Выпуск №2

Продолжаем знакомить вас , уважаемые читатели, с работами детей и подростков
городской эстафеты литературного творчества «Наше слово о Подвиге»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сентябрь 43 года

Гармошка
Ты играй, моя гармошка
После долгих скорбных лет.
Ты играй, моя гармошка
После странных общих бед.

Был сентябрь сорок третьего года.
Командир вдоль строя ходил
И бойцам сорок пятого взвода
Перед боем слова говорил:

Как играла в сорок первом,
Поднимала ты, солдат.
Как играла, как звенела,
Били наши немцев в лад!

«Постарайтесь, братки, для народа!
Чтобы стал на колени Берлин!
Чтоб над Родиной нашей свобода,
Воссияла зарей на весь мир!»

В сорок пятом над Рейхстагом
Подняли мы красный флаг!
И под звуки нашей хромки
Созидали мир, для вас!

В ожидании боя с восходом
Пишет матери весточку сын:
«Знаю, ждёшь ты, родная, у входа
Обещаю вернуться живым!»

Ткачук Ваня, 13 лет

Только утро встаёт с небосводом
И в атаку сигнал холостым.
Стала плакать от горя природа,
Видно будет тот бой непростым.

Жирный Тимофей
2 школа 7А класс

Что такое Победа?
Раз внучок спросил у деда:
«Что такое День Победы?»
Отвечает внуку дед,
На вопрос даёт ответ:
«Да, была, внучок, война.
Очень страшная она.
Немцы на страну напали,
Когда люди мирно спали.
Немцы грабили народ,
Все, громя тут наперед.
Издевались фрицы сами
Над детьми и стариками.
Убивали наш народ.
Так все шло не один год.
Две столицы окружили,
Но, дух русский не сломили!
Собрался русский солдат,
В руки взял свой автомат
И погнал врага стрелой,
Выигран не один бой!
До Берлина немца били,
На Рейхстаге водрузили
Красный флаг, кровавый флаг,
Чтоб боялся лютый враг!
Вот, что значит День Победы!» Сказал дед в конце беседы!
Переверзева Алина
Лицей №5 3 «Б» класса

Вот снаряды посыпались градом
Вместо неба и воздуха дым.
В рукопашной – штыками, прикладом
Бой идет, только стоны слышны.

Мерная Алина, 7 лет

Кузнецова Катя 13 лет

Бой закончился только с закатом
Поредели у взвода ряды,
И в том поле с берёзкою рядом
Умирает солдат молодым.
Вспомнив маму, шепнул виновато:
«Так уж вышло, родная, прости!
Жаль, что только пожил маловато,
Не успел в дом внучат привести».
И во двор с похоронкой помятой
Почтальон не решаясь войти.
Вдруг прошепчет у входа невнятно:
«Не прочту, не могу, нету сил!»
И одно лишь для матери свято
На парад орден сына нести!
Чтобы память войны той проклятой,
Мы веками могли пронести!

Полухина Настя, 12 лет

Семья Каплиных
внук Никита 13 школа 4А класс
бабушка Татьяна Николаевна

Спасибо деду за Победу!
рассказ
За окном XXI век… Космические туристы, мобильные телефоны, Интернет-паутина, компьютеры.… Разве могли себе представить наши уважаемые ветераны, как далеко шагнет технический прогресс? Но они вправе надеяться, что их подвиг сохранится в нашей памяти и – во имя жизни на Земле – никогда не забудется.
Я, дитя XXI века, никогда не знал ужасов войны. Я учусь,
занимаюсь спортом, осваиваю компьютерные технологии, у меня
есть всё, что нужно для самореализации. Именно об этом мечтали
наши прадеды в выпускной вечер 1941 года: жить долго и счастливо, любить, получить профессию, приносить пользу своей
стране. Это было так давно… Но память связывает наши поколения. И я горжусь, что знаю своих прадедов хорошо, хотя не видел
их живыми.
В нашем доме всегда бережно относились к истории семьи.
Мама хранит все наши с братом игрушки, книжки, пеленкираспашонки, как, наверное, любая женщина – хранительница очага. Но есть вещи, которые для нас драгоценнее всего на свете. Это
награды, документы, фотографии, два письма с фронта, аккордеон, бабушкины рушники и маленькая жестяная коробочка размером со спичечный коробок, а в ней одна – единственная швейная
иголка. О ней я расскажу чуть позже.
Мой дедушка, мамин папа, Феданов Владимир Антонович,
очень часто вспоминает своего отца и нам с братом часто ставит в
пример его справедливый характер и недюжинную силу.
Феданов Антон Иосифович родился в 1913 году в селе
Коншино. В семье было семь братьев, а он – самый младший. В
1941 братья ушли на фронт, а Антон остался. У него с детства была травма левого глаза, и он плохо видел. К началу войны он уже
был женат на красавице Катерине, певунье и большой мастерице.
В деревне никто не умел печь хлеб и делать квас лучше нее. И если у кого был праздник в доме, то шли за хлебом и квасом к Катерине. А как она вышивала рушники! И узор подберет, и цвет! Мастерица на все руки! Под стать жене был и Антон Иосифович. Он
овладел двумя профессиями: плотника и ветеринара. В каждом
дворе на деревне прадеду кланялись в пояс: одним дом срубил,
другим корову спас. Так и жили в любви, достатке и уважении. К
началу войны у них было двое детей – Виктор и Мария (это дедушкины брат и сестра).
В 42-ом в Коншино вошли немцы. Прадед Антон был
единственной защитой семей своих братьев. Село как вымерло:

Фиофилактов Илья, 11 лет

Николаева Наталья, 14 лет

ни птицы, ни скотины не видать. Люди все лишний раз на улицу
не выйдут. Федановы корову – единственную кормилицу – прятали в лесу. В начале 43-го немцев выбили, а в феврале призвали и
Антона Иосифовича рядовым-санитаром 52-ой воздушной армии
77 района базирования. Про свои военные подвиги он мало рассказывал, только когда выпьет рюмочку за праздничным столом.
Вспоминал брата Петра, не вернувшегося с фронта, Никанора, что
пришел без ноги. А про себя говорил, что до Берлина через всю
Европу «на пузе прополз». Только три года назад на сайте
«Подвиг народа» мы прочитали один из приказов на награждение
Феданова Антона Иосифовича медалью «За отвагу»: «27 ноября
1943 года в составе группы солдат обезвредил десант вражеских
диверсантов в расположении аэродрома…». Дед с Красной Армией прошел всю Европу и закончил войну в Берлине, за что
награжден медалью «За Победу над Германией». Как и все солдаты – освободители, прадед Антон ехал домой к своей Катерине и
детям с подарками. Он вез аккордеон, детям губные гармошки,
маме платочек, а жене-мастерице хотелось что-то особенное привезти. И в Праге на рынке увидел, как старушка продает иглы для
вышивания и нити шелковые. Обомлел! Прадед воскликнул: «Вот
Катенька обрадуется!».
Домой наш солдат пришел поздней осенью 1945 года. Катерина встретила мужа уже с тремя детьми (уходил прадед от беременной жены). Она очень обрадовалась подарку. Ведь это лишняя возможность помочь голодающей семье. Она шила, вышивала, отвозила в Бобровы Дворы продавать или менять на продукты.
Потом получилось так, что пришлось продать и несколько игл, но
одну бережливая Катерина сохранила на долгую память. Дедушка
Володя не раз говорил: «Может, ребята, с этой иголочки и началась ваша семья».
Вот такой у меня был прадед. Прожили они с Катериной
долгую и счастливую жизнь. Усадьба у них была самая богатая и
большая: три дома (каждому сыну и дочери по дому), мастерская
Антона Иосифовича, большой теплый сарай для скотины, беседки, скамеечки для отдыха. Дети получили образование и разлетелись по разным городам, но каждое лето большая семья собиралась в любимой усадьбе. Они помогали старикам по хозяйству, а
теплыми летними вечерами собирались в беседке пить чай и петь
песни под аккордеон. А Антон Иосифович украдкой смахнет скупую мужскую слезу и скажет: «Только бы не было войны…» Но
мы все знаем, кому обязаны своей жизнью и счастливым детством…
Панарин Юрий
лицей №5 7 «Б» класс

