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«Бессмертный полк» — международное общественное движение по 

сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. 
Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам 

городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, 

партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников 

концлагеря, блокадников, детей войны 

Каждый год в нашем городе это событие проходит с сопровождением 

плохой погоды, даже ужасной. Но это не причина не присутствовать на этом 

мероприятии, потому что это способ почтить память о погибших, это наша 

история. Прошло много лет, но память о тех годах должна жить вечно. Как 

же нелегко пришлось всем людям в военное время! Нам, детям XXI века, 

слава Богу, трудно представить, что может не быть еды, одежды, крова над 

головой, потому что идет война.  

Война не нужна никому, неважно, русский ты или немец. Каждый год 

мне приходится сталкивается с горечью осознания того, что эти люди, потом 

и кровью выковавшие победу, уже стары и их становится все меньше. А 

многие современники забывают о них. Забывают, что они сражались за нас и 

теряли близких. Моя бабушка также не любит вспоминать то время, в 

которое погиб ее отец, дошедший до самого Берлина.  

Я горжусь не только своими родственниками, но и всеми ветеранами, 

всеми теми, кто прошел эти тяжелые годы, а также те кто продолжают 

помнить о участниках и приходят почтить память. Я с особой гордостью 

участвовала в акции «Бессмертный полк». Люди молча шли, неся портреты 

родственников, каждый из которых внёс свой вклад в Великую Победу. 

Колонна была живым воплощением Памяти. 

Лыкова Татьяна, 9 «Б» класс 
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Во время Великой Отечественной войны в рядах Красной армии 

служило более 3500 фронтовиков младше 16 лет. Их называли 

"сыновьями полка", хотя были среди них и дочери. О судьбе 

некоторых из них – в нашем материале. 
 

Надя Богданова 
Надя Богданова была простой 

белорусской девочкой, которой не было 

и 10 лет, когда началась война.  Она 

стала разведчицей в партизанском 

отряде "дяди Вани" Дьячкова. 

Маленькая, худенькая, она, 

прикидываясь нищенкой, бродила среди 

фашистов, всё подмечая, всё запоминая, 

и приносила в отряд ценнейшие 

сведения. А потом вместе с бойцами-

партизанами взрывала фашистский 

штаб, пускала под откос эшелон с 

военным снаряжением, минировала 

объекты.  

Дважды она попадала в плен к 

гитлеровцам, и боевые друзья долгие годы считали Надю погибшей. Ей даже 

памятник поставили. 

Первый раз её схватили, когда она вместе с Ваней Звонцовым вывесила 

7 ноября 1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Когда 

привели ко рву - расстреливать, сил у неё уже не оставалось - упала в ров, на 

мгновение, опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву 

живой... 

 

 

Второй раз её схватили в конце 1943-го. Считая разведчицу мёртвой, 

гитлеровцы, когда партизаны атаковали Карасево, бросили её. Выходили её, 

парализованную и почти слепую, местные жители. 

 После окончания Великой Отечественной войны Надю отправили на 

лечение в Одессу. В Одессе ей вернул зрение академик Владимир Петрович 



Литературные огоньки. Выпуск 15. Май 2018. 

4 

 

Филатов. Вернувшись в Витебск, Надя устроилась работать на завод. О том, 

что она воевала с фашистами, Надежда долгое время никому не 

рассказывала.  

Награждена орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

I и II степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью 

«Партизану Отечественной войны I степени». Имя Нади Богдановой занесено 

в Книгу почёта Белорусской республиканской пионерской организации 

имени В. И. Ленина. 

Маркина Елизавета, 7 «Б» класс 

 

 

Петр Гинц 

 
Чешский подросток еврейского происхождения, два года провел в 

концлагере Терезиенштадт, погиб в газовой камере в Освенциме. 

 

Из стихотворений Петра Гинца 

Сегодня каждый сразу понимает:  

еврей ты иль ариец. Он узнает 

еврея сразу всюду и везде 

по жёлтой с черною каймой звезде. 

 

Как только восемь вечера — молчок, 

из дому — ни ногой, дверь — на замок.  

Работа — только с тачкой или волокушей,  

маши кайлом и радио не слушай. 

 

Тому, кто был богат, держал, допустим, лавку, 

теперь не разрешается владеть ничем, 

ни даже завести собаку, уличную шавку.  

 

Запрещено детей определять учиться  

и даже в парикмахерской побриться. 

И в магазин дозволено ходить с трех до пяти. 

Такие правила, как ни крути. 

 

 

Володя Тарновский 
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Фотография, на которой запечатлен мальчик, оставляющий автограф на 

стене Рейхстага, давно стала исторической реликвией. Это 15-летний Володя 

Тарновский, который попал в действующую армию в 1943 году, когда 

советские войска освободили его родной Славянск. Председатель сельсовета 

рассказал о мальчике капитану стрелковой бригады, и тот предложил Володе 

пойти в армию. Как признавался сам юный разведчик, он буквально 

загорелся этой идеей — хотелось отомстить за расстрелянную мать, 

погибшего отчима и младшего брата, которого увезли с Донбасса и которого 

и после войны Владимиру не удалось разыскать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сначала он был обычным посыльным, но вскоре стал ходить на боевые 

задания вместе со старшими товарищами. Солдаты к мальчику относились с 

отеческой любовью, перешили ему форму и даже справили сапоги.  

Свою первую награду Володя Тарновский получил за форсирование 

Днепра и спасение офицера. Но еще раньше, когда он вывел заблудившиеся 

"студебеккеры" с горючим и продовольствием прямо на передовую, его 

представили к награде, но тогда замполит решил, что нехорошо раздавать 

награды ординарцам и посоветовал перевести мальчика в разведчики. Так в 

14-летнем возрасте Володя Тарновский стал разведчиком. Медаль "За 

отвагу" уже ефрейтор Тарновский получил после захвата "языка": когда 

Володя вел пленного унтер-офицера в расположение своей части, 

проходящие мимо солдаты не могли сдержать улыбки— виданное ли дело, 

двухметрового здоровяка конвоирует ребенок?! Однако маленькому 

конвоиру было совсем не до смеха — всю дорогу он шел со взведённым 

автоматом. 

А потом был Берлин и знаменитый автограф на Рейхстаге. Тогда он 

расписался за себя и своих боевых товарищей. 

После войны Владимир Тарновский закончил школу с золотой медалью, 

а затем Одесский институт инженеров морского флота. По распределению 

уехал в Ригу, где работал на Рижском судоремонтном заводе, был его 
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директором. А выйдя на пенсию, Владимир Владимирович активно 

включился в общественную деятельность, был заместителем председателя 

Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции. Он скончался в 

феврале 2013 года
1
. 

Арбузова Оксана Ивановна, 

учитель русского языка и литературы 
 

 
Творческая мастерская 

 

Цуканова Алина 

5 «Б» класс 

 

 

9 Мая. 

     9 Мая - День Великой Победы. Именно в 

этот день празднуют победу над 

фашистами, которую наш народ одержал 9 

мая 1945 года. Эта война оказалась очень 

страшной и принесла много потерь.  

     В день, когда началась война, все люди 

пошли защищать свою Родину. Для меня 9 

мая значит, что наши прадеды рисковали 

своей жизнью ради будущего поколения. 

Теперь, именно в этот день, 9 мая, люди 

проводят парад под названием 

«Бессмертный полк». В Бессмертном полку 

люди несут портреты своих дедов и прадедов, 

                                           
1
 http://www.tvc.ru/news/show/id/67068 



Литературные огоньки. Выпуск 15. Май 2018. 

7 

 

которые воевали за мир на Земле. Это способ 

почтить память тех, благодаря кому мы 

живем в мирной России. 

     Война принесла много жертв, но она 

также показала, насколько наш народ 

силен. И в будущем мы все будем 

рассказывать своим детям и внукам про 

этот день – День Победы.                            
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Учимся у Великих 
 

Ой, Мишка, как же страшно мне! 
Л. Тасси 

 
Оборванного мишку утешала 
Девчушка в изувеченной избе: 

«Не плачь, не плачь… Сама недоедала, 
Полсухаря оставила тебе… 

… Снаряды пролетали и взрывались, 
Смешалась с кровью черная земля… 

Была семья, был дом… Теперь остались 
Совсем одни на свете — ты и я…» 
… А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнём, 
И Смерть вокруг летала злою птицей, 
Бедой нежданной приходила в дом… 

«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 
И мне дадут на фронте автомат. 
Я отомщу за то, что слезы прячу, 
За то, что наши сосенки горят…» 
Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне… 
И выбежала из дому девчонка: 

«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..» 
 

… Молчание. Ни голоса не слышно. 
Победу нынче празднует страна… 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 
Осиротила подлая война?!.. 

 


