрное, где получил звание сержанта.  

 Весной 1943 г. был направлен на 

2-й  Белорусский фронт  под командо-

ванием К. К. Рокоссовского. Воевал в 

пехоте. Принимал участие в наступа-

тельных операциях на  Могилёвском  

направлении, прорывал оборону 

немцев по рекам Проня, Бася, Днепр. 

Мой Дед освобождал   Могилёв,  

Минск, Блесток и много других горо-

дов.  

 Дедушка вспоминал, как в Белорус-

сии они делали дорогу прямо сквозь бо-

лото из наваленного в четыре слоя леса, 

для того чтобы  могли пройти танки и 

ударить по фашистам там, где их никто 

не ждал. Иногда Дедушка  говорил  о 

том, как форсировали реки, как снаряды 

попадали в плывущие  плоты  и разно-

сили их в щепки, о  том, как гибли его 

фронтовые друзья. Рассказывал он 

очень мало, ему было тяжело все это 

вспоминать.  
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Синяков Иван Михайлович 
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Память в сердце храня. Солдату посвящается...  

  Продолжение. Начало на стр. 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В октябре 1944 года под Варшавой 

мой дедушка был тяжело ранен в голову 

и чудом выжил, но осколок в его голове 

так и остался навсегда. Больших подви-

гов, по словам дедушки, он не совершал 

и был обычным солдатом, как тысячи 

других Советских солдат, которые спа-

сали  мир от фашизма, не щадя своей  

жизни.  

 Много  лет спустя награда нашла 

солдата, ему был торжественно вручен 

орден Отечественной войны 3 степени 

за боевые заслуги.   После войны де-

душка вернулся в родное село, работал в 

колхозе, здесь  же нашел свою судьбу, 

Александру Александровну Лисову. 

Вместе они воспитали шестерых детей.  

  Не стало дедушки в 2009 г. Хоть я 

его совсем не помню, ведь была еще ма-

ленькой, когда его не стало, но очень 

горжусь своим дедушкой, и постараюсь 

память о нем обязательно сохранить.    

 Я думаю, что мы должны чтить па-

мять солдат, которые воевали за нашу 

страну, которые победили в этой страш-

ной войне. У каждой семьи своя память, 

своя история о фронтовиках. Мы пом-

ним и чтим своего солдата, ведь чело-

век живет, пока его помнят. Мы обяза-

ны им всем,  поэтому  об этом нужно  

помнить.  

 

 

 

 

 

 

 

Мария Коновалова 

 

 

 

 

 

Коновалова Мария 



 

Великая Отечественная война… 

Страшный период в истории страны. Но 

именно в это время наиболее ярко прояви-

лись такие качества, как  взаимовыручка, 

мужество, преданность. Бесспорно, героем и 

победителем в войне с фашистами был, есть 

и будет СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ. Но я хочу 

напомнить о том, что невероятный вклад в 

Победу внесли и наши четвероногие друзья. 

Им не давали орденов, они не получали зва-

ний. Они совершали подвиги, не зная этого. 

Они просто делали то, чему их научили люди 

– и гибли, также как и люди. Но, погибая, 

они спасали тысячи человеческих жизней.  

 

  В Советской Армии насчитывалось 60 ты-

сяч служебных собак. Они помогали саперам и 

связистам, становились подрывниками, курьера-

ми и санитарами. Эти животные спасли жизни 

700 тысяч раненых солдат. Они проложили 8 

тысяч км телефонных проводов, обеспечивая 

связь между фронтами. Собаки доставили 200 

тысяч документов в то время, когда информация 

имела решающее значение. Они обнаружили 4 

миллиона снарядов. Собаки жертвовали своими 

жизнями, подрывая вражеские танки. Вместе с 

солдатами животные шли в рукопашный бой. 

Вот как вспоминает в своих записках во-

енный корреспондент Илья Эренбург: «Собака – 

санитар, шотландская овчарка, найдя раненого, 

ложилась рядом. У неё на спине была корзиноч-

ка с едой и водой. Потом она брала в зубы кожа-

ную блямбу, подвешенную к ошейнику, и спе-

шила к санитару, этим она показывала, что кого

-то отыскала, вела санитара к раненому». 

Европейская овчарка Джульбарс стала 

одной из лучших собак, сумевшей обнару-

жить более 7,5 тысяч мин. 

  Именно при непосредственном участии 

этого умного и старательного пса были разми-

нированы замки и соборы Праги, Вены, Брати-

славы… Джульбарс «стал сапером» довольно 

поздно – в сентябре 1944 года, а потому участ-

вовал в основном в обезвреживании Европей-

ских городов. Впрочем, и на территории СССР 

ему довелось поработать – он очень помог 

нашим саперам при разминировании могилы 

Тараса Шевченко в Каневе и Владимирского 

собора в Киеве. 

 Но прославился Джульбарс именно в мин-

но-розыскной работе. Его заслуги не остались 

незамеченными: Джульбарс стал единственной 

собакой, награжденной медалью «За боевые за-

слуги».  
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Впервые собаки  прошли  рядом 

с человеком и на Параде Победы 

24 июля 1945 года.  



Продолжение. Начало на стр. 4 

Несмотря на то, что Вторую мировую вой-

ну называли войной моторов, немаловажную 

роль играли в ней лошади. Именно упряжки в 

шесть лошадей всю войну без всяких жалоб и ка-

призов тянули орудия, меняя огневые позиции 

батареи. 

Причина такого широкого использования 

лошадей весьма проста — по бездорожью 

(особенно весной и осенью), там, где застревали 

любые автомобили, могли пройти только эти вы-

носливые животные. 

Однако не только пушки и снаряды были 

заботой лошадей. Без коня солдата не накормишь 

— и обозы с продовольствием и полевые кухни 

доставляли на позиции именно лошади. 

Невозможно представить себе командиров 

батальонов и полков без их верных четвероногих 

помощников. Бойцы, назначенные связными, так-

же часто предпочитали коня мотоциклу. А сколь-

ко раненых обязано своей жизнью этим скром-

ным труженикам войны! Ведь большинство лаза-

ретов и медсанбатов также были "на конной тя-

ге". Нередко бывало и то, что пехота выезжала на 

позиции не на грузовиках, а на конных подводах. 

Ну, а перемещения и рейды партизанских отря-

дов без подобного вида транспорта вообще не-

возможно представить. 

Лошади оказались незаменимы для стре-

мительных рейдов по тылам противника, для 

налетов и диверсий. А все потому, что хотя конь 

бежит со средней скоростью не более 20 км в час 

и может преодолеть не более 100 км за сутки, но 

он может пройти там, где не пройдёт никакая 

техника — и сделает это незаметно 

И все-таки очень много лошадей пало на 

полях сражений. Считается, что за время Вели-

кой Отечественной войны на полях сражений бы-

ло потеряно более миллиона лошадей. И в отли-

чие от людей, имена этих скромных тружеников 

фронта практически никому не известны. Но 

трудно представить нашу победу без этих краси-

вых и благородных животных. 

Голубь считается птицей мира. Но этот 

символ мира может оказаться эффективным сред-

ством войны. Голубиная почта существовала ещё 

со времён глубокой древности, но с приходом 

радио казалось, что её век окончен. Но первые 

бои в Великой Отечественной войне показали, 

что проводная связь действовала только на рас-

стоянии 3 км, радио – 5 км. Зачастую техника вы-

ходила из строя. Поэтому во время войны наша 

армия использовала почтовых голубей. 

Опыт применения почтовых голубей в Ве-

ликой Отечественной войне убедительно доказал, 

что во многих случаях крылатые курьеры успеш-

но заменяли самые совершенные технические 

средства связи, а в отдельных случаях были един-

ственным средством передачи информации с пе-

реднего края. В ситуации, когда в результате ог-

невого воздействия противника кабельная, про-

волочная и радиосвязь выходили из строя, голуби 

работали безотказно.  

Военным животным у нас в России и в 

других странах установлены памятники. Под 

Санкт-Петербургом  стоит памятник фронтовым 

помощникам - военным собакам. 

 

 

Жанна Коротюк,  Алёна  Федоренко 
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 О Великой Отечественной войне написано 

очень много. О том, что эта тема остаётся 

близкой для нашего народа, свидетельствует 

тот факт, что и сегодня появляются произве-

дения, посвященные тому страшному време-

ни. Которые заставляют нас сегодняшних по-

новому взглянуть на события тех лет, застав-

ляют больше ценить мир над головой. 

 Сегодня наше внимание привлекла книга с 

названием «Краденый город» Юлии Яковлевой, 

героями которой оказались Таня, Шурка и Бобка, 

действие происходит в блокадном Ленинграде. 

Ребята остаются одни, их дом разбомбили.  Серд-

це трепетно сжимается, когда представляешь се-

бя на  месте этих детей….На мой взгляд, автору 

удалось передать трагедию жителей блокадного 

Ленинграда. Мы предлагаем познакомиться с от-

рывком из этого произведения. 

!  «Краденый город» - вторая из пяти книг 

цикла «Ленинградские сказки». Первая, 

«Дети ворона», была названа главным собы-

тием 2016 года в подростковой литературе, 

вошла в шорт-лист литературной премии «Ясная 

Поляна» и попала в международный список 

«Белые вороны» – среди лучших 200 книг из 60 

стран. 

«Незнакомец отвернулся. Протянул руку к дому, 

небрежно начертил на стене крестик – и пошел 

дальше. Спина его удалялась, удалялась… пропа-

ла. 

«22 июня 1941 года» – значилось на газете. 

…А незнакомец в обвисшей серой шляпе все шел 

и шел. От дома к дому. Поднимал руку и делал 

два коротких движения крест-накрест. 

Он зашел в детский сад и пометил крестиком ка-

чели. Заглянул в окно, за которым неслышно це-

ловались двое влюбленных, и поставил крестик у 

подоконника. Отметил закрытую на каникулы 

школу, спящий магазин, никогда не спящую 

больницу. Не пропустил ни одного дома. Где-то 

отмечал лишь несколько квартир, а где-то сразу 

весь подъезд. 

Прошел мимо парка, не обозначив ни одной ста-

туи. Зато пометил трамвай, дожидавшийся зеле-

ного света на пустой улице. 

И снова – дома, дома, дома. 

Перенесся через Неву. Мимо красивой краснова-

той крепости с золотым шпилем прошел не обер-

нувшись. 

Зоопарк его, кажется, удивил. Он долго разгля-

дывал толстую спящую бегемотиху, отошел. А 

на клетке знаменитой слонихи Бетти поставил 

крестик. 

Незнакомец шел и шел. То струился, то стелился, 

так что его можно было принять за серый туман. 

Отметил будку, где дежурил железнодорожный 

сторож, несколько дач. Склады и заводы. Дворцы 

и теплицы. Перелетал реки, но успевал отметить 

крестиком баржи и корабли. Переваливал через 

холмы, бесшумно проносился над полями, не ка-

саясь росистой травы. 

Брест, Житомир, Киев, Севастополь, Каунас он 

прошел давным-давно, самыми первыми. И еще 

много других городов. Но работы у него было 

все еще невпроворот. 

Телега его скрипела, не отставала. И все так же 

была невидима. Под ее скрип он брел сквозь оче-

редной город. Заходил в села и деревни, на хуто-

ра и в аулы. Не пропускал и лесных избушек, 

осматривал даже стог сена, если замечал, что там 

в душистой сухой траве спит человек. Загляды-

вал своими неподвижными глазами в каждое ок-

но. 

Страна была большая. В то утро – двадцать вто-

рого июня – у него было очень много работы». 

                     

Юлия Яковлева «Краденый город» 

Великая Отечественная война в современной литературе 
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Всероссийская акция «Окна Победы» 
Карантин и самоизоляция—не повод отказаться от праздника.  С 1 мая по 9 мая 2020 года состоялась Всероссийская ак-

ция «Окна Победы» в формате флешмоба. Все желающие могли оформить окна своих квартир/домов/офисов с использо-

ванием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой 

Отечественной Войне. А затем разместить в своих социальных сетях фотографии окон с соответствующим хэштегом 

#ОкнаПобеды со словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы. Ученики нашей 

школы приняли участие в данной акции. 
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...Испытало нас время свинцом и огнем.  

Стали нервы железу под стать.  

Победим. И вернемся. И радость вернем.  

И сумеем за все наверстать.  

Неспроста к нам приходят неясные сны  

Про счастливый и солнечный край.  

После долгих ненастий недружной весны  

Ждет и нас ослепительный май.  

 

Алексей Сурков 


