
Всем не вернувшимся с войны и своему прадеду 

Русецкий Валерий 

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

Я правнук русского солдата. 

А он давно – вода Невы. 

И ленинградские закаты… 

Мой прадед не пришел с войны, 

Когда домой пришли солдаты.  

Велик был дом! Россия, Казахстан, 

Прибалтика и Азербайджан 

Украина, Беларусь, 

И Грузия… 

 

Фашисты жгли дома в родной стране. 

В них – спали женщины и дети. 

И наш солдат не спрашивал: «Вы чьи?», 

Он защищал детей на всей планете. 

Враг называл их «русиш швайн!», 

Чернявых, русых, рыжих, кареглазых… 

А кто из них хохол или грузин, 

Они, идя в атаку, не вспомнили. Ни разу. 

 

В России или в Казахстане, 

На Украине, в Беларуси… 

В Прибалтике или в Азербайджане, 

И в Грузии гостеприимной… 

Где бы путь наш не прошел. 

Зимой и осенью, в любую пору, 

Забытые штыки седых могил 

На нас глядят с немым укором. 

 

Но свят тот день! 

Когда в разорванной границами стране, 

Среди цветов весенних. В тишине. 

Плывут по улицам портреты… Не героев, 

А братьев и отцов! 

Погибших на войне. 

Склоняют в скорби голову 

Россия, Казахстан, 

Украина, Беларусь… 

Прибалтика – таясь … 

В Азербайджане громко вспоминают, 

И в Грузии… 

Не знаю… Почему межу делили узко. 

И пограничные столбы копали рьяно. 

«Дачка жыве у Мінску. Беларуска». 

У павшего под Киевом Хасана. 



Старый альбом 

Григорьева Полина 

ГУО «Средняя школа № 40 г. Минска» 

 

Я сегодня в прошлом побывала. 

Как же это интересно, я не знала. 

На глаза попался старенький альбом,  

Никогда не говорили мне о нѐм. 

Семейным старым снимкам много лет,  

В них столько радости и столько бед. 

С трудом могу кого-то здесь узнать 

И с именем боюсь не угадать. 

Вот девочка с глазами моей мамы – 

Теперь уже солидной, взрослой дамы. 

А вот мальчишка, рослый и худой, 

А взгляд ведь как у деда озорной. 

Я снимки чѐрно-белые листаю 

И в памяти родных перебираю. 

Вот девочка немного подросла 

И в руки, нет не куклу, оружие взяла. 

А вот мальчишка среди множества солдат, 

Еще юнцом зачислен он в отряд. 

Сквозь всю войну, поверьте – не шучу, 

Он с бабушкой прошѐл плечом к плечу. 

А это фото с юбилея деда, 

Как нелегко далась ему победа. 

Расставлены над «і» теперь все точки, 

Разобрались, где мамы, а где дочки…  

Чтоб не прервать с далѐким прошлым нить 

Давайте будем миром дорожить ! 
 

 

Альбом 

Костенко Антон 

ГУО «Гимназия № 9 г. Минска» 

Передо мной ‒ семейный наш альбом. Как 

много фотографий в нѐм ‒ и грустных, и 

весѐлых, и смешных... История моей семьи 

на них. 

Но есть здесь и особые страницы: 

На фотографиях уж полустѐрты лица, 

Шинели, автоматы за плечами у тех, кого 

давно нет с нами. 

Мой прадед... Он красивый, молодой, 



Подтянутый, с простреленной рукой. 

И подпись −" Прага. Сорок пятый год". 

Товарищ рядом. Завтра он умрѐт от выстрела 

из-за угла, не зная, 

Что близко, рядом ликованье Мая. 

Войне конец! Победа − и домой!.. 

Но он на фотографии − живой. 

Вот в гимнастерке девушка: 

Улыбка, пышные пряди волос. 

Читаю подпись, слышу звонкий голос: «На 

память Шурику от капитана Зины» 

И слышу взрыв немецкой мины, 

И Зинин голос: «Шурик, пристрели!» 

И смерть в Болгарии от Родины вдали. На 

этом фото длинный ряд солдат, 

Здесь с югославами они стоят. 

И слышу я, как прадед говорит: 

"Убит, убит, убит, убит, убит..." 

И вот солдат ‒ совсем еще пацан, Ровесник 

мой. На поясе наган. 

Его усыновил весь полк. 

Володя навсегда в Германии умолк. 

На каждом фото ‒ чья-то жизнь и смерть. И 

понимаю я отчетливо теперь. 

Что это все ‒ истории страницы, 

Что в памяти должны храниться. 

Фотография 

Нехвядович Мария 

ГУО  Средняя школа №179 г. Минска» 

 

На стене у бабушки в деревне 

Фотография висит одна. 

«Это мой прадедушка, наверно?» − 

Как-то раз спросила маму я. 

«Да, конечно, − мама отвечала. − 

Только здесь совсем он молодой. 

Я его таким уж не застала. 

Помню, был он старенький, седой. 

И однажды вечером зимою 

Он, меня легонько приобняв, 

Вдруг сказал: «Поговорим с тобою, 

Про войну должна ты, внучка, знать. 

Случай был: сраженный пулей, я 

В окопе, весь в крови, лежал, 



 И думал: «Вот и все… Прощайте…», 

И тихо-тихо умирал. 

Но медсестра каким-то чудом, 

Услышав стон неясный мой, 

В окоп спустилась и оттуда 

Меня тащила за собой. 

Как эта хрупкая девчонка 

Смогла спасти меня тогда? 

Мне не понять… Но голос тонкий 

Во сне я слышу иногда…» 

И долго с мамой мы сидели, 

Смотрели вместе на портрет 

И думали о героизме  

Тех, что давно уж с нами нет… 

 

 

МОЙ ДЗЕД 

Усенко Михаил 

ГУО «Средняя школа № 157 г. Минска имени Алексея Семеновича Бурдейного» 

 

А мне так верыцца, што зоры 

Солдат застылі ў вышыні, 

І ярка свецяць на прасторы 

Іх назіральныя агні. 

 

Трымаю пісьмо я салдата, 

І цяжка паверыць таму: 

За столькі гадоў не прымята,  

Напісана дзеду майму. 

 

Апошняя вестачка сыну 

З Вялікай Айчыннай вайны. 

Расказ пра злавесную міну, 

І як ваявалі яны. 

 

Баец не вяруўся дадому, 

І сына свойго не абняў. 

Так цяжка прыйшлося малому.  

Ён часта яго ўспамінаў. 

 

У скрынцы хаваем медалі –  

То спадчына дзеда майго. 

На Дзень Перамогі дасталі 

І славілі подзвіг яго. 

 

Калонай ішлі мы па плошчы, 

Партрэты трымалі байцоў. 



 

Я дзедам сваім ганаруся. 

 Імя яго бацька мне даў. 

А шчасце маѐ, беларуса, 

Каб сцяг над Радзімай лунаў. 

 

Каб людзі вайну ўспаміналі, 

Прыходзяцы толькі ў музей. 

Каб болей дабра нажывалі, 

Замежных прымалі гасцей. 

 

 


