
-1-



-2-

«Феникс»
с группами дошкольного образования

ЛУЧШЕЕ ОТ ЛУЧШИХ
школьный литературный альманах

ВЫПУСК 5

Посвящен 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Москва
«Феникс»
2014-2015



-3-

 9 Мая ДЕНЬ ПО-
БЕДЫ – эта дата трога-
тельная, а для кого-то 
и трагичная. Но этот 
праздник 9 МАЯ был и 
остается самым главным 
в нашей стране. В ка-
ждом городе в этот день 
у монументов и памят-
ников героям павшим, 
защищавшим нашу Ро-
дину, собираются люди, 
чтобы возложить цветы, 
вспомнить имена наших 
защитников, почтить 
память о них минутой 
молчания и сказать им 

СПАСИБО за мирное небо над головой.

 Трудно найти семью, которой бы не коснулась вой-
на. Теперь уже далеко в историю уходят те трагические 
события, где воевали наши деды, прадеды, бабушки. 
Кто-то воевал на поле боя, но и в тылу люди не жалея 
сил трудились для той Великой Победы. И стар, и млад 
встали к станкам, вышли в поле, чтобы обеспечить на-
ших защитников оружием, одеждой, продовольствием.

 В преддверии главного праздника страны в нашей 
школе мы провели конкурс рассказов о Великой Отече-
ственной войне по картинам художников и назвали его 
« Весна 45-ого года».  
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В.Шумилов Весна 1945-го.

Работы учащихся 5-ых классов
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СИДОРОВА АЛЕКСАНДРА

 «Маленький Юра проснулся от внезапного грохота. За-
кричали петухи. Было слышно, как тихо, а потом все гром-
че и громче стали потрескивать языки пламени на траве. К 
мальчишеской кровати подбежала бабушка, Алена Степа-
новна. Старушкой она была дряхлой, седой, но, несмотря 
на возраст, который заметно ее потрепал, очень доброй и 
по-своему ласковой. Сейчас лицо бабушки выглядело не-
много иначе, нежели в обычные моменты: лоб был сильно 
сморщен, будто она злилась на кого-то, а в глазах читалось 
совершенно другое чувство. Чувство страха. Этот взгляд 
Юра замечал у нее очень редко, и сам по себе он ему не нра-
вился. Юра слыл смышленым и добрым мальчиком, ко-
торый любил, когда глаза бабушки улыбались. Он любил 
смотреть в эти глаза и видеть счастье. Он считал, что эти 
моменты нужно беречь, как самые дорогие бриллианты, 
что только можно повстречать. Сейчас, смотря в глаза ста-
рушки, его самого охватила некая тревога, боязнь, которая 
не отпускала ни на секунду. 
 - Вставай. Слышишь, вставай, быстрее.
 С этими словами она убежала куда-то. Мальчонка под-
нялся. Он, честное слово, не понимал к чему такой фетиш, 
но слова, которые  сопровождались дрожащими нотками 
в бабушкином голосе,  не давали ему покоя. Юра быстро 
оделся и вышел во двор. Вдруг ни с того ни с сего кто-то 
схватил его за руку и бросился бежать. Это была бабушка, 
которая так  же за руку тащила его младшую сестру Све-
ту. Вскоре он понял, что причиной грохота был вражеский 
снаряд, направленный немцами на мирную деревню. 
 Бабушка с внуками бежала куда-то, не разбирая доро-
ги. Села, куда приехали Света и Юра на лето, уже не было 
видно, но выстрелы, грохот и крики людей все не прекра-
щались. Через некоторое время, когда шум слегка стих, ба-
бушка остановилась и велела отдышаться. 
-Что происходит? - спросила Света и уставилась на бабуш-
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ку.
-Сейчас это совершенно неважно. Все в порядке.
 Вдали послышался топот. Многочисленный, несконча-
емый топот множества ног.  Алена Степановна спрятала де-
тей за ближним сараем и пошла навстречу, привлекая к 
себе внимание врага, чтобы увести его подальше от детей. 
 Вскоре шаги и разговоры прекратились, только через 
несколько минут дети услышали одинокий звук выстрела. 
Юра понял, что это выстрел был нацелен в сердце бабуш-
ки. В добрую, такую родную и жизнерадостную бабушку. 
В сердце Юры загоралась ненависть. В нем начинало жить 
то, что он так не любил в людях. 
 К ним подбежали мальчишки из ближайшей деревни. 
С тех пор Юра и Света являлись разведчиками комсомоль-
ской организации. Света, маленькая и худенькая десяти-
летняя девочка, притворялась нищенкой и бродила среди 
немцев, собирая всю важную информацию, а Юра прони-
кал во вражеские гарнизоны и тоже собирал ценные сведе-
ния. Используя эти данные, партизаны разработали дерз-
кую операцию и разгромили вражеский гарнизон в городе. 
Брат и сестра участвовали в боях и, безусловно, проявляли 
бесстрашие и отвагу. Их поймали за разведкой, пытали, из-
бивали, обливали холодной водой зимой, а когда привели 
ко рву расстреливать – Юра схитрил и упал в ров, чуть опе-
редив пулю. Света погибла, а Юру партизаны нашли во рву 
живым.
 Так Юра потерял еще одного очень близкого человека 
– сестру. Вместе с партизанами он уничтожил восемь эше-
лонов, сотни гитлеровцев. Он бился до последнего, он пе-
режил эту войну…»
   Мужчина рассказывал эту историю своему внуку Диме, 
показывал ордена, медали…  А тот, глядя на деда светлыми 
и чистыми глазами,  обещал всегда защищать свою Роди-
ну. И Юра, этот смелый, добрый дед, улыбался. А в сердце 
жила память о бабушке и Свете, которые ценой своей жиз-
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ни спасали других…
  И Юра, держа на коленках маленького Димку, видел этот 
взгляд, который так любил. Видел улыбку и счастье в глазах 
внука. Он был мудрым человеком, а маленький белобры-
сый Димка, который любил надевать его фуражку, написал 
историю об этом удивительном человеке. Сейчас вы читае-
те именно ее. Спасибо.

ПАВЛОВСКИЙ НИКИТА

«Возвращение отца»
 Наступила долгожданная весна. Первые, теплые лучи 
весеннего солнца, ласково обогревали промерзшую землю. 

 Еще вчера, река была покрыта толстым слоем льда, на 
котором мы с деревенскими пацанами, весело катались на 
коньках. А сегодня, она стала широкой и только белые льди-
ны быстро неслись по воде, напоминая о зимних морозах. 

 Деревья еще не покрылись первыми листочками, но в 
воздухе  уже чувствовалось пробуждение природы. 

 Сегодня я проснулся от ударов топора. Сквозь сон, еще 
до конца не проснувшись,  я почувствовал, что в доме что 
то изменилось, наполнило нашу избу непривычными зву-
ками и вкусными запахами свежеиспеченного хлеба.  «Как 
странно» – подумал я, «Неужели мать сама решила наколоть 
дров?» - это всегда делал я.

 Я быстро вскочил с постели, наспех оделся и побежал на 
кухню.

 Я увидел мать, которая деловито накрывала на стол. Она 
улыбалась, той загадочной, редкой улыбкой, которую я так 
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любил.

«Беги скорей во двор! У нас большая радость!»- сказала 
мама

Я схватив со стола бублик и не спрашивая больше не о чем, 
уже догадался, что с войны вернулся отец. И со всех ног 
бросился его встречать.

Отец сидел на бревне, рядом с баней, рядом, лежал топор, 
которым он колол дрова, чтобы растопить баню.

Как давно я его не видел! Отец  был одет в солдатскую гим-
настерку. На груди, гордо блестели медали.

«Доброе утро сын! Баню торить будем. Иди к реке, прине-
си воды» - сказал мне отец, протягивая ведро.

Я стоял и смотрел на него, радость встречи переполняла 
меня. 

Наш пес по кличке Барсук, весело бежал рядом со мной, 
пока я шел к реке за  водой. Она была ледяная с кусочками 
льда, но я не чувствовал холода. Мне хотелось поговорить 
с отцом.

Немного позже, когда мы затопили баню и отец принес бе-
резовый веник мы сели рядом и отец начал рассказывать 
мне солдатские истории. Об отважном командире, о сме-
лых партизанах, о сильных духом людях, которые отвое-
вали у врага родную землю, о настоящих друзьях, о вере в 
победу.  

Я слушал затаив дыхание и тогда я понял, что Вера, Честь 
и Отвага русских воинов навсегда останутся в моей душе. 
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МОРОЗОВ ДАНЯ

 Николай Иванович присел на пенёк, где рубил дрова, 
подумал: ”Как хорошо!” Он повёл взглядом вокруг себя: 
ясная, солнечная, чистая голубизна неба; тихо журчит хо-
лодная вода в реке после зимних холодов; первые тёплые 
лучи солнца бросают свой приветственный взгляд на зем-
лю. ”Как хорошо! Тихо и спокойно! 

 Он недавно вернулся с фронта и ему ещё тяжело после 
четырёх лет войны возвращаться к мирной жизни. Сел Ни-
колай Иванович, прикурил. К нему подбежал его сын Ваня 
и присел к нему на колени. Он жадно сжимал руками под-
сохшую баранку, облизывая её, как леденец. 

- Папа, расскажи что-нибудь о войне, - попросил Ванюш-
ка.

- Что же тебе рассказать? 

 Отец надолго задумался, а Ваня его не торопил, пони-
мал, что не так-то это легко, вспоминать войну. 

 Помолчав Николай Иванович, начал свой рассказ: ”Это 
произошло  в тёмный туманный день. Шел главный, реша-
ющий бой. Меня, моего друга и роту солдат решили отпра-
вить в тыл врага, чтобы застать его врасплох. И вот насту-
пил рассвет, как раз то самое время, когда голова клонится 
ко сну от усталости, а глаза ест песок недосыпа. Мы броси-
лись в атаку. Фашисты не ожидали нашего нападения, но 
сразу же сориентировались и открыли огонь.  Разорвав-
шийся рядом снаряд задел меня. Осколок попал в ногу, и я 
упал на сырую землю. Федя, мой фронтовой товарищ, за-
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ПАВЛОВА  ЕВА
 

 Несколько лет назад умер герой Советского Союза, 
мой прадед, Ларион Сергеевич. В тот день в моем сердце 
поселились боль, тоска, отчаяние и печаль. Я скорблю о 
его утрате и я никогда не смогу смириться с его гибелью. 
Но от прадеда у меня осталась самая лучшая из тех вещей, 
которые он мог бы мне дать: воспоминания, да, да вы не 
ошиблись и это не опечатка, остались ценные воспомина-

метил, как меня подкосило, и бросился ко мне на помощь. 
Перевязав солдатским ремнем мое ногу и остановив кро-
вотечение, он бросился вперед, потому что рота отчаянно 
билась с немцами в окопах. А я лежал на поле битвы и толь-
ко просил об одном: «Господи, помоги им! Пусть все оста-
нутся живы!» Когда в окопах стало тихо, я приподнялся, 
чтобы посмотреть, что происходит. Ко мне, тяжело волоча 
ноги, шел мой товарищ. Если бы не он, то меня с тобой сей-
час не было бы. Да, фронтовая дружба – сильное оружие! 
Всю войну прошли мы плечом к плечу, спали в одном око-
пе, ели из одного котелка. И спасали друг друга, закрывая 
от огня…” 

 Ваня внимательно слушал отца и смотрел на него не 
по-детски серьёзным взглядом. А Николай Иванович это 
время погрузился в воспоминания. Он перебирал в памя-
ти прожитые военные годы, вспоминал боевых товари-
щей, забыв о папиросе, догорающей в руке. Он согнулся 
под тяжестью этих мыслей и не заметил, как крепко сжал 
сыну руку… 
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ния тех светлых дней. И одно это воспоминание я никогда 
не забуду…

  Кто-то настойчиво тряс меня за плечи, в следующую 
минуту я уже вскочил, лихорадочно соображая, куда я мог 
вчера деть одежду, наконец удача ко мне вернулась. Я на-
спех оделся и выскочил на улицу. Меня переполняли ра-
дость и счастье - новость, которую пять минут назад рас-
сказала мне мама: наконец-то приехал с войны дедушка. 
Я выбежал во двор, дедушка сидел на скамейке и смотрел 
куда-то в даль, он повернул голову и усталым, но полным 
радости взглядом посмотрел на меня и расставил руки для 
объятий, я бросился к нему. 

 Мы долго сидели, и дед рассказывал истории о войне, 
о том какое это страшное слово, о том, как тысячами поги-
бали люди, о том, как умер его друг. 

 После длинного рассказа о войне дедушка вытащил из 
кармана румяный бублик и вручил мне, потом надел фу-
ражку на мою голову. 

 После этого мы сидели и рассуждали, как хорошо, ког-
да нет войны. А та фуражка так и лежит у меня в ящике.

ЕРЕМЕНКО АНГЕЛИНА
 
 Солнце стояло высоко в небе, когда мальчик увидел сво-
его дедушку. Дед – герой, подошел к дому и сел на бревно, 
держа большой бублик. Мальчик выбежал из дома и побе-
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жал к деду, пес Шарик с громким радостным лаем выбежал 
из конуры и бросился за маленьким хозяином.

-Дедушка, дедушка! Ты вернулся?! Ты жив?!

-Жив, как видишь. Здравствуй, внук,- он обнял Ваню, - у 
меня для тебя подарочек,- дед протянул Ване тот самый бу-
блик.

 Внук благодарно принял бублик. В его глазах блеснул 
огонек восторга. Его дедушка Алексей Иванович редко по-
являлся дома во время войны, поэтому Ване приходилось 
есть остатки и пить ледяную воду.

-Дед, ты не представляешь, как долго я тебя ждал! Неуже-
ли ты все-таки победил?! - Ваня внимательно смотрел в  
добрые, усталые глаза Алексея Ивановича.

-Не я, малый, - он снял свою фуражку и надел ее на внука, 
- не я, а мы все. Вся наша великая страна.

 Шарик радостно вилял хвостом, лаял и норовил лиз-
нуть дедушку в плечо. Алексей Иванович, наконец, поло-
жил свою руку на спину бело-коричневому псу и погладил 
Шарика. Тот благодарно лизнул ему руку.

- Однажды, и ты победишь,- продолжил дед, -обязательно, 
победишь!

  Алексей Иванович ласково посмотрел в глаза внука. В 
глазах Вани светилась гордость и восторг.

-Ты у меня один такой, герой,- уважительно прошептал 
Ваня.

-Никакой я не герой,- промолвил дедушка,-много настоя-
щих героев пало в бою, - горестно выдохнул Алексей Ива-
нович.



-13-

Ванины глаза наполнились грустью и слезами. Его мать 
умерла от болезни, а отец погиб на войне.

-Не грусти, у тебя есть я,-словно догадавшись, ласково ска-
зал дед.

-Так вот что война с людьми делает…

-Война - это страшная штука,- подержал внука дед, - но не 
стоит грустить, она окончена, а значит,  пора все забыть.

 Он поднялся с бревна:

-  А сейчас сходи за водой.

Ваня повеселел, а Шарик побежал к ведрам. Внук и пес от-
правились на озеро, а Алексей Иванович вернулся домой.

КОМЛЕВ  ДАНЯ

 В один прекрасный весенний день в деревне Дубки ста-
ло на одного счастливого человека больше. С фронта вер-
нулся Петькин отец! Когда он ушел на фронт, четыре года 
назад, Петька был еще совсем маленький. Петька его не 
помнил, но когда увидел, то сразу узнал добрые, усталые 
глаза, голос с хрипотцой, сильные и ласковые руки.

 Отец затопил баньку. Петька все время крутился рядом 
и не верил в свое счастье. Вот он, отец, прошел всю войну и 
вернулся живой.
 Отец закурил папироску, присел на бревно, подозвал к 
себе мальца. Одел на него свою фуражку, посадил к себе на 
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колено и начал свой рассказ. Рассказ о войне, про героев, про 
товарищей.
 На дворе было тепло, небо - голубое, рядом с ними при-
лег Дружок, верная Петькина собака. А Петька, затаив дыха-
ние, вцепился двумя ручонками в баранку и слушал отца.
 Вот он с ним и его отрядом пробирается через непрохо-

димые леса и болота. Вот они попали под обстрел, вот в не-
скончаемый дождь они совершают марш-бросок. Вот спят в 
холодной, сырой землянке и прячутся в обледенелом окопе. 
А вот они одерживают победу за победой над неприятелем.
 Печка в бане давно раскалилась, а разговор отца с сыном 

еще долго будет продолжаться…

КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА
 Вот и наступило радостное весеннее утро. Длинные со-
сульки свисали над банькой. Крупные сугробы постепенно 
начали таять, и из-под них стала выглядывать зеленая трав-
ка. 

 Закончилась страшная война. Мой отец пришел с фрон-
та. Я был настолько рад и счастлив, что он жив, что никак не 
мог справиться со своими чувствами! 

 Мы с мамой приготовили сладкий чай, и отец сразу по-
чувствовал атмосферу тепла и уюта. 

 Затем я с папой нарубил дров для баньки, набрали воды 
из колодца. После этого непривычного мирного труда мы с 
ним присели на пенек, отец снял со своей головы фуражку 
и надел мне. Он дал мне в руки баранку, и тогда я, сжав ее в 
руках, приложил баранку к моему сердцу. 
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 Я расспрашивал отца о войне, и он сказал : 

- Я не буду об этом рассказывать, это самое страшное, что 
только может быть. Понимаешь, сынок, ты, когда вырас-
тешь, поймешь это, а сейчас тебе об этом не нужно думать. 

 Мы разговаривали до самого вечера, пока на улице не 
стемнело. Мы вошли в дом, и я прикорнул около отцовско-
го плеча. 

 Теперь мы счастливы : я, папа, мама, наша собака Зоя, 
потому что войны больше нет!

ВИДАЛЬ  МАКСИМ

 На переднем плане картины изображен диалог дедуш-
ки с внуком. По внешнему виду мужчины можно догадать-
ся о том, что он недавно вернулся с фронта. Война – это 
страшное слово. Она всегда несёт горе, потери, лишения. 
Ему повезло выжить и оказаться дома, и он радуется про-
стому весеннему дню, проведенному с семьей.

      Мальчик пришел помочь дедушке растопить баню.  Ря-
дом мы видим поленья для рубки, тазы с водой и банный 
веник. У старого солдата скопилось много историй, о кото-
рых он может рассказать во время перекура. Внук же по-
лучил баранку и внимательно слушает. У их ног, в теньке, 
отдыхает пес, лениво вслушиваясь в рассказ хозяина.

    Весна уже вошла в свои владения – на реке уже сошел лед, 
а последние остатки снега тают на берегах, и лишь наледь 
на крыше говорит нам о бушевавшей недавно зиме. 
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 О картине складывается такое же впечатление. Мы ви-
дим солнечный, яркий день, и лишь военная форма мужчи-
ны напоминает нам о тяготах и ужасе прошедшей войны.
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В.Шаталин. Боевые товарищи.

Работы учащихся 6 класса
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 КОЖАК ИВАН

 Шел 1945 год, Великая Отечественная война закончи-
лась. Четыре товарища возвращаются домой. Все они ис-
пытали на себе, насколько жестока война. Но  сейчас они 
возвращались домой. Вот, наконец, пошли они к городу. Но 
город они не узнали, так он изменился, весь был разрушен. 

  Сказал один из них: "А помните, какой был красивый 
город до войны?".

 "Да,- согласился его товарищ, - тогда здесь были краси-
вые белые здания, а сейчас только обломки да пепел".

 "Главное,   мы выжили, а для этого нужна была смелость 
и упорство, давайте дальше будем идти к своей цели и не бу-
дем сдаваться!"- сказал третий.

"Да, ты прав"- подхватили остальные.

  Все четверо стояли на перекрестке, где им предстояло рас-
статься. Позади тяжелые бои, смерть и кровь. Они мечта-
ли скорее снять пропыленные, пропотевшие гимнастерки 
и шинели, надеть свою обычную одежду и начать жизнь с 
того момента, на котором прервала ее война.

 

НАВРОЦКИЙ АНТОН

 Шёл 1944 год. В апреле месяца, генерал  Глаголев отдал 
приказ красноармейцам :„ Нам нужно составить отряд из 
четырёх человек. Они должны быть молодые, сильные и 
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храбрые бойцы”. Уже в первых числах мая был сформиро-
ван отряд, состоящий из четырёх мужчин лет двадцати. В 
первый отряд входили Терновой Василий Петрович и Крин-
ский Андрей Яковлевич. Их задача была вывести из Берли-
на военного инженера важного для Союза. Задачей второго 
отряда было проникновение и получение стратегических 
карт и чертежей нового бомбардировщика (су147бк). Их 
дальнейшей задачей было выбраться из Берлина. Это был 
огромной задачей для отряда. Они знали,  что идут на риск. 
Но чего не сделаешь ради страны? 

 Подготовка к операции была закончена к восемнадца-
тому мая. Двадцатого мая утром отряд выехал к аэродрому, 
где их ждал самолёт. 

 Отряд остановился возле аэродрома на дороге, ведущей 
к нему и начали вспоминать Россию до войны. Какие же 
это были великолепные дни! Василий сказал: „ Мы должны 
прилететь живыми! Мы должны сделать это ради страны!”. 
Ребята дружно поддержали и пошли по разным тропинкам 
к своим самолётам. 

ГЕЛИНГ АРТЕМИЙ
 Шла весна 1945 года…

 Алешка, сын полка, стоял вместе со своими старшими 
товарищами на дороге, которая вела в его родной город. 
Алешка было 13 лет, и он уже не был дома больше трех лет, 
с того момента, когда убежал на фронт искать своего отца и 
сражаться с фашистами.  Написал записку своей матери и  
сестрам,  чтобы о нем не волновались, собрал немного еды 
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и поехал на вокзал.

 На вокзале он сел в первый попавшийся поезд и «зай-
цем» ехал почти двое суток. Потом началась бомбежка и их 
состав разгромили. Алешка долго шел по лесам, пока гряз-
ный, ободранный и голодный не уснул на опушке. Там его 
и нашли бойцы Красной Армии, которые в это время вели 
наступление в этом районе. С тех пор Алеша стал «сыном 
полка» и вместе со своими товарищами участвовал в бое-
вых действиях и прошел путь до самого Берлина.

 И вот долгожданный мир! К великой радости всего со-
ветского народа закончилась Великая Отечественная во-
йна, которая унесла миллионы жизней. Алешка вместе со 
своими товарищами возвращался домой. За поворотом 
уже виднелся  его родной город, где он так давно не был. 
Там его с нетерпением ждали его близкие и даже, возмож-
но, его отец, которого он так и не встретил на фронте. Он 
остановился, чтобы попрощаться со своими старшими бо-
евыми товарищами. Он прошел с ними через многое, по-
рой рискуя своей жизнью за своих товарищей. Сейчас они 
должны расстаться, но расставание это будет радостным,  
потому что они были счастливы от того, что закончилась 
война и наступил долгожданный мир. 

 Алешка стоял на дороге и чувство грусти смешивалось 
у него с чувством радости от предстоящей встречи с род-
ными и чувством гордости, ведь на груди у него у был ор-
ден, который он получил за выполнение опасного задания.

  Мальчик-герой возвращался домой, чтобы начать но-
вую мирную жизнь…
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САМОЙЛЕНКО КИРИЛЛ

Боевые товарищи.
 Позади осталось четыре года страшной войны, которая 
прошлась по жизни каждого советского человека.

 Миллионы людей встали на защиту своей Родины от 
фашистских захватчиков. Среди них была четвёрка боевых 
товарищей, которые вместе прошли войну от первого до 
последнего дня. Бок о бок они мёрзли в холодных зимних 
окопах, месили сапогами тяжёлую осеннюю грязь, изныва-
ли от зноя и жажды под жарким летним солнцем. И только 
крепкая дружба помогала им выстоять и дожить до побе-
ды. В мирное время они, наверное, никогда бы не встрети-
лись, а вот случилась беда и породнила их, как братьев.

 Один родился на берегу тёплого южного моря и мечтал 
стать капитаном дальнего плаванья. Второй вырос в сто-
лице, гонял по крышам голубей и мечтал стать учителем. 
Третий пришёл на войну из далёкой сибирской тайги, где 
добывал белок и соболей и считал это своим призванием. 
Четвертый пахал землю, выращивал хлеб и часто любил 
слушать соловья у тихого ручья…

И вот наступил ласковый май 45-го года, пришла долго-
жданная Победа. Пора расставаться и каждому идти сво-
ей дорогой, но они всё медлят, стараясь подольше побыть 
вместе. Уже сказаны все слова на прощание, а никто не ре-
шается сделать первый шаг. Но мы верим, что они сохранят 
свою фронтовую дружбу на всю оставшуюся жизнь и каж-
дый год в День Победы будут встречаться, чтобы вспом-
нить тех, кто не дожил до этого счастливого дня.
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ИВАННИКОВА ЕЛИЗАВЕТА

 Крепкое товарищество между разными людьми может 
сложиться лишь в самых сложных ситуациях. Такими были 
боевые действия, в которых и встретились четыре товари-
ща, прошедшие всю войну бок о бок. Такое страшное со-
бытие скрепило их дружбу, они научились ценить жизнь, 
время, свободу, кров и любовь. 

 Наступил май 1945 года! Русский народ одержал победу 
над немцами ! Немало русских солдат погибло, сражаясь за 
Родину. Остались самые сильные и отважные, среди них и 
были четыре товарища. У каждого из них свой путь, своя 
судьба, свои беды и радости. Лица друзей опечалены,  но 
они обещают и дальше поддерживать друг друга, не забы-
вать пройденные вместе военные годы. Несмотря на то, что 
они остались живы, товарищи скорбят по своим однопол-
чанам, которые, к сожалению, не смогли вернуться вместе 
с ними. А эти ребята останутся навсегда героями Великой 
Отечественной войны. Одним из таких героев был отец 
мальчика Василия, который в то майское утро бежал по до-
роге и увидел мужчин в военной форме, которые о чем–то  
говорили, стоя на дороге. Вася увидел своего отца и от ра-
дости потерял дар речи. Отец и сын встретились глазами и 
побежали навстречу друг другу. Это был самый счастливый 
день в их жизни. Отец Василия попрощался со своими бо-
евыми товарищами, взял сына на руки и они, счастливые, 
пошли домой. Мать сидела на лавочке у дома, погода стояла 
солнечная, тёплая, создавая радостное настроение. Вася с 
отцом подошли к дому, а мать, узнав своих любимых и лю-
бящих её мужчин, со слезами на глазах бросилась обнимать 
их. Счастливая семья вошла в дом, мать накрыла на стол, и 
отец стал рассказывать Ваське о своих боевых днях, о во-
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енной жизни, о боевых товарищах. Много историй отец 
рассказал Василию о том, как они с товарищами бомбили 
немцев, о том, как прошли вместе фронт и о том, как важно 
помогать и поддерживать друг друга. В тот момент Василий 
и решил, что когда вырастет, то обязательно станет настоя-
щим героем, как папа. 

КОМЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА
 Это было солнечное утро. Оно было не похоже на все-
предыдущие. Облаков почти не было, светило яркое солн-
це, а его золотистые лучи проникали в комнату Алёши. 
Лёша жил со своей любимой бабушкой, потому что вот как 
четвёртый год шла война. И Алёшины родители доброволь-
цами ушли на фронт, мама - медсестрой, папа - танкистом. 
Лёшу пришлось оставить с бабушкой.
   Вот прокукарекал петух и проснулся Алёша, а вместе и с 
ним его бабушка Татьяна Александровна. Татьяна Алексан-
дровна отличалась своей добротой ко всему живому, она до 
безумия любила своего внука Алёшу, их собаку Героя и их 
кошку Милу.
    С самого утра Алёша с бабушкой чувствовали, что се-
годня произойдёт что-то невероятно хорошее.
 Бабушка усадила своего внучка завтракать, налила ему 
молока и дала несколько кусочков хлеба. А сама в то время 
стала расспрашивать его.
- Как спалось, внучок?
- Лучше всех, бабуль!
- Ну и хорошо, Алёшенька, - улыбается бабушка, говоря 
своим ласковым голосом.
- Бабуль, а можно мне пойти поиграть во дворе с мальчи-
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ками? Я приду к обеду!
- Конечно,  можно, что дома-то сидеть, - опять улыбается 
бабушка.
- Я тогда пошёл!- говорит Алёша, закрывая дверь.
- Иди, иди с Богом!
 … Это был долгожданный день, которого все ждали, аб-
солютно все. Люди ликовали от радости, многие плакали, 
а кто-то терял сознание от неизбывного горя. Какое же это 
счастье знать, что ты прошёл войну, ты выжил!  Словами не 
передать того самого чувства! 
 Родители Алёши, прошедшие войну с первого дня до по-
следнего,   спешили домой, в пути  они встретили еще двух 
своих однополчан. Пока им было по пути, они вспоминали,  
что произошло за эти четыре года. Воспоминания были как 
хорошие, так и плохие. Но они постарались не вспоминать 
о плохом, только хорошее и ещё раз хорошее! 
   Но пришло время расстаться солдатом. Они остано-
вились на перепутье, чтобы проститься. Как же это было 
сложно: они шли бок о бок все четыре года, не раз спасали 
жизнь друг другу. По их щёкам катилась слеза, но на проща-
ние солдаты сказали друг другу: «  Мы никогда не забудем 
тех, кто был с нами рядом, кто не дожил до победы!»  и ра-
зошлись в разные стороны. Родители Алёши пошли в свою 
деревню, а их друзья - к себе!
… К тому времени Алёша уже пришёл домой! Через минут 
десять, как Алёша с бабушкой уже пообедали, пришли ро-
дители! Они постучались в дверь, её открыла бабушка и 
негромко вскрикнула.  Татьяна Александровна стала звать 
Алёшу. Он прибежал, бросился в объятия, все плакали от 
счастья. Герой начал лаять, прыгать на папу и на маму, об-
лизывать их. 

Как же всё это время им не хватало друг друга, как они ску-
чали, тосковали.  Но не переставали ждать! Улыбка не схо-
дила с их лиц! Начиналась мирная жизнь! К ней тоже при-
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дется привыкать! Но будем надеяться, что у них все будет 
хорошо!

   В заключение хочу сказать, цени Мир, пока он есть! 


