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Детской школы искусств «Гармония» пос. Гайны Пермского края  

     Я родилась 
в Ильинском 
районе Моло-
товской обла-
сти (теперь 
Пермский 
край).  Наша 
семья жила  в 
дер. Меречата 
колхоза 
«Пчела». Ма-
ма умерла  

через месяц после начала войны, а 
отца не стало еще до войны.   Рабо-
тать  пришлось с семи лет. Меня  хо-
тели отдать в детский дом, но стар-
шая сестра Валя  не отдала.  

     Все дети военного времени рабо-
тали наравне со взрослыми.  Мы со-
бирали колоски на полях и  относи-
ли  на склад. Дергали лен, вязали 
снопы. Помогали при обмолоте зер-
на, потому что комбайнов не было. 
Пасли телят. 

     В школу ходили за  9 километров, 

еду носили с собой.  

 Вообще, детство наше было го-
лодное и холодное. Наша семья 
смогла выжить в войну благодаря 
тому, что держали корову. Нашу 
семью налогом не облагали,  

потому что сестра Валя была несо-
вершеннолетняя.  

     В мае 1945 года вся школа вы-
шла на улицу, и мы слушали объ-
явление об окончании войны. Кто-
то плакал, а кто-то радовался.  У 
меня на войне погибли 7 родствен-
ников: два брата, три дяди и два 
двоюродных брата. Война задела 
каждую советскую семью. 

     Дорогие ребята, радуйтесь каж-
дому дню. Пусть никогда не будет 
войны. Старайтесь хорошо учиться 
(для этого у вас есть все возможно-
сти), слушайте учителей и родите-
лей.  Любите свою Родину. Будьте 
истинными патриотами. 

 

Анна Григорьевна Куликова, 

труженица тыла 

Забывать не имеем права. 
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«Мы правнуки солдат 
великой Победы!» 

  Порой радом с нами находится  человек с интересной и 
удивительной судьбой. 

     Дорогой прадедушка,  Борис Карпович Баранов! Пишу 
тебе письмо, а тебя нет с нами уже десять лет. Но почему-то 
твоей улыбки, твоего взгляда мне не хватает до сих пор! 

     Знаешь, а я горжусь тобой! Много читала о тебе в 
статьях Гайнской районной газеты.  С каким уважением 
люди писали о тебе. 

     Когда я была маленькая, мы очень часто ходили к вам в 
гости. Когда тебя не стало, сразу стало пусто  и дома,  и на 
душе. 

     Мне бабушка рассказывала, что,  когда  тебя просили 
рассказать о войне, ты отвечал: «Эта страшно, я не стану об 
этом рассказывать». 

     Пересмотрев фильмы о войне, я теперь точно понимаю, 
почему ты не хотел говорить. Действительно,  война  - это 
страшно и жутко. 

     Сколько погибло людей на войне, сколько жен не 
дождались мужей,  и сколько детей не дождались отцов с 
войны. 

     Семья, в которой ты родился, была большая, вы рано 
остались без отца. После школы сразу пришлось идти 
работать.  Тут война внесла суровую поправку в жизнь.  
Шесть лет было отдано армейской службе.  Во время войны 
создалась у вас семья. Александра Александровна, 
прабабушка, тоже была участницей войны. В любви и 
согласии вы прожили многие годы, воспитали четверых 
детей. 

     Один из ваших сыновей, Виктор Борисович Баранов, 
является моим самым лучшим дедушкой. Он много 
рассказывал о вас и научил меня многому. Я очень сильно 
его люблю и очень благодарю вас за него.  

     За участие в Великой Отечественной войне ты,  дорогой 
прадед, был награжден орденом Красной Звезды и пятью 
медалями. Я горжусь своим прадедом! 

     Закончить свое письмо я хочу  стихами Елены 
Шаламоновой. 

В нашем парке обелиск –  Память всем солдатам, 

Кто пошел на смерть, на риск 

На войне проклятой. 

Сколько гибло их тогда, 

Молодых и старых. 

Как пылали города 

В зареве пожаров! 

Но сквозь дым солдаты шли, 

Родину спасая, 

Чтобы люди петь смогли 

В день победный мая. 

Чтобы каждый год цвели 

Яблони и вишни, 

Чтобы дети всей земли 

Радовались жизни.                                      Баранова Кристина,                                             
учащаяся 3 класса художественного отделении  

«Дорогой 
прадедушка!» 

Борис Карпович Баранов 

Супруги Барановы 
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Все дальше и дальше уходит война, 

Все меньше и меньше живых 
ветеранов. 

Но память оставит на все времена 

Их подвиг в стихах и военных романах. 

И в городе каждом найдется гранит, 

Что имя героя упрямо хранит. 

И надпись на мраморе  молча твердит; 

«Ничто не забыто, никто не забыт». 

     Здравствуй, мой неизвестный мне прадед! Хотя нет, не совсем неизвестный. Папа 
рассказывал мне, что ты воевал на Украинском фронте и дошел до Берлина. Сейчас тебя уже 
нет в живых, но жив твой подвиг, благодаря которому продолжается жизнь на моей родной 
земле.  

     Невозможно  подобрать такие слова, чтобы выразить благодарность тебе за то, что мы теперь 
живем       под мирным небом, дышим, учимся, спокойно спим, радуемся и веселимся.  Кажется, 
это так естественно, что уже и не верится, что во время войны  люди умирали от голода и 
холода, недосыпали, гибли от пуль и бомбежек, пропадали в концлагерях. 

     Я благодарен тебе за то, что могу спокойно учиться, любить свою семью  и друзей, 
заниматься любимыми делами, выражать свои мысли, быть уверенным в завтрашнем дне. 

     Если бы ты был жив и сейчас, тебе больно бы было знать, как  некоторые люди искажают 
историю. Они пытаются представить  солдат Красной армии в роли захватчиков западных 
стран. А ведь это фашистская Германия  напала на нашу страну, а прежде захватила страны 
восточной Европы. Только натолкнувшись на стойкость и упорство советских людей, планы 
фашистов не осуществились. 

     Дорогой прадед Алексей Степанович, ты не сомневайся: разум восторжествует. Нормальных 
людей намного больше, они объединятся и кошмар событий на Украине и в других горячих 
точках будут вспоминать как страшный сон. Наверное, ты согласишься, что ошибка людей в 
том, что они не были едины в трудную минуту, как вы тогда в 1941 - 1945 годах.  

     Спасибо тебе, мой прадед,  и спасибо всем солдатам Великой Отечественной войны за мир! 

С любовью твой правнук Арсений Петров,  

учащийся 3 класса отделения народных инструментов 

«Здравствуй, мой прадед!» 

Письмо моему прадеду, ветерану 

 Великой Отечественной войны 

Петрову Алексею Степановичу. 

Сочинения  учащихся о своих великих  прадедах 



«Дню Победы -  наш салют»  

Под  таким названием проводился конкурс, посвященный Дню Победы, в 
Детской школе искусств.  На мероприятии присутствовали учащиеся 
музыкальных и художественного  отделений. 

     Вначале  состоялась  игра «Поле чудес»  по  теме  «Художники - 
баталисты» 

 (баталисты  пишут картины о войне). Ребята должны были угадать 
названия картин художников: «Поединок» П. Кривоногова, «Сестрица» М. 
Самсонова, «Мать партизана» С. Герасимова,  а в финале – картину 
«Оборона Севастополя» А. Дейнека. 

     Затем учащиеся отвечали на вопросы викторины, разгадывали 
зашифрованные пословицы об армии, составляли новые слова из слова 
«ПОБЕДИТЕЛИ», упражнялись в меткости во время конкурса «снайперы» 
и др. 

     Под аккомпанемент Никиты Осипова (фортепиано) и Арсения Петрова 
(домра) все присутствующие исполнили песню  М. Исаковского 
«Катюша».  

     В завершении конкурса были подведены итоги. Победителем всех 
этапов стала учащаяся 2 класса художественного 
отделения Валерия Мелехина.  Она, кстати, 
победила и в игре «Поле чудес». Все участники 
конкурса были отмечены подарками. 

 

 

С.Г. Губина, зам. директора ДШИ 
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