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Солдаты не уходят в никуда, 

Они – в сердцах навеки  вместе с нами. 

И вот они опять через года                                     

Идут с родными стройными рядами. 

           Он был пленным в концлагере  
Освенцим, но выжил! 

 Мой прапрадедушка, Хмелевский Василий Прохо-
рович, погиб 18 ноября 1943 года в боях под городом 
Житомир, где и похоронен. Моя прабабушка бережно 
хранит похоронку с сообщением о гибели своего отца, 
которого совсем не помнит, т.к. он ушел на фронт, когда 
ей было всего два года.  
 Другой прапрадедушка, старший сержант Ватутин 
Игнат Данилович, прошел всю войну в пехотных вой-
сках. Он воевал на легендарной Малой Земле, был два-
жды ранен, награжден различными боевыми наградами. 
Мой прадедушка хранит в память о своем отце алюмини-
евую ложку—талисман, с которой его отец прошел всю 

войну и не расставался с ней до самой смерти, ел всегда 
только этой ложкой. 
 Один из моих родственников во время войны по-
пал в плен и долгое время содержался в концлагере Ос-
венцим. После освобождения из плена он вернулся боль-
ным и психологически опустошенным человеком, так как 
всех побывавших в плену подозревали в измене Родине. 
Страдания и мучения, которые он перенес, давали о себе 
знать до конца его жизни.  Так, он не мог слышать соба-
чий лай — ему сразу становилось плохо, и он терял кон-
троль над собой, поскольку в концлагере на пленных по-
стоянно натравливали специально  обученных собак. 
Также он не мог смотреть фильмы про войну, т.к. они 
напоминали ему о перенесенных ужасах.  
 Мы не должны забывать, какой ценой досталась 
Победа нашему народу в этой страшной войне. Мы                 
всегда будем помнить подвиг солдата.                                            
Никита Жуков, выпускник 2017г. 
 
На обновлённых фото –              
                               ясный взгляд, 
И все ещё – такие молодые                  
 Мой прадедушка, Иван Ана-
тольевич, на фронте  был сапером и 
получил три ордена и много меда-
лей. Он разминировал много мин. 
Это очень опасная работа. Мину 
сначала нужно обнаружить, а потом 
разминировать ее, чтобы она нико-
му не причинила вреда. 
 Прабабушка, Любовь Дмит-
риевна,  была врачом и лечила ране-
ных солдат. Их госпиталь находился в 
Кенигсберге. Солдат лечили, отправля-
ли на фронт воевать с фашистами. Они 
были благодарны врачам за спасение.  
Бабушка имеет много медалей. 
 Прадедушка,  Василий Сергее-
вич, был тяжело ранен и погиб в 1942 
году в бою под Вязьмой. Он служил в 
пехоте. 9 Мая он будет идти в одном 
строю с теми,                кто не вернулся 
с войны.                                                                         Клоч-
ко Яна, ученица 11 класса 

 
Я знаю о войне    не понаслышке 

 Мой прадедушка, Сергеев Николай Алексан-
дрович, на войну попал в 1942 году. Воевал на Ста-
линградс-ком фронте. Он был командиром отделе-
ния 45-ой железнодорожной бригады, а затем  слу-
жил в отдельной разведроте, был разведчиком.  Од-
нажды деда и его друзей послали в разведку. Они 
попали на болото и сидели там три недели. Немцы 
были совсем близко. Ночью разведрота  вышла из 
болота, расстреляла немцев, 
и опять … в болото. Так 
продолжалось несколько 
раз. Потом разведчики взяли 
языка и ушли к нашим. Вой-
ну дед закончил в 1945 году.   
 Я горжусь своим де-
дом: благодаря таким людям 
мы выиграли войну.              
Белый Борис, ученик  7  класса 

Да, на реконструкции 
никто никого не убивает                
по-настоящему, снаряды                
в винтовках и технике холо-
стые,   но боль душевная               
и благодарность - настоящие                       
 Что означает слово па-
мять? Что такое Великая Отечественная война? Как мож-

но выразить благодарность за 
то, что мы сейчас свободно жи-
вём, что мы вообще есть? Кому 
выразить эту благодарность? 
Конечно же, нашим дорогим 
ветеранам. Они умирали за нас, 
за то, чтобы мы не были рабами 
этой дьявольской силы. Эту бла-
годарность каждый выражает по
-своему. Я предпочитаю участие 
в реконструкциях. Мне нравится 
это занятие. 

Я часто участвую в ре-
конструкциях, посвящённых  боям Великой Отечествен-
ной войны. Зрителям нравятся такие «представления».  
Некоторые же говорят, что это только дешёвый спек-
такль. Но о чём эти некоторые думают, когда говорят о 
реконструкциях боёв? Я не согласна с ними. Это не про-
сто «представление» или «спектакль. Чтобы понять это, 

надо поучаствовать хотя бы 
один раз, а не быть просто про-
хожим,  зрителем.  
 Когда проживаешь эти 
несколько дней в казарме, в 
старой советской форме, с 
жёстким распорядком дня, 
начинаешь понимать, как труд-
но жилось нашим предкам во 
время войны. Ведь им было во 
много раз сложнее. Не было 
столько вкусной еды, не хвата-
ло тёплой одежды, постоянный 
страх не отступал. Но полная 
картина горя предстаёт во вре-
мя боя. Да, на реконструкции 
никто никого не убивает по-
настоящему, снаряды в винтов-
ках и технике холостые, но 
боль душевная и благодарность 
- настоящие. А это самое глав-
ное. И порой, чтобы понять это, 
некоторым не хватает одной 
реконструкции…  

Я счастлива, что мне удаётся участвовать в ре-
конструкциях. Счастлива потому, что могу испытать все 
тяготы и лишения на себе. Счастлива, что во время само-

го «спектакля» могу сказать спасибо за победу!                 
Чеботарева Екатерина, ученица 10 «Б» класса 

Александр Бабкин,                                      

выпускник нашей шко-

лы 1940 года рождения, 

добровольцем пошел на 

фронт и умер                                

в госпитале от ран...                

«ДИАЛОГУ» –

11 лет

10 ЛЕТ

Бессмертный полк вернулся с той войны 

Это портрет моего 
прадеда Чеботарева 
Ивана Кирилловича.  
В боях он получил 8 

ранений,  контузию. 
Вернулся с войны 
лишь в 1948г. 


