
Шамановский Алексей, 316 гр. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 Скоро годовщина в честь 75-летия Победы советских войск над Германией, 

снова будут поздравлять ветеранов, устраивать парады и другие 

мероприятия. А на следующий день многие и не вспомнят чего стоила эта 

Победа, как погибали наши солдаты, сражаясь за каждый клочок земли. 

Когда каждая битва была последней. За всю Великую Отечественную войну 

мы потеряли более 20 миллионов человек, а сколько вернулось раненых и 

инвалидов!? Сколько людей погибло в фашистских концлагерях. Не 

забывайте про это! 

Вырупаева Анастасия, 325 гр. 

Письмо ветерану 

Вспоминать те времена вам страшно. 

Ведь те воспоминания наводят лишь на ад! 

Где взрывы, выстрелы и голод 

Стучатся в двери каждый час! 

Вы пережили все эти несчастья! 

Теперь поведайте же нам! 

Мы их запомним и тому расскажем 

Кто вечно будет помнить о всех вас, 

О тех, кто не жалел себя, 

 О тех, кто жертвовал собою! 

Пусть пролетят года, а люди будут знать 

О том, что бились и сражались вы страною! 

Бородина Виолетта, 324 гр. 

Письмо ветерану 

Здравствуйте, уважаемый ветеран, участник сражений Великой 

Отечественной войны. Я хочу передать Вам слова огромной благодарности 

за то, что Вы сделали для нас! Ценой собственной жизни, не боясь пуль, 

освободили нас от фашизма. Спасибо Вам и низкий поклон за смелость, за 

отчаянную любовь к Родине, за крепость духа! 



Ануфриева Вероника, 324 гр. 

Великая Отечественная война в моей семье 

Мой прадедушка, Митрофан Алексеевич 

Ануфриев, родился в 1921 году в Липецке. 

Окончил Липецкий аэроклуб. В 1939 году был 

призван в армию и направлен в Борисоглебскую 

военную авиационную школу лётчиков, 

которую окончил в 1941 году. Служил в 

авиационном полку Ленинградского военного 

округа. Участник Великой Отечественной войны 

с первых дней. Первый вылет совершил в июне 

1941 года под Псковом. Служил лётчиком-

разведчиком, командиром звена, затем командиром эскадрильи воздушной 

разведки в составе Краснознамённой Смоленской авиационной дивизии. 

Совершил 487 вылетов. К началу сентября 1944 года командир эскадрильи 

523-го истребительского авиаполка капитан Ануфриев М.А. совершил 310 

боевых вылетов, провёл 42 воздушных боя, в которых сбил 6 самолётов 

противника лично и 1 в составе группы. 19 апреля 1945 года майору М.А. 

Ануфриеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Синицин Дмитрий, группа 323 

Письмо солдату 

Привет, дорогой! Мы очень скучаем по тебе, мы не знаем каково тебе 

приходится в это тяжёлое время. Мы всей семьёй переживаем за тебя, 

каждый день молимся и надеемся, что этот кошмар скоро закончится. Уже 

представляем, как встречаем тебя, ты радостный, с кучей медалей выходишь 

из поезда! Мать напекла пирожков, нажарила блинов, заварила вкусный чай, 

и мы все вместе торжествуем! 

Нам тяжело думать, сколько воинов, твоих товарищей пало на этом адском 

поле, сколько крови пролилось в битве за свободу, а нам уже ничего не 

страшно, лишь бы ты вернулся домой!  

 

Руденко Оксана, 317 гр. 

Великая Отечественная война в моей семье 

В моей семье воевал прадедушка Савельев Илья 

Васильевич родился он в Чувашской АССР в 

деревне Нурлат в 1923 году. Имея образование 7 

классов, работал в механических мастерских при 



колхозе. В 1941 году ушёл на фронт защищать родину. Служил в разведке, и 

его часто забрасывали в тыл врага. После тяжёлого ранения в голову и руку 

был комиссован в 1942 году. Имел много наград, среди которых орден 

Славы, орден Великой Отечественной войны, медаль За отвагу и другие. 

После комиссования стал работать на швейной фабрике, внося посильный 

вклад в победу над фашистской Германией. После войны переехал в 

Хабаровский край, где трудился пчеловодом. Проработал там почти до самой 

смерти, радуя всех вкусным мёдом! Люди многие годы помнили его за 

добрые дела! 

 

Дидык Зинаида, 317 гр.  

Великая Отечественная война в моей семье 

Когда началась Великая Отечественная война, 

моей бабушке было 16 лет. К этому времени она 

уже была сиротой. Такой юной ей пришлось идти 

работать на судостроительный завод в городе 

Зеленодольск. Она работала не покладая рук, 

изготавливая боевые снаряды для обороны от 

врага. Эти молодые люди не думали о том, как они 

выглядят, что о них думают. Их никто не жалел, 

им не на кого было жаловаться. Они просто знали, 

что они должны! Я очень гожусь, что моя бабушка-герой! После всех 

трудностей она не сломалась! Она рада, что есть еда, крыша над головой, мы 

рядом и мир в нашей стране. Поэтому, друзья, престаньте жаловаться! 

Давайте учится стойкости духа и силе характера у наших ветеранов!   

Бабынина Кристина, 322 гр. 

Письмо ветерану 

Я искренне хочу сказать вам спасибо! Вы сделали для нас невероятно много, 

и мы обязаны быть достойными гражданами. Ценить мирную жизнь, 

поддерживать друг друга, и в случае катастрофы быть вместе. Вы выполнили 

свой долг, теперь в случае подобного дело будет за нами! Я верю в наше 

будущее, вместе мы-сила! 

Базенкова Ксения, 319 гр. 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

Я бы хотела рассказать о своём дедушке Горовом  Романе Сергеевиче. Он 

ушёл на фронт с начала 1941 года. Много трудностей ему пришлось 

пережить. Жили в землянках, голод, холод. Прадедушка был несколько раз 



ранен, но судьба его хранила, все ранения не были серьёзными. Не любил он 

вспоминать войну, но изредка всё же рассказывал о том, что ему пришлось 

пережить. И всегда при этом глаза его наполнялись слезами. Рассказывал он, 

как в начале войны не хыватало оружия, боеприпасов, питания. Иногда ему 

казалось, что нет спасения. Но остался жив! 

Шмид Елизавета, 319 группа. 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

Из воспоминаний Дятлова Виктора Константиновича. 

«Я пришёл с рыбалки и узнал, что началась война. Молодёжь сразу пошла в 

военкомат, я тоже сказал отцу, что пойду добровольцем. В нашей семье на 

фронт ушли отец и три сына. Мать просила Бога каждый день, чтобы все 

вернулись домой, живые… В день Победы в селе был организован стол, все 

радовались этому дню. Потом началась война с японцами. Мать плачет- 

опять война. И отец, и братья воевали. 

Кравченко Анна, 319 группа. 

«Война - есть одно из величайших кощунств над человеком и природой». 

А.С.Пушкин 

Если война- это негативное последствие ряда неправильных действий 

определённых лиц, тогда почему за ошибки этих самых лиц должны 

расплачиваться кровью и слезами невинные люди и природа? Почему цена за 

невежество, жадность и тиранию настолько велика! И если война послана 

людям «свыше», тогда ради какой «благой» цели страдают и умирают дети, 

уродуется мир, окружающий нас? Ни один человек не заслуживает подобной 

кары, а природа такого насилия над собой. 

Верзун Софья, 318 группа. 

Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Советский народ, понимая, что фронт нуждается в их помощи, прилагал все 

свои усилия. Гении инженерной мысли упрощали и совершенствовали 

производство. Женщины, недавно проводившие своих мужей, братьев и 

сыновей на фронт, занимали их место за станком, осваивая незнакомые для 

себя профессии. «Всё для фронта, всё для Победы!»  

Ананских Валерия, 318 группа 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

Я хочу рассказать про своего прадедушку, звали его Дзюба Иван Фёдорович. 

В июне 1941 года началась война и мой прадед, не закончив службу, был 

призван в ряды Вооружённых сил  СССР на сверхсрочную службу. Во время 



войны он сопровождал вагоны с грузом на фронт. Хоть он и не участвовал в 

открытых боевых действиях, но часто рассказывал, как их поезда попадали 

под бомбёжки, как они отбивались от немцев, как охраняли груз, чтобы 

довезти всё до места, где их ждали нуждающиеся. 

 

 

 

 

 

 


