
 

 

 

Наши именинники: 

 

Поздравляем наших именинников: 

Соснину Л.Н., Турок  Е.И. 

Букет цветов — душистый, ароматный, 
Подарок неожиданный, чудесный, 
И комплимент — изысканный, приятный, 
И разговор душевный, интересный... 
Улыбки, звуки музыки красивой, 
Волнующие яркие мгновенья, 
И всё, что может сделать жизнь 

счастливей, 
Пускай подарит этот День рожденья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 8 май  2015            МКОУ СОШ №256        

День Победы - праздник всей страны. 
Духовой оркестр играет марши. 
День Победы - праздник седины 
Наших прадедов, дедов и кто помладше, 
Даже тех, кто не видал войны. 
Но её крылом задет был каждый, 
Поздравляем с Днём Победы мы! 
Этот день - для всей России важный. 

Чествуем погибших и живых, 
Тех, кто пал, Отчизну защищая, 
Имена навек запомним их, 
Жизнь они свою за нас отдали. 
С каждым годом все короче ряд 
Очевидцев тех боев кровавых, 
Пусть же взрывы больше не гремят, 
Не тревожат застарелой раны. 
Ваш геройский подвиг не забыть, 
Пусть года бегут неумолимо, 
Но сирени бархатная кисть 
В вашу честь цветет неопалима! 
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Хронология событий 
 

1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 1941 

ГОДА: 
 
1.1. Оборона Брестской крепости. 
 
1.2. Поражение Красной Армии в 

Белоруссии. 
 
1.3. 10 июля - 10 октября - Смоленское 

сражение. 
 
1.4. Поражение Красной Армии под 

Киевом. 
 
1.5. 5 августа - 16 октября - оборона 

Одессы. 
 
1.6. 8 сентября - начало блокады 

Ленинграда. 
 
1.7. 30 октября - начало обороны 

Севастополя. 
 
1.8. 30 сентября - начало Московского 

сражения. 
 

2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 1942 

ГОДА: 
 

1.1. Любаньская операция; поражение 2-
й ударной армии генерала Власова. 
 
1.2. Поражение Красной Армии в Крыму. 
 
1.3. Поражение Красной Армии под 

Харьковом. 
 
1.4. 28 июля - Приказ Верховного 

Главнокомандующего №227 

(запрещение отступления без приказа). 
 
1.5. 17 июля  - начало Сталинградской 

битвы.  
 
1.6. Июль - начало битвы за Кавказ. 
 
1.7. 19 ноября - начало контрнаступления 

Советской Армии под Сталинградом. 
 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 1943 ГОДА: 
 

1.1. 12 января - прорыв блокады 

Ленинграда. 
 
1.2. 2 февраля 1943 года - капитуляция 

германской армии под Сталинградом. 
 
1.3. Февраль - освобождение Северного 

Кавказа. 
 
1.4. 5 июля - 23 августа - Курская битва. 
 
1.5. 12 июля - танковое сражение под 

Прохоровкой. 
 
1.6. 6 ноября - освобождение Киева. 
 
1.7. 28 ноября - Тегеранская конференция. 

 
 

 
4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 1944 

ГОДА: 

 
1.1. Январь - окончательное снятие 

блокады с Ленинграда. 
 
1.2. Март  - выход Советской Армии к 

государственной границе СССР. 
 
1.3. Май - освобождение Крыма. 
 
1.4. 23 июня-29 августа - Белорусская 

операция («Багратион»). Разгром группы 

армий «Центр». 
 
 1.5. Освобождение Белоруссии, части 

Литвы и Латвии. Вступление советских 

войск на территорию Польши. 
 



 
5. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 1945 ГОДА: 

 
1.1. 12 января -3 февраля Висло-
Одерская операция. Освобождение 

Польши. 
 
1.2. 4 -12 февраля - Ялтинская 

конференция. 
 
1.3. 16 апреля - 8 мая - Берлинская 

операция. 
 
1.4. 19-25 апреля - окружение Берлина. 
 
1.5. 25 апреля - встреча союзников в 

Торгау. 
 
1.6. 30 апреля - взятие Рейхстага. 
 
1.7. 2 мая - капитуляция берлинского 

гарнизона. 
 
1.8. 5 мая - антифашистское восстание в 

Праге. 
 
1.9. 8 мая - капитуляция Германии. 
 
1.10. 9 мая - День Победы. 
 
1.11. 17 июля -2 августа - Потсдамская 

конференция. 
 
1.12. 8 августа - 1 сентября - советско-
японская война. 
 
1.13. 2 сентября 1945 года - капитуляция 

Японии. Окончание второй мировой 

войны. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попова Ирина 9 «А» класс 



Их имена помнит страна... 

Победу над фашистской Германией ковали 

все: мужчины, женщины, старики, дети и даже 

наши братья меньшие. Но  без военных 

начальников, наверное, это было бы труднее 

сделать. Мужество, храбрость, отвага всегда 

выходили на первое место, но если бы не было 

стратегов, тактиков и просто людей, которые 

умеют командовать и распределять силы, то 

наверное, жертв было бы намного больше. Всем 

нам знакомы имена Г.К. Жукова, 

К.К.Рокоссовского, Н.Ф.Ватутина, 

С.К.Тимошенко и др. И сегодня мы хотим Вам 

немного напомнить об этих героях  и не только о 

них. 

Еременко  Андрей  Иванович 

Еременко 

Андрей 

Иванович - 
маршал 

Советского 

Союза, родился 

14 октября 1892 

года на Украине, 

в селе Марковка 

Луганской 

области, в 

бедной 

крестьянской 

семье. Будучи 

старшим 

ребёнком в 

семье, Андрею 

Еременко пришлось взвалить на свои детские плечи 

заботы о хозяйстве, помогать матери, был пастухом 

и конюхом. В 1913 г. Андрея Ивановича Еременко 

призвали в армию. Он служил в 168-м 

Миргородском полку. Будущий маршал с 

началомПервой мировой войны участвовал в боях 

против кайзеровских войск рядовым, а затем 

командиром отделения. В гражданскую войну 

ходил в атаки под вражеской шрапнелью в пешем и 

конном строю, участвовал в рукопашных схватках. 

В начале Великой Отечественной войны генерал-
лейтенанта Еременко назначают командующим 

войсками Западного фронта вместо генерала 

Павлова. Однако через несколько дней фронт 

принял С.К. Тимошенко, а Андрей Иванович стал 

его заместителем. "Тов. Еременко А.И. был моим 

заместителем, а затем и командующим Западным 

фронтом. Он очень много сделал для того, чтобы 

остановить наступление фашистских войск. Я 

хорошо знаю, какие нечеловеческие усилия, 

титаническую волю и героизм проявил тов. 

Еременко А.И. в начальный период войны, чтобы 

остановить наступление, а иногда и бегство наших 

войск, и заставить их драться с врагом. Мне 

неоднократно докладывали, что тов. Еременко все 

время подвергался смертельной опасности не 

только со стороны врага, но и со стороны 

изменников, предателей и трусов в среде наших 

войск, но он ничего не боялся и с большой 

преданностью и самоотверженностью делал свое 

командирское дело – обеспечивал оборону 

Родины", – вспоминал о тех событиях маршал 

Тимошенко.13 октября Еременко тяжело ранят, 

транспортируют в Москву, где проводят достаточно 

сложную, но успешную операцию. Однако самого 

Андрея беспокоили не раны, а бездействие: он 

очень мучился от того, что вынужден был лежать в 

кровати в то время, как вокруг происходили 

активные боевые действия. После выздоровления 

он возвращается на фронт в качестве 

командующего Четвертой ударной армией. Однако 

судьба снова повернулась к нему не лучшей 

стороной: не проведя в бою и месяца, он снова 

получает ранение, однако наотрез отказывается от 

госпитализации. Последующие 20 дней командует 

своими войсками, будучи закованным в гипс, и 

только когда накал боя начал понемногу стихать, он 

дал согласие на госпитализацию. Андрея Еременко 

очень высоко ценил Сталин. Ему нравилась 

уверенность Еременко в том, что врага можно 

преодолеть в любом случае, а также восхищало его 

неизменное мужество. Также очень высоко Сталин 

оценил заслуги Еременко в победе Советских войск 

в Сталинградской битве. В феврале 1944 года 

Еременко принимает командование Отдельной 

Приморской армией, которая довольно успешно 

действовала с Керченского полуострова в деле 

освобождения Крыма. В апреле этого же года 

Андрей Иванович возглавляет Второй 

Прибалтийский фронт, а после окончания войны 

командует войсками трех военных округов 

(Прикарпатья, Западной Сибири и Северного 

Кавказа). В 1955 году удостоен звания Маршала 

Советского Союза, награжден множеством орденов.  
Скончался 19 ноября 1970 года, урна с прахом 

захоронена в Кремлевской стене. Именем Андрея 

Ивановича Еременко впоследствии было названо 

Высшее общевойсковое командное училище города 

Орджоникидзе (теперешний Владикавказ). 
 

Сухнева Марина 6 «А» класс 



Конев Иван 

Степанович 

 

Родился 28 декабря 1897 
года в деревне 

Лодейно Щеткинской 

волости Никольского 

уезда Вологодской губернии(ныне —
 Подосиновского района Кировской области) в 

семье крестьянина. Окончил Николо-
Пушемское земское училище в соседнем селе 

Щёткино в 1912 году. С 15 лет работал на 

сезонных работах на лесных биржах в 

Подосиновце и Архангельске. 
После окончания Гражданской войны — 

военком 17-го Приморского стрелкового 

корпуса. С августа 1924 года — комиссар и 

начальник политического отдела 17-й 

Нижегородской стрелковой дивизии. Окончил 

Курсы усовершенствования высшего 

начсостава при Военной академии РККА имени 

М. В. Фрунзе в 1926 году, затем был 

командиром и комиссаром 50-го стрелкового 

полка этой же дивизии. С 1932 по 1934 учился в 

Особой группе Военной академии имени 

М. В. Фрунзе. 
 

 С декабря 1934 
года командовал 37-й 

стрелковой дивизией, с 

марта 1937 года — 2-й 

стрелковой дивизией.С 

сентября 1938 года — 
командующий 2-й 

отдельной 

Краснознамённой 

армией со штабом 

в Хабаровске. С 

июня 1940 
годакомандовал войсками Забайкальского 

военного округа, с января 1941 года — Северо-
Кавказского военного округа. В июле 1943 
года Конев назначен командующим 

войсками Степного фронта, во главе которого 

сумел добиться успехов в Курской битве, 
вБелгородско-Харьковской операции и в битве 

за Днепр. В августе 1943 года войска Степного 

фронта Конева 
освободили Белгород и Харьков, в сентябре 

1943 года — Полтаву и Кременчуг, действуя в 

ходе Полтавско-Кременчугской операции. В 

конце сентября 1943 года его армии с ходу 

форсировали Днепр. В январе 1945 года войска 

фронта в результате стремительного удара и 

обходного маневра в Висло-Одерской 

операции помешали отступавшему противнику 

разрушить промышленностьСилезии, имевшую 

большое экономическое значение для 

дружественной Польши. В феврале 1945 года 

войска Конева провели Нижне-Силезскую 

операцию, в марте — Верхне-Силезскую 

операцию, добившись в обоих существенных 

результатов. Блестяще действовали его армии 

в Берлинско

й операции и 

в Пражской 

операции. 
 
 
 
 
 
Конев в Праге. 
 

После войны в 1945—1946 годах —
 главнокомандующий Центральной группы 

войск на территории Австрии и Верховный 

комиссар по Австрии. С 1946 года —
 главнокомандующий Сухопутными 

войсками — заместитель министра 

Вооружённых Сил СССР. С 1950 года — 
главный инспектор Советской Армии — 
заместитель Военного министра СССР. 

В 1951—1955 годах — 
командующийПрикарпатским военным 

округом. В 1953 году — 
председатель Специального судебного 

присутствия, судившего Л. П. Берию и 

приговорившего его к смертной казни. В 

октябре 1957  во время исключения маршала 

Жукова из состава ЦК партии стал на сторону 

его противников. 
Воинские звания:Комдив, Комкор, Командарм 

2-го ранга, Генерал-полковник, Генерал 

армии, Маршал Советского Союза. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Шишкина Татьяна  6 «А» класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


Победу 

приближали 

не только на 

фронтах, 

полях битвы, 

но и 

труженники тыла. 

В этом выпуске 

нашей газеты я 

хочу рассказать о 

своей прабабушке – 
Лефлер Галине 

Александровне.  
 

Родилась она в 

1928 г. в п. 

Петровское 

Ярославской обл., 

где жила до 

поступления в 

училище. Когда 

началась война , 

она училась в 6 классе и естественно ее на фронт 

не взяли. Летом на каникулах они ходили в колхоз 

«1 мая», который находился в 24 км от их 

населеннного пункта. В 6 утра она с подругами 

выходила на работу и домой возвращались в 5 

часов вечера. Они пололи цикорий, драли горох, в 

середине июля убирали сено, а к осени копали 

картошку (в течение 2 месяцев). Работали они 

летом и 2 месяца осенью. С 1 октября у них 

начиналась учеба, но по воскресеньям они опять 

уходили в колхоз. Октябрь-ноябрь учились и 

работали, а зимой естественно была только учеба. 

С мая ученики снова начинали работать в колхозе. 
И так продолжалось все 4 года, пока шла война. 

После 10 класса прабабушка поступила в 

Рыбинское дошкольное училище сразу на второй 

курс. Окончив его,  она по распределению попала 

в д/с №27 

пищевой 

промышлен

ности СССР 

г. 

Ярославля 

(потом его 

переименов

али в д/с № 

156 им. 

Железной 

дороги) и проработала там 30 лет до ухода на 

пенсию. Воспитала не одно поколение девчонок и 

мальчишек, которые до сих пор вспоминают ее с 

благодарностью.   
В 1985 г. она переехала в п. Тихоокеанский к 

своей дочери и ее семье. И через год устроилась 

работать в МПКХ и проработала там 20 лет 

дворником. В 79 лет ей пришлось уйти с работы 

по состоянию здоровья – ухудшилось зрение. 
Галина Александровна имеет 2 детей: дочь и сына, 

5 внуков и 5 правнуков, старшему, т.е. мне – 15 
лет, а самому младшему 1 год.  

Несмотря на свой возраст прабабушка живет 

одна. Мы часто ходим к ней в гости, навещеам ее, 

помогаем ей по хозяйству.  
Когда я слушал ее рассказ о тех нелегких годах, 

больше всего меня тронул рассказ об этой 

открытке.  
Прабабушка дружила с девочкой по имени 

Нелли (она была дочкой прокурора) и когда им 

позвонили  из Ярославля и сообщили о Победе, 

они начали 

бегать по 

поселку и всех 

поздравлять. А 

на 20-летие 

Победы 

Куликов И.И. 

(житель их 

поселка) 

прислал ей 

открытку с 

благодарностью.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 06.06.1945 г. она была награждена медалью «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г». Еще 

прабабушка имеет 2 медали Ветерана труда и 

юбилейную медаль к 65-летию Победы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Васильцов Сергей 9 «А» класс 



 

Белоконь 

Владимир 

Иванович 

 
Я хочу 

рассказать о 

моем 

прадедушке  по папиной линии. Он 

родился 27 декабря 1924 года в г. Киеве. 

Позже они переехали в Амурскую 

область, откуда он был призван на службу 

Советским РВК. Потом он попал на 

Белорусский фронт, был пулеметчиком. 
Воевал в Польше, Венгрии, Австрии. В 

Венгрии у него было легкое  ранение, 

после которого он снова принимал 

участие в боях. Но в Австрии он попал в 

госпиталь со слепым осколочным 

ранением левой половины грудной 

клетки.  

С госпиталя он уже не вернулся на 

фронт, его оставили в г.  Вена 

помощником коменданта до 1947 года. 27 

марта 1947 он был  демобилизован на 

основании Указа президиума Верховного 

Совета СССР от 04.02.1947г.  

После этого он переехал в с. Малая 

Сазанка Амурской области и работал там 

матросом до 1952 г.  В 1953 г. он с семьей  

перебрался  в г. Райчихинск Амурской 

обл. и начал работать на угольной шахте  
подрывником до самого отъезда в 

Приморский край. В 1986 г. он поселился 

в Шанхае и жил там  до самой  смерти в 

1993. 

Прадедушка, как и все ветераны, не 

очень любил вспоминать то время, когда 

терял своих друзей-однополчан. 

  Он очень 

любил детей, и в 

Шанхае вся 

детвора всегда 

собиралась возле 

него. 

Прадед имеет 

орден 

Отечественной 

войны, медали  
«За отвагу», «За 

взятие 

Будапешта» , «За 

взятие Вены»  и юбилейные медали.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильцов Сергей 9 «А» класс 



В честь 70-летия Победы 

в Великой Отечественной 

Войне, я и Настя навестили 

ветерана ВОВ Должикову  

Марию Парфеновну. Она 

очень милый и добрый 

человек и, не смотря на 

разницу в возрасте, мы 

разговаривали с ней «на одном языке». Она 

давала советы, шутила и просто тепло 

относилась к нам. Мы отлично провели время, 

побеседовав и послушав историю её жизни. 
 

Марья 

Парфеновна:  Я 

1925 года 

рождения, 

правда в 

паспорте мне 

написали 1927. В 

июне началась 

война, а уже в 

августе на 

фронт забрали 

отца и больше 

про него мы 

ничего не 

слышали. На 

войне был и мой 

дедушка. Он постоянно в письмах писал и 

молился, чтобы его не ранили в голову. И увы, 

мой дедушка был ранен в голову и пролежал в 

больнице 9 месяцев в Ленинграде. Сейчас он 

живёт в Латвии или в Эстонии. 
В военное время мы ходили в клуб на танцы, 

тогда ещё не было слова «дискотека». Мы были 

очень стеснительны, боялись подходить к 

мальчикам и , вообще, танцевать. Мы не носили 

коротких юбок, не красились, не тёрлись с 

мальчиками, как в нынешнее время. Я поражена 

тем, как сейчас ведёт себя молодёжь. Все 

матерятся, пьют, курят. В наше время даже 

сигарету достать, показать боялись, т.к. это 

позор! Про любовь я вообще молчу. Сейчас слово 

«любовь» ничего не значит, самое основное, это 

доверие. Я всегда доверяла своему мужу. Даже, 

когда он приходил поздно домой или уезжал по 

работе на время. С мужем мы прожили 56 лет. 

Золотую свадьбу отмечали здесь, в Фокино. 
Была безработица. В начале я училась в ФЗО 

(учебное заведение, в котором учились будущие 

машинисты, золотые рудники и др.). Мы 

учились на тот момент 3 месяца. Далее, я 

работала в Комсомоле. Там меня гоняли. 

Затем, 3-4 года на почте трудилась. В 

основном носила посылки. 10 лет работала в 

тюрьме строгого режима. Там выдавала чеки 

(деньги).  
Сдружилась с заключёнными, а другие 

удивлялись, что я их не боюсь и хожу к ним в 

камеры. Затем в профсоюзе. 
На войне у меня были брат, дядя, отец. 

Когда объявили победу и конец войны, весь 

народ вышел на площадь и все кричали от 

радости. В этот день мы с матерью получили 

похоронку. В ней было написано о смерти 

отца… Моя мать от боли и страданий 

заплакала и закричала на всю улицу.  
Самое страшное, это блокада Ленинграда. 

Её надо было видеть, т.к. передать словами не 

возможно! В Ленинграде были могилки, на 

которых написаны года смерти. В эти могилки 

бросали тела и не известно, сколько их там, по 

этому писали просто года. Это было ужасно! 
Сейчас мне 90 лет и я счастлива. У меня 

есть 3 детей, 5 внуков и 5 правнуков. Старший 

внук болел эпилепсией. Я помогала и ухаживала 

за ним. Сейчас ему 32. Мы живём в хорошее 

время. Одно но, люди стали ленивыми, не 

дружелюбными. В наше время все были 

добрыми, честными, помогали нуждающимся и 

жили в одном дружном коллективе. Именно 

благодаря коллективизму, мы победили в войне! 
Что хочу сказать под конец, будьте 

честными, берегите честь с молоду. Не 

воруйте и не врите! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Шумихина Валя, 
 Сокольникова Настя 9 класс 


