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МОИМ ПОГИБШИМ ДЕДАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

  

 60 лет тому назад cоветские воины водрузили над поверженным 

рейхстагом знамя победы. 

 Нынешнее поколение наших сограждан не могут себе представить 

безмерное счастье и радость, затопившие всю страну  при известии о конце 

воины, о Великой победе. 

 Своим чудовищным трагизмом пережитая война затмила всё, что ей 

предшествовало. Реки крови, пролитой в войне, невероятный массовый героизм 

солдат и тружеников тыла выковали то, что называется единством нации.  

 О Великой Отечественной войне написано много книг. Чем дальше 

в историю уходят огненные дни и ночи этой войны, тем больше люди думают, 

о том, какой  ценой далась победа. 

Среди литературы о войне отдельное место занимают воспоминания 

участников, её ветеранов. Они рассказывают о том, в каких сражениях 

участвовали, как протекали армейские будни, и мы убеждаемся, что победу 

ковал каждый из них. 

Мне интересно читать книги и смотреть фильмы о детях, моих 

ровесниках. Они рано повзрослели. Им не пришлось играть в войну, они жили 

по её суровым законам. 

Мои дедушки погибли на этой войне: 



 
 

-Зеленцов Игнат Моисеевич, был санитаром. Увозил на подводе 

раненых с поля боя, пропал без вести в 1942г. Моя бабушка Зеленцова Пелагея 

Игнатьевна еще больше 40 лет прожила вдовой, воспитывая десятерых детей. 

Выжило  из них только пятеро.   

-Иванков Семён Григорьевич - пропал без вести. Его пятеро детей 

остались сиротами ещё раньше, моя бабушка Василиса  умерла совсем 

молодой.  

-Кирилов Андрей Васильевич был рядовым, в госпитале скончался от 

ран. Его ранило несколько раз, бабушка Александра Филипповна навещала 

мужа в госпитале. Осталась вдовой, прожила долгую жизнь, умерла в 92 года.   

-Редькин Лука Кузьмич погиб в 1942году. На его родине стоит 

памятник павшим в боях. На этом памятнике и фамилия моего дедушки и др. 

родственников. Моя бабушка, Анисия, осталась вдовой, воспитывая трёх 

сыновей. Умерла в глубокой старости.  

Если бы мы не победили тогда, нашей страны не было бы. 

Спасибо вам, воевавшим на фронте, работавшим в тылу, спасавшим 

раненых! 

Нет у нас в России дня более значимого для каждого гражданина,  чем 

День Победы.  

 В сознании многих русских людей День Победы над фашизмом 

ассоциируется с Пасхой, Воскресением Христовым, потому что отмечается, как 

и Пасха, весной, предваряется грустью и завершается радостью. Мы, великий 

народ с великой культурой, спасший мир от чудовищного зверя – фашизма.  

 

Это стихотворение мы сочиняли вместе с соседом-ветераном войны, 

Немченко В.И., который и заменил мне моих погибших дедов. 

 

 



 
 

Отгремели грохоты орудий. 

  Прошло не много и не мало: 
  Прошло лишь только 67, 
  Как отгремели грохоты орудий, 
  Солдатов, не вернувшихся  назад. 
  Не суждено мне видеть этой страсти, 
  Но каждый шаг напоминает мне о ней. 
  Кто не вернулся с битвы страшной 
  И, защищая Родину, погиб. 
  А мы живём и их не забываем, 
  Но и не можем их мы забывать: 
  Ведь жизни не щадя, они сражались, 
  За то, чтоб жили мы 
  И все могли мечтать. 
  И где бы ты ни был, 
  И где бы ты ни жил: 
  В Ростове – на – Дону, 
  В далёком Сахалине, 
  А может на Курильских островах... 
  Ты береги ту жизнь, что подарили  
  Солдаты, не вернувшиеся назад. 
  Но силы нашей армии всё крепче с каждым годом! 
  Но ты учти: не дремлют и враги. 
  И чтобы дети жить могли спокойно, 
   Мы не должны забыть уроков той войны. 
*  *  *   
  Когда-то на земле была война, 
  Прошла она по земле, ничего не щадя. 
  Ни реки, ни леса, ни озёра, 
  Ни города, ни деревни, ни сёла. 
  Когда- то на земле была война, 
  Прошла она по земле, никого не щадя. 
  Ни матерей, ни отцов, ни детей,  
  Страшная память осталась в сердце о ней. 
  Враг пытался Россию с лица земли стереть, 
  Давайте мир наш хрупкий будем беречь! 


