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Эти письма эпохи войны,
Что хранятся в семейных архивах,На бумаге налет желтизны
И протерты до дыр на изгибах.
Эти письма эпохи войны,
Необычного требуют чтения:
Тем их краткие строки сильны,
Что мы сами их продолжение.
Иван Фролов.

Письма с фронта…Документы, над которыми не властно
время. Их писали в зной и в стужу натруженные руки
солдат, не выпускавшие оружия. Эти документы хранят
горячее дыхание боя. Эти письма – ниточка, связывающая
наше поколение с теми далекими годами.
А как ждали дома солдатские письма-треугольнички!
У этих писем были трудные судьбы, долгие пути.
Но родные надеялись. Пришло письмо - жив солдат!
Самым счастливым был дом, в который пришел
долгожданный треугольник.

В канун Дня Победы, мы отдаем дань уважения всем, кто завоевал
свободу для будущих поколений от фашистского порабощения, дал нам
счастливое детство.
Пусть каждый из нас в минуты радости помнит, что именно
фронтовикам, этим необыкновенным людям,
мы обязаны своей свободой, жизнью.
Пусть каждый, кому приходится трудно, не забывает,
что на фронте было намного труднее.
Пусть никогда не померкнет в нашей памяти
величие солдатского подвига.
Советские солдаты отстояли Свободу!
Завоевали Победу! Принесли Счастье!
Так будем же благодарными потомками и
всегда будем помнить о них!

Было тяжёлое время...
Было тяжелое время,
Шёл сорок первый год.
Тяжелое было время –
Все уходили на фронт.
Каждый, и стар, и млад.
Все, они шли на фронт.
Они не искали клад,
Сердце и долг их зовёт.
Туда и мальчишка идёт,
Который девчонку любил.
Ради неё, он себе возраст
В листе призывном изменил.
Туда и старик идёт,
Который жизнь прожил.
Ему не жалко себя,
Лишь бы никто не страдал.
Было тяжелое время,
Был сорок первый год.
Тяжелое былое время –
Все уходили на фронт.
Все они шли с надеждой,
С верой, любовью за вас!
Так, скажем «большое Спасибо»
За чистое небо для нас!

Миронова Алиса, студентка 1 курса
факультета гостеприимства и
туристской индустрии

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Великая Отечественная война… От этих слов по телу пробегают мурашки, а на душе
становится тяжело и грустно.
Нынешнее поколение не всегда вспоминает и чтит память наших предков. Люди даже
представить себе не могут насколько слово «война» страшное, сколько боли, крови,
смертей оно несёт за собой. Сейчас мы не можем жить без каких-либо потребностей,
которые нам необходимы каждый день. А наши бабушки, дедушки, прадеды переживали
ужасный голод – ведь всю еду отправляли на фронт, а мирные жители питались одной
картошкой. Гибло множество людей: военные, дети, чьи-то мамы или отцы… Война не
пощадила никого. Но она научила быть наших людей сильными и независимыми. Предки
думали не о себе, а о своих родственниках, матерях, детях, прадеды сражались не за себя,
а за нас. Так помните же! Помните о том, что такое «война», и как она разрушила в один
миг счастливое детство тысячи детей.
Так давайте же не забывать и чтить Память наших предков, которые подарили нам
голубое небо и счастливую жизнь – Жизнь без войны.
Ларкина Виктория,
студентка 1 курса колледжа гостиничного сервиса

С началом Великой Отечественной войны огромное число людей ушло на фронт.
Немало было и добровольцев. Военный совет Московского военного округа 2 июля
1941 года принял «Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и
области в народное ополчение». Осенью 1941 года ополченцы не позволили врагу
захватить столицу. Московское ополчение понесло огромные потери, но выстояло.
Война с Германией показала насколько глубоко в душе у русских живет патриотизм,
насколько много в России людей, готовых отдать жизнь за свою Родину.
О героических подвигах войны нужно помнить. Помнить о героях, добровольно
отдавших жизни за родной город, или о солдатах фронта, погибших от пуль врага. Во
многом мы обязаны и героям тыла, усердно трудившихся день и ночь для этой
Великой Победы.

Коршунова Вероника, студентка 1 курса
факультета гостеприимства и туристской индустрии

Мой прадедушка, Костин Михаил
Алексеевич, родился в 1901 году в
Нижегородской области, Арзамаского района, в
селе Красное. Оставив семерых детей и жену, в
1942 году он ушел на фронт. Он воевал под
Сталинградом. В начале 1943 года получил
серьёзное ранение и вернулся домой. Война
тяжело отразилась на его здоровье. Он часто
болел и в 1971 году скончался.
Мой прадед был награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги».
Я горжусь своим прадедушкой, потому что
битва под Сталинградом была самой главной из
стратегических моментов в
Великой Отечественной войне.

Басак Виктория, студентка 2 курса
факультета гостеприимства и туристской
индустрии

Мой дедушка, Матвеев Иван Дмитриевич, родился 19 августа 1917 года в
Ферзиковском районе Калужской области (в то время Тульская губерния). В
1938 году закончил рабфак в г. Калуге. В том же году был призван в армию и
поступил в Тбилиское артиллерийское училище, которое закончил в начале
июня 1941 года. В середине июня 1941 года прибыл на границу в г. Коломыя
(Украина) для прохождения воинской службы лейтенантом в качестве
командира орудия.
22 июня 1941 г. дедушка встретил войну и вместе со своей частью вёл
тяжёлые оборонительные бои, отступая на восток в район города Киева. В
августе 1941 г. их армия попала в окружение, и дедушка уходит в
партизанский отряд, ведя вооружённую борьбу на захваченной немецкофашистскими захватчиками территории.
В 1943 году после освобождения территории Украины частями Красной
Армии вновь продолжает службу в частях регулярной армии. Мой дедушка
участвовал в ноябре 1943 г. в освобождении г. Киева.
В 1944 году в составе 3-го Белорусского фронта участвовал в освобождении
Белоруссии и к началу 1945 г. вышел к границе с Восточной Пруссией.
Дедушка в звании капитана и должности командира артиллерийской батареи
участвовал в штурме г. Кенигсберга (ныне Калининград), столице Восточной
Пруссии, где и закончил войну. За время участия в боевых действиях был
трижды ранен (первый раз тяжело, два раза – легко). Был награждён боевыми
наградами: орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями: «3а
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Киева», «За победу над
фашисткой Германией».
Я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДУШКОЙ И ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМПОБЕДИТЕЛЯМ!!!

Матвееева Анна,
студентка 1 курса колледжа гостиничного сервиса

И НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ГОДЫ ЭТИ
Война коснулась каждого дома. В нашей семье в первые месяцы войны ушел сражаться в ряды Советской Армии мой прапрадедушка,
Шахматов Иван Варламович. В тот момент ему было 35 лет, он родился и жил в деревне Лопатино, Балахтинского района, Красноярского
края. Дома у него осталось шесть детей и жена. После войны выжила только одна дочь, мамина бабушка. Пятеро детей умерло от голода и
болезней, поскольку все продовольствие и медикаменты направляли на фронт.
Он служил в 10-й гвардейской стрелковой дивизии, которая после войны была переименована в 10-ю мотострелковую дивизию. Мой
прапрадедушка был артиллеристом. До октября 1944 года дивизия находилась в Заполярье, занимала позиции на реке Западная Лица
(«Долина Славы»). За период обороны провела около 150 боёв местного значения. В конце апреля 1942 года начала наступление с занимаемого
рубежа, но целей не достигла, в том числе, в связи с тяжёлыми погодными условиями: в день наступления и до 3 марта был сильный буран.
С 7 октября 1944 года дивизия участвовала в Петсамо-Киркенесской наступательной операции, наступая в первом эшелоне на укрепления на
горе Малый Кариквайвишь, к 8 октября 1944 года захватила плацдарм на западном берегу реки Титовка. Затем вела бои за Луостари, к 14
октября 1944 г. форсировала реку Печенгу западнее Каккури принимала участие в освобождении Печенги. После освобождения Печенги
наступала на Киркенес, поддержанная 378-м гвардейским тяжелым самоходно-артиллерийским полком.
По приказу командования, согласно генеральной линии наступления, его дивизия в составе 14-й армии Карельского фронта приняла участие в
наступательной Петсамо-Киркенесской операции, которая проводилась с 7 по 29 октября 1944 года. Операция проводилась по высадке
советских войск на Киркинесский полуостров, Норвегия. Операция была особенно тяжелой, потому что фашисты за четыре года построили
мощные оборонительные укрепления, бункеры, погода была очень суровая, холодный климат, большое количество озер и рек осложняли
продвижение.
Читая журнал боевых действий 10 мотострелковой дивизии, описывающих наступательную Петсамо-Киркенесскую операцию, понятно, что для
взятия каждой высоты наши бойцы закрывали грудью амбразуру для того, чтобы подразделение могло взять высоту. Практически каждый день
несколько человек получали посмертно звание Героя Советского Союза.
Его дивизия провела успешную атаку и 15 октября 1944 года захватила город Петсамо, ключевую опорную точку противника. На следующий
день, отдыхая после боев, дивизия подверглась внезапному массированному авианалёту. 16 октября 1944 года мой прапрадед погиб под
бомбами фашистов в 18.00 часов вместе с другими 80 своими товарищами.
Похоронку на прапрадеда семья получила только в мае 1945 года, за несколько дней до победы. В семье осталась только одна его фотография.
Два года назад моя мама провела большую поисковую работу по восстановлению информации о своем прадедушке и смогла найти некоторые
документы. Теперь наша семья знает его героическую судьбу. Наша семья помнит и чтит память нашего героического прапрадедушки, равно
как и многих других его товарищей и братьев по оружию, и еще многих и многих безымянных героев, которые добыли для нас эту Победу.
Благодаря героизму наших дедов и прадедов сегодня мы большое и свободное государство.

Рябов Вячеслав,
студент 1 курса факультета гостеприимства и туристской индустрии

Каждый из ветеранов Великой Отечественной войны внёс свой бесценный
вклад в то, что сегодня составляет нашу реальность. Самоотверженность
каждого из них живёт в наших сердцах, и каждый день даёт нам
возможность дышать полной грудью и в полной мере чувствовать эту жизнь.
Солдаты, защищавшие друг друга ценой своих собственных жизней, дали
будущее своим детям.
Одним из таких солдат был и мой прадед – Назармухамедов Хамит. Он
служил в военной пехоте и пешком прошёл всю войну со всеми её
испытаниями. Однажды он рассказал мне историю, надолго засевшую в
моей памяти. Это была история о том, как они с однополчанами после
нескольких суток неустанной ходьбы решили, наконец-то, отдохнуть и
подкрепиться. Поставили палатку, развели огонь, и стали готовить себе еду.
Как только все сели есть, голову одного из солдат пронзила пуля. Тот солдат
был близким другом моего прадеда. Вот так просто не стало в мире одного
храброго человека – и так хрупка человеческая жизнь.
Никому из нас не дано знать, что готовит грядущий день – именно поэтому
главная наша ценность – жизнь, и следует всегда об этом помнить. Только
будучи благодарным за каждый новый день мы способны прожить эту жизнь
счастливо.
Память о ветеранах должна не только жить в наших сердцах, но и
напоминать нам о ценности жизни, каждый день, давая нам новые силы для
того, чтобы бороться – ведь каждый из нас ведёт свою войну, кто-то – с
миром, а кто-то – с самим собой.

Таджидинова Саида,
студентка 2 курса факультета гостеприимства и
туристской индустрии

Пора начать жить в мире
Зачем говорить о том, что случилось?
Чтобы помнить? Хотят ли этого жертвы войны?
Что произошло, в том копаться не следует, что случилось, то случилось.
Мы сильно жаждем узнать о войне.
Стоит ли этот делать?
Нельзя понять войну, пока на ней не побываешь.
Люди, которые видели войну, будут слышать её всю жизнь.
Она будет сниться им и будет с ними везде.
Они потеряли на ней своих близких и товарищей.
Либо ты, либо он.
Поступал ли он плохо?
Нет, но каждый хотел жить.
Когда отдаётся приказ, солдат не знает преступный он или нет.
В любом случаи война – это преступление для обеих сторон.
Пролита кровь невинных...
Люди должны понять, что насилие порождает только насилие!
И не важно, к какой ты вере относишься.
Нет плохой или хорошей веры.
Есть злые люди.
Жизнь у каждого – одна.
Может пора начать жить в мире...

Незнанова Ксения,
студентка 1 курса колледжа гостиничного сервиса

Почти 75 лет назад отгремели залпы Великой Отечественной войны.
Уходит прошлое поколение «прощенное» войной. Но почему же мы, не
знавшие ужасов войны, вновь и вновь возвращаемся к тем тяжелым
годам, к тем «основным сороковым»?
У Роберта Рождественского есть замечательные строки:
Люди!
Покуда сердца стучатся, –
Помните!
Какою ценой завоёвано счастье, –
Пожалуйста, помните!
Поэты писали о войне во всей ее полноте: о ее тяготах, ограничениях,
трагедии опустошения, о победных походах; о женщинах и детях на
фронте, о партизанах, передавали традиции семей. В стихах создавался
образ Родины-матери, на защиту которой встал весь русский народ.
Я считаю, что Девятое Мая – это не только праздник и дань уважения, но
и воспитание патриотизма, а также сплочение народа воедино.
Масленникова Елизавета,
студентка 1 курса колледжа
гостиничного сервиса

Письмо моему дедушке Бекниязову Махмуду
Дорогой дедушка!
В 1941 году ты ушёл на фронт, ушёл защищать нашу Родину, а дома тебя
ждала твоя семья. В письмах с фронта как будто слышались взрывы гранат,
крики солдат, но бабушка была рада, ведь ты живой. Но на войне случается
всякое. И для тебя был отлит снаряд. Тяжёлое ранение в спину, потом –
госпиталь. Ты выстоял. И снова на фронт. Снова сражался за свой дом, за
каждую пядь земли. Ты приближал победу.
Нам никогда не понять, какие чувства и эмоции испытывали вы, защищая нашу
Родину во время Великой Отечественной войны. Как вы страдали, голодали,
болели, но оружие из рук не выпускали, всегда готовые сложить голову за
Отчизну. Сейчас я могу только низко поклониться тебе, дедушка.
Спасибо за Победу, за мирное небо над головой!

Бекниязов Марат,
студент 2 курса колледжа гостиничного сервиса

Письмо моему прапрадедушке Конюхову Анатолию Ивановичу
Дорогой прапрадедушка, здравствуй!
Пишу тебе от имени подрастающего поколения. Народ, населяющий нашу страну
сегодня, свято чтит ваши подвиги. «Ветеран войны» – высокое звание, которое вы
заслужили по праву. Вы, молодые парни и девушки, уходили на фронт со словами:
«Или грудь в орденах, или голова в кустах!», уходили на фронт, чтобы встать на
защиту Отечества. Враг бомбил и жег города и села, тысячами убивал солдат и
мирных жителей. Почти пять лет прошагали вы, советские солдаты, до победы.
Уважаемые ветераны, каждую минуту вас подстерегала смерть, от свиста пуль и
взрывов снарядов глохли уши. Мы не представляем, как невыносимо трудно было вам,
молодым бойцам, в зимнюю стужу. Наверняка, леденели руки и ноги, но солдатские
сердца приказывали идти вперед и бороться за каждый клочок земли. Дедушка, я
думаю, что именно в то лихолетье среди всех сослуживцев обнаружились
удивительные силы, стойкость, мужество, отвага, патриотизм.
Уже давно мы не слышали разрывов бомб и снарядов – это большое счастье.
Молодежь получает образование, занимается любимым делом. Огромное
человеческое спасибо за то, что вы подарили нам светлое будущее. Мы обещаем, что
вырастем достойными людьми, будем стремиться обустроить свою Россию.
Сегодня ветеранов осталось до боли мало, а преклонный возраст напоминает о себе.
Но государство о вас заботится, награждает, чествует. Скоро все жители России
будут отмечать 75-летие Великой Победы. Дедушка, твоя жизнь будет достойным
примером для внуков и правнуков.
Все меньше остается в живых участников войны, но память о героях должна жить
вечно. Мы должны знать, что это была за война, какой ценой далась победа над
фашистами. И мы будем передавать память о вас из поколения в поколение
Своё письмо хочу закончить на оптимистической ноте. Я хочу пожелать нашим
ветеранам, чтобы они прожили ещё долгие годы.

Бредихина Александра, студентка 1 курса факультета
гостеприимства и туристской индустрии

Дорогой солдат Красной Армии!
Я обращаюсь к тебе от лица всего моего поколения. Мы помним и гордимся
вашим подвигом. Мы благодарим вас за мир, за который вы проливали свою
кровь. Мы понимаем, как дорога была цена нашей жизни, полной радости,
дружбы, любви. Мы никогда не забудем имена таких героев, как Александр
Матвеевич Матвеев, Николай Францевич Гастелло, Алексей Петрович Маресьев,
и других. Мы всегда будем помнить о 27 миллионах, погибших на фронтах,
концлагерях, гражданских, которые были убиты немецкими захватчиками.
Блокада Ленинграда стала самой трагичной, скорбной страницей в истории
этого прекрасного города. О вашем подвиге написаны сотни книг, сняты сотни
фильмов, прославляющих ваш подвиг. Ваша жертва дала возможность нашему
отечеству развиваться, прославлять наших соотечественников по всему миру,
изучать и помнить историю нашей великой страны, и, конечно, нести память о
вас сквозь годы, десятилетия, века.
Спасибо за мирное небо над головой!!!

Мейер Никита,
студент 1 курса колледжа гостиничного сервиса

Здравствуй, солдат!
Страшная война прошла по нашей земле. Миллионы соотечественников сложили свои
головы в ожесточённых боях за свободу и независимость советского народа. Трудно
отыскать семью, в которой бы не получили горьких писем с фронта. Нельзя передать
словами, сколько горя пришлось вынести тем, кто оказался на оккупированной
территории! Германский фашизм не щадил никого – ни женщин, ни стариков, ни детей. А
сколько городов и сёл нашей страны разрушено и сожжено!
Ты, защищая Родину, поднимался в бой с фашистской нечестью, освобождая захваченные
сёла и города, шаг за шагом приближался к Великой Победе. Память об этих событиях
неподвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она
переживёт века. Из памяти народной мы черпаем силы для новых свершений, она
вдохновляет на труд и на подвиг.
По всей территории нашей страны – в граните, в бронзе, в металле – высятся
памятники городам и сражениям, воинам, партизанам и подпольщикам, матерям и
сёстрам, тем, кто самоотверженно шёл к Победе.
Дорогой мой солдат! Ты ценой своей жизни заслужил гордое звание Защитника
Отечества. Заслужил своими боевыми подвигами на полях сражений, своими ранами и
увечьями, своим несокрушимым духом.
Я обращаюсь к тебе, солдат, от имени всех своих современников. Мы никогда не забудем
подвиг наших дедов, будем бережно хранить память о погибших в годы Великой
Отечественной войны! Низкий поклон тебе, СОЛДАТ, за мужество и героизм, за
смелость и стойкость, за выдержку и самоотверженность!

Щербакова Дарья,
студентка 2 курса колледжа гостиничного сервиса

Мой любимый папочка,
Я пишу тебе, сидя на качелях, которые ты когда-то построил для меня, когда я была маленькая. Я
вспоминаю те старые добрые времена, когда я могла просто быть с тобой рядом, независимо от того,
что ты делал, ремонтировал ли ты свою машину или ловил рыбу. Эти воспоминания сопровождают
меня каждую секунду моей жизни. Папа, пожалуйста, вернись скорее!
Было очень тяжело в последние 3 месяца с тех пор, как ты ушел на войну. Мама и я не можем найти
спокойствие без тебя. Хотя тебе не о чем беспокоиться. Мы в порядке! Мама и я начали нашу
собственную пекарню. Мы печем хлеб и другую очень вкусную выпечку и продаем их людям, а 1/3 выпечки
раздаем бедным людям бесплатно. Эта пекарня действительно поддерживает нас финансово, и на
некоторое время она забирает наши волнения, хотя о тебе трудно не беспокоиться!
Я не могу дождаться твоего возвращения, папочка! Я разработала особый рецепт булочек, и он имеет
огромный успех на рынке. Эти булочки отчасти сладковаты, в то же время с небольшим намеком на
соль и тесто ... о, это просто другая история! Они просто тают во рту! Когда ты вернешься, я испеку
партию специально для тебя, потому что знаю, что ты полюбишь их!
Это тяжело, но мы справимся, и ты тоже, папа! Мы надеемся, что ты в безопасности и вернешься
домой без единой царапины. Пожалуйста, оставайся сильным и никогда не теряй надежду. И,
пожалуйста, помни, когда есть желание, всегда есть выход - ведь ты же меня этому и учил! Мама и я
верю в тебя! Ты наш герой; ты наше будущее! Мы любим тебя бесконечно, папочка!
Твоя единственная дочь, Вика

Басак Виктория,
студентка 2 курса факультета гостеприимства и туристской индустрии

75 лет прошло с той поры, как наши доблестные воины разгромили врага.
Много жизней унесла эта война.
Каждый год 9 Мая мы вспоминаем всех тех, кто сражался за Родину,
низко им кланяемся и произносим:

Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные,
Вечную славу поет вам народ!
Смерть сокрушившие, доблестно павшие,
Память о вас никогда не умрет!
Вечная слава и вечная память
Павшим в жестоком бою!
Бились отважно и стойко с врагами.
Вы за Отчизну свою!!!

